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СЕКЦИЯ 1. РЕГИОНАЛЬНАЯ КРЕДИТНО-

ФИНАНСОВАЯ И НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ  

И ЕЁ РЕГИОНОВ. 

 

Абакаров М.А. – зам. начальника отдела МРИ ФНС РФ №6 по РД. 

Налоговая система в нашей стране создается практически за-

ново. Поэтому в ходе реализации налоговых законов возникает мно-

жество острейших проблем, касающихся взаимоотношений налогопла-

тельщиков и государства, ответственности юридических и физических 

лиц за выполнение налогового законодательства, прав и обязанностей 

налоговых органов. 

Вносимые в курс экономической реформы уточнения и допол-

нения неизбежно отражаются на необходимости корректировки от-

дельных элементов системы налогообложения. Этого требуют и про-

должающиеся в экономике страны процессы инфляции. 

Эффективность функционирования налоговой системы зави-

сит качества управления ею. Деятельность государства по управлению 

налоговой системой определяется характером и задачами налоговой 

политики соответствующего этапа развития.  

Таким образом, управление налоговой системой базируется на 

трёх основах: нормативно правовые акты (налоговое законодатель-

ство), организация практической деятельности, контроль. 

Активная налоговая политика в данный период велась не 

только в части коррекции всех видов налогов, она существенным обра-

зом затронула работу налоговых органов. В этот период были приняты 

важные нормативные акты: Единый стандарт обслуживания налого-

плательщиков, Регламент работы с налогоплательщиками, Регламент 

рассмотрения споров в досудебном порядке и др. 

Президентом Российской Федерации определено, что государ-

ственная налоговая политика должна формироваться исходя из необ-

ходимости стимулирования позитивных структурных изменений в 

экономике, последовательного снижения совокупной налоговой 

нагрузки, качественного улучшения налогового администрирования. 

Основными элементами налогового администрирования вы-

ступает: 

 контроль над соблюдением налогового законодательства 

налогоплательщиками (плательщиками сборов); 

 контроль за реализации и исполнения налогового законода-

тельства налоговыми органами; 
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 организационное, методическое и аналитическое обеспече-

ние контрольной деятельности.  

Важнейшими формами контроля правильности исчисления и 

своевременности уплаты налогов и сборов выступают камеральная и 

выездная налоговые проверки. 

Контроль над реализацией и исполнением налогового законо-

дательства налоговыми органами включает в себя как внутриведом-

ственный контроль, так и налоговый аудит как формы досудебного 

разрешения налоговых споров  налогоплательщиков с налоговыми 

органами. 

Проводимое государством все последние годы облегчение 

налогового бремени путем снижения налоговых ставок, отмены от-

дельных налогов и снятие неоправданных ограничений создает опти-

мальные условия для ведения бизнеса и исполнения налоговых обяза-

тельств. 

Характеризуя, совершенствование российской налоговой си-

стемы за последние пять лет, на коллегии Министерства финансов в 

конце 2007г. министр отметил, что она изменилась кардинально. В 

частности, сама налоговая нагрузка ежегодно снижалась на 1% ВВП. 

При этом объём налоговых поступлений в бюджет не снижался благо-

даря высоким ценам на нефть. Так, с 2003г. окончательно отменены 

«Оборотные налоги», начиная с 2004г. с 20 до 18 % была снижена ос-

новная ставка НДС. С 2005г. произошло существенное снижение ЕСН. 

Начиная с 2006г. в связи с вступлением в силу важных поправок в ре-

жим применения НДС и налога на прибыль организации, направлен-

ных на стимулирование инвестиционной активности, произошло даль-

нейшее заметное снижение налоговой нагрузки на экономику. В 

2007году произошел переход от разрешительного к заявительному 

порядку возмещения НДС по нулевой ставке, упрощение самой декла-

рации по НДС. С 1января 2008года все налогоплательщики НДС пере-

ходят на трехмесячный налоговый период, т.е. квартал.  

Индексация специфических ставок акцизов в соответствии с 

прогнозируемым на 2007 год уровнем инфляции, кроме акцизов на 

бензин и дизельное топливо по которым  индексация не производить-

ся. Ежегодное увеличение в 2008-2009г.г. ставок акциза на сигареты на 

20% по сравнению с уровнем 2007-2008годов.  

В качестве важнейшей меры для совершенствования имуще-

ственного налогообложения, рассматривался переход к налогообложе-

нию недвижимого имущества путем введения, налога на недвижи-

мость взамен существующих ныне земельного налога, а также налогов 

на имущество организаций и на имущество физических лиц. Однако 
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для повсеместного введения налога на недвижимость необходимо про-

ведение трудоемкой работы по оценке объектов недвижимости. Пред-

ставляется, что реально введение налога на недвижимость возможно 

уже за пределами с 2009г. Определенные уточнения, начиная с 2007г, 

внесены в действующие главы Кодекса, регулирующие уплату налога 

на имущество организаций и земельного налога. По земельному нало-

гу требует конкретизации срок, начиная с которого исчисляется пери-

од проектирования и строительства жилья на земельных участках, 

приобретенных на условиях осуществления, на них жилищного строи-

тельства. Эти, и некоторые другие предложения, касающиеся налога 

на имущество организаций, и земельного налога, нашли отражение в 

упомянутом выше проекте федерального закона, "О внесении измене-

ний в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", вне-

сенном Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу. 

Позитивное развитие основных составляющих налоговой по-

литики, являются снижение совокупной налоговой нагрузки, и улуч-

шение налогового администрирования, целью которого является обес-

печение своевременного о полного поступления налогов, и других 

обязательных платежей в бюджет, в том числе, за счет достижения 

высокого уровня налоговой дисциплины, и грамотности налогопла-

тельщиков. 

В целях эффективного решения всех этих задач подготовлена 

настоящая Концепция системы планирования выездных налоговых 

проверок (далее – Концепция), предусматривающая новый подход к 

построению системы отбора объектов для проведения выездных нало-

говых проверок. 

Согласно Концепции, планирование выездных налоговых про-

верок – это открытый процесс, построенный на отборе налогопла-

тельщиков для проведения выездных налоговых проверок по критери-

ям риска совершения налогового правонарушения, в том числе обще-

доступным. Ранее, планирование выездных налоговых проверок явля-

лось сугубо внутренней конфиденциальной процедурой налоговых 

органов. В настоящей Концепции планирование выездных налоговых 

проверок взаимоувязано с формированием и развитием у налогопла-

тельщиков правильного понимания законодательства о налогах и сбо-

рах, убеждение вне допустимости его нарушения и необходимости 

точного соблюдения закона.  

Одна из приоритетных задач налоговой службы – повышения 

качества предоставляемого сервиса налогоплательщикам. 

Акцент в этой работе ФНС России ставит на развитие элек-
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тронных услуг. 

Основу этой работы составляет сдача деклараций и проведе-

ние сверок с налогоплательщиками в электронном виде по ТКС. 

Со стороны ФНС России – это разработка и внедрение новых 

видов электронных услуг. 

В настоящее время налоговые декларации представляются в 

налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным кана-

лам связи в соответствии с Порядком, утвержденным приказом ФНС 

России от 02.04.2002 г. настоящий приказ действует в части не проти-

воречащей пункту 3 статьи 80 части 1 Налогового Кодекса.  

Налогоплательщик, представляющий отчетность по ТКС, по-

лучает возможность неограниченного доступа в электронном виде к 

своим персонифицированным данным, т.е. получение информации, 

содержащейся в справке о состоянии расчетов по налогам, сборам и  

т.д. 

Налоговая система РФ согласно ст. 12 НК РФ включает в себя 

3 вида налогов и сборов: федеральные, региональные и местные. 

Федеральными признаются налоги и сборы, которые установ-

лены ст. 13 НК РФ и  обязательны т к уплате на всей территории Рос-

сийской Федерации.  

Региональными налогами признаются налоги, которые уста-

новлены НК РФ и субъектами законов РФ о налогах и обязательны к 

уплате на территориях. 

Согласно Постановлению Правительства Республики Дагестан 

от 29.12.2007г. № 355 «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель населенных пунктов муниципальных обра-

зований», эти изменения вводятся с 01.01.2008 г. в основном измене-

ния касаются кадастровой оценки земель. В связи с этим решением 

Избербашского городского собрания № 16 – 3 от 05.08.2005 г. статью 4 

изложить в следующей редакции. 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

 0.2% - в отношении земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения, занятых жилищным фондом и объектов 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хо-

зяйства, представленных для личного жилищного хозяйства, 

садового  огородничества и животноводничества. 

 1% - в отношении прочих земельных участков.  

Налог поступает в 100% местный бюджет. Сроки представле-

ния авансовых расчетов по земельному налогу юридических лиц уста-

новлены ежеквартально до 30 числа после окончания квартала, и де-

кларация за год представляется до 1 февраля следующего года. Уплата 
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производится в эти же сроки. 

Как отметил, руководитель Федеральной налоговой службы 

М. П. Мокрецов, на состоявшемся в конце мая 2008 года расширенной 

коллегии Федеральной налоговой службы. Новые подходы к проведе-

нию организации контроля позволили налоговым органам, значитель-

но повысить эффективность проверок (т.е. до начисления на одну про-

верку). В отношении проверок организации эффективность возросла в 

1,5 раза, по физическим лицам – в 3 раза. При этом количество выезд-

ных проверок снизилась на 23%. 

В отношении поэтапного снижения количества выездных 

налоговых проверок за последние годы М. П. Мокрецов считает, что 

он соответствует  международному опыту. 

Глава ФНС России назвал в числе приоритетных направлений 

выявление налоговых правонарушений в  строительстве и торговле. 

Что касается контроля торговых организаций, руководитель 

ФНС подчеркнул следующее: налоговые органы должны сконцентри-

ровать внимание на крупных торговых сетях, а не на малом бизнесе. 

Обсуждались и планируемые изменения налогового законода-

тельства. В конце мая Правительство РФ утвердило проект «Основные 

направления развития налоговой политики на 2009 – 2011 годы». 

Определены 11 направлений, на основании которых правительство 

подготовила поправки в налоговом законодательстве. В частности, о 

внесении изменений в главу о налоге на добычу полезных ископаемых, 

было принято решение о снижении НДПИ для нефтяников, а также 

повышение налогооблагаемого минимума, учитываемого при расчете 

коэффициента КЦ, с 9 до 15 долл. Таким образом, налоговая нагрузка 

на нефтяные компании снизится приблизительно на 105 млн. долл. 

США.  

Были введены более либеральные правила учета затрат, свя-

занные с приобретением лицензии на разработку месторождения. 

Затронут изменения и налог на доходы физических лиц: с 2009 

года размер налоговых вычетов на ребенка будут увеличен с 600 до 

800 руб., а также будет изменен предельный размер дохода, по дости-

жению которого  теряется право на данный вычет. 

Ряд изменений ждет и малый бизнес. В четыре раза сократится 

отчетность  для налогоплательщиков, применяющих упрощенную си-

стему и уплачивающих ЕНВД. Они будут сдавать декларации не по 

квартально как сейчас, а один раз в год. Такая же периодичность уста-

навливается для плательщиков ЕСХН (единый сельскохозяйственный 

налог). Кроме того, расширяются возможности по применению патен-

та при упрощенной системе налогообложения. В частности, будет раз-
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решен наем работников. 

Из послания Президента РФ Федеральному собранию 5 ноября 

2008года. Мировой финансовый кризис тоже начинался как «локаль-

ное ЧП» - на национальном рынке Соединенных штатов. Будучи тес-

нейшим образом связанной с рынками всех развитых стран и при этом 

самой мощной из всех, экономика Соединенных Штатов потащила за 

собой вниз, на траекторию спада, финансовые рынки всей планеты. И 

этот кризис, приобрел глобальный характер. Для защиты нашей эко-

номики от внешних рисков уже многое было сделано. Не зря мы 

накапливали золотовалютные и бюджетные резервы. Не зря перешли 

на среднесрочное бюджетное планирование. А при первых признаках 

воздействия глобального кризиса на нашу финансовую систему пред-

приняли оперативные шаги по нормализации положения. Правитель-

ство приняло программу действий по минимизации последствий кри-

зиса в России, по оздоровлению банковской системы и поддержке от-

дельных секторов экономики. 

В сложившихся условиях как никогда надо действовать на 

опережение. 

Создавать новые и эффективные предприятия, внедрять самые 

передовые технологии. Такой подход - это и есть одно из лучших ан-

тикризисных «лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть 

идеологии современного развития России.  

 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАГЕСТАНЕ,  

В ЧАСТНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ. 

 

Абусалимова А.А. – преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте. 

В условиях рыночной экономики развитие российской банков-

ской системы немыслимо без банковского аудита, совершенствованию 

которого Центральный банк Российской Федерации уделяет особое 

внимание. 

Аудит кредитных организаций - один из главных компонентов 

системы банковского надзора, так как он играет важную роль в разра-

ботке эффективной антикризисной стратегии развития банков и обес-

печивает максимальное снижение рисков, присущих банковскому биз-

несу.  

В настоящее время развитие отечественного аудита кредитных 

организаций сопряжено с большим числом нерешенных проблем, 

непосредственно влияющих на эффективность функционирования 
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надзорного блока ЦБ РФ. Как показывает практика, достаточно слож-

ными и разнообразными по форме являются вопросы совершенствова-

ния методологии проведения и повышения качества банковского ауди-

та. Решение их возможно только при наличии глубоких теоретических 

исследований, раскрывающих механизм проведения аудита как неза-

висимого финансового контроля в условиях рыночных отношений.  

Следует отметить, что проблемы совершенствования методо-

логии банковского аудита еще далеки от удовлетворительного и эф-

фективного решения. Большинство из исследовательских работ в дан-

ной области не охватывает указанные проблемы всесторонне, с подо-

бающей глубиной, рассматриваются лишь отдельные аспекты прове-

дения аудита в банковской сфере. Так, многие теоретические предло-

жения по методике проведения проверок коммерческих банков опре-

деляют направления их проведения, но не дают конкретных указаний 

для действий аудитора. В результате в ходе проверок нередко возни-

кают вопросы не о том, что проверить, а о том, каким образом прове-

рить.  

Как правило, качество проверок зависит не только от профес-

сиональной компетенции аудиторов, но и от применяемых подходов к 

проведению аудиторской проверки. В этой связи в настоящее время 

очевидна необходимость систематизации и обсуждения подходов к 

разработке методик проведения проверок и способов организации ин-

формационного фонда аудита. На первый план в данном случае выно-

сятся вопросы разработки и внедрения внутрифирменных стандартов, 

описывающих методики проведения аудиторских проверок в конкрет-

ных условиях. Такие стандарты представляют собой детальное описа-

ние минимального набора операций, обязательных для проведения в 

ходе аудиторской проверки конкретной области деятельности клиента. 

Несмотря на всеобщее признание необходимости разработки аудитор-

ской фирмой указанных внутрифирменных стандартов, описание их 

содержания и использования в банковском аудите еще не нашло адек-

ватного отражения в научной литературе и требует поэтому особого 

внимания.  

Особо важным представляется разработка вышеописанных 

стандартов в части описания проверок тех направлений банковской 

деятельности, которые значительно влияют на эффективность функци-

онирования коммерческого банка, его ликвидность и финансовую 

устойчивость. В первую очередь, это относится к кредитным операци-

ям, которые могут быть как основным источником стабильной банков-

ской прибыли, так и основным фактором дестабилизации финансового 

положения банка. 
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Наиболее актуальной является проблема изучения становле-

ния аудита в России в сфере банковской деятельности, его зарождения, 

развития и перспектив, в частности и в Дагестане. 

Исторически аудиторские фирмы возникли еще в 19 веке, ко-

гда с ростом компаний расширением сфер их деятельности, непосред-

ственных владельцев компаний, интернационализацией бизнеса в це-

лом, произошло отделение управленческих структур компаний. 

Аудит означает независимую экспертизу и анализ финансовой 

отчетности, предприятий, банков, организаций, учреждений и других 

субъектов рыночных отношений. 

В 2001 году впервые на государственном уровне был принят 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», в котором регла-

ментирована деятельность аудиторских организаций и частнопракти-

кующих аудиторов. В соответствии с этим законом определяется и 

цель аудита – выражение мнения о достоверности финансовой (бух-

галтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка веде-

ния бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
1
. 

Проведение аудиторской деятельности без аттестации и полу-

чения лицензии не допускается. Лицензию для банковского аудита 

выдает Центральный Банк.  

Банковский аудит подразделяется на внутренний и внешний. 

Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторскими фирма-

ми, его основной целью является утверждение финансового положе-

ния банка. Внутренний аудит можно рассматривать как систему мер 

безопасности банка с целью обеспечения защиты интересов вкладчи-

ков, сохранения и достижения конкретных результатов деятельности 

банка. Он включает совокупность планов банка, методов и процедур, 

применяемых внутри него для защиты активов, увеличению прибыли, 

обеспечению четкого выполнения указаний руководства банка. 

Главным отличием внутреннего аудита от внешнего является 

его цель, которая состоит в помощи управленческому персоналу в до-

стижении наиболее эффективного управления банком, а не в подтвер-

ждении правильности составления отчетов, что в первую очередь при-

суще внешнему аудиту. Их сходство – в методике и технике проведе-

ния аудита. 

Аудиторы изучают всю деятельность проверяемого банка, для 

объективной оценки. Аудитор не несет ответственности за составление 

отчета банком или любой другой фирмой. Деятельность аудитора де-

тально планируется руководством аудиторской фирмы. 

                                                 
1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» 2001. 
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В ходе изучения аудиторского заключения Коммерческих 

банков проведенного одной из аудиторских фирм Дагестана были вы-

явлены нарушения допускаемые банками. В частности, выявлены 

нарушения в оформлении бухгалтерской документации, в документо-

обороте бухгалтерской отчетности, выявлены, шибки при составлении 

финансовой отчетности, не созданы или не полностью созданы обяза-

тельные фонды, есть случаи неправильного расчета прибылей для це-

лей налогообложения и т.д. 

Аудиторская деятельность связана с большой ответственно-

стью перед клиентами и государством. Аудиторское заключение о до-

стоверности бухгалтерской отчетности: во-первых, знак качества 

представленной клиентами информации, а во-вторых, выдаваемое кли-

енту подтверждение благополучного или неблагополучного его фи-

нансового состояния. 

В этой связи наиболее важным моментом в становлении ин-

ститута аудиторства в Республике Дагестан можно считать решение 

Минфина РФ и Комиссии по аудиторской деятельности при Президен-

те Российской Федерации об открытии в 1996 г. Учебно-

методического центра по подготовке и аттестации аудиторов при Даг-

госуниверситете. 

На сегодняшний день в республике созданы и действуют 19 

аудиторских фирм, а также зарегистрированы 9 аудиторов-

предпринимателей. При такой разветвленной сети аудиторской дея-

тельности очевидным встал вопрос о создании Аудиторской палаты 

Дагестана. В мае 1997 г. была создана Аудиторская палата в Даге-

стане. Учредителями, которой стали аудиторы, имеющие квалифици-

рованные аттестаты. 

Целью создания Палаты является развитие, совершенствова-

ние и унификация аудиторской деятельности в республике, повыше-

ние профессионального потенциала аудиторских кадров, представле-

ние и защита прав и законных интересов аудиторских фирм и аудито-

ров, прежде всего членов Палаты, в законодательных и исполнитель-

ных органах власти. 

В настоящее время развитие аудита в Дагестане осуществля-

ется в условиях широкого распространения автоматизированной обра-

ботки информации на компьютерах. На многих предприятиях внедре-

ны автоматизированные системы бухгалтерского учета. Аудит этих 

предприятий имеет свои особенности, сама компьютерная система 

становится объектом аудита. 

Широкое применение компьютерных технологий позволят ав-

томатизировать деятельность аудитора и создать его автоматизирован-
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ное рабочее место. Разработка программного обеспечения для АРМ 

аудитора и методики применения новых компьютерных технологий в 

аудиторской деятельности является актуальной задачей.  

 

ОЦЕНКА СВЯЗЕЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕ-

ЛЯМИ РАЗВИТИЯ РОССИИ, ЮФО И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ-

СТАН С ПОМОЩЬЮ РЯДОВ ДИНАМИКИ. 

 

Адамадзиев К.Р. - д.т.н., проф., зав. каф.  

«Информационных технологий и моделирования  

экономических процессов» ДГУ, г. Махачкала. 

Данные по регионам страны, публикуемые в статистических 

ежегодниках за последние годы [2], служат хорошим материалом для 

его анализа различными методами. Одним из таких методов является 

анализ с помощью рядов динамики, позволяющий выявить и матема-

тически описать связи и зависимости за определенный интервал вре-

мени.  

В общем случае ряды динамики описываются уравнением ви-

да Yt=f(X1t,X2t,…,Xnt), где Yt - результативный показатель (зависимая 

переменная), X1t,X2t,…,Xnt  - показатели факторы (независимые пере-

менные), t - годы анализируемого периода.  

Частным случаем этого уравнения является Yt=f(Xt) - зависи-

мость (связь) одного показателя от другого. Наиболее важными из 

экономических показателей, приводимых в статистических ежегодни-

ках, которых можно подвергнут анализу, являются показатели объемов 

(валовой региональный продукт - ВРП, сальдированный финансовый 

результат - СФР, объемы производства продукции промышленности и 

сельского хозяйства - Пром, Сельх) и показатели, характеризующие 

обеспеченность экономики региона ресурсами (среднегодовая стои-

мость основных фондов - ОФ, численность занятых в экономике - 

Числ и инвестиции - Инвес).  

На основе этих показателей можно рассчитать и проанализи-

ровать четыре показателя эффективности производства (производи-

тельность труда - Пт, фондоотдача - Фо, рентабельность основных 

фондов - Рент и инвестиционноотдача - Ио) и два технического уровня 

(фондовооруженность труда - Фв и инвестиционновооруженность тру-

да - Ив). 

В качестве исходных данных для анализа использованы семь 

вышеперечисленных показателя по стране в целом (РФ), Южному фе-

деральному округу (ЮФО) и Республике Дагестан (РД) за 2002-2007 

гг. (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 Экономические показатели России, ЮФО и РФ за 

2002 и 2007 гг. 

  2002 2007 2007 к 2002 

  РФ ЮФО РД РФ ЮФО РД РФ ЮФО РД 

ВРП 7831,4 608,1 31,6 22292,5 1611,1 118,3 2,85 2,65 3,74 

СФР 905,7 45,7 1,4 5726,3 196,6 2,4 6,32 4,30 1,69 

Пром 5740,0 369,6 10,0 19615,6 1196,6 23,6 3,42 3,24 2,37 

Сельх 1067,7 214,5 19,4 2017,2 444,2 34,6 1,89 2,07 1,78 

ОФ 21605,3 2119,6 188,8 47489,5 4140,6 339,8 2,20 1,95 1,80 

Числ 64709,3 8343,9 743,6 67174,0 8976,4 882,0 1,04 1,08 1,19 

Инвес 1638,3 161,8 5,5 6626,8 660,1 58,2 4,04 4,08 10,58 

Источник. Составлена автором по данным Росстата [2]. 

Увеличение некоторых из стоимостных показателей в 3-5 и 

более раза за 6 лет обусловлено не только высокой инфляцией, но и 

другими причинами. Несмотря на наличие инфляционной составляю-

щей и других причин, искажающих истинную картину состояния эко-

номики, правомерно, на наш взгляд, проведение анализа связей и зави-

симостей между  рассматриваемыми показателями с помощью рядов 

динамики по имеющимся данным. 

Анализ целесообразно начинать с выявления наличия связей 

(зависимостей) и их уровня. Как известно, связи и зависимости между 

показателями могут быть функциональными или корреляционными: 

первые являются точными и однозначными, вторые - справедливы в 

среднем для совокупности статистических данных. 

Связи и зависимости между рассматриваемыми нами показа-

телями являются корреляционными. Наличие и уровень корреляции 

между показателями оцениваются с помощью коэффициента (индекса) 

корреляции или детерминации. 

В MS Excel имеется инструментарий, позволяющий рассчи-

тать коэффициенты парной линейной корреляции между показателями 

в виде корреляционной матрицы. Такие матрицы, построенные нами 

для семи показателей, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Корреляционные матрицы для оценки уровня тесноты связей 
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между экономическими показателями России, Южного федерального 

округа и Республики Дагестан, построенные на основе данных Росста-

та за 2002-2007 гг. 

РФ Числ ВРП ОФ Пром Сельх СФР Инвес 

Числ 1             

ВРП 0,972 1           

ОФ 0,981 0,989 1         

Пром 0,973 0,989 0,995 1       

Сельх 0,953 0,984 0,978 0,975 1     

СФР 0,956 0,996 0,981 0,985 0,991 1   

Инвес 0,942 0,992 0,974 0,975 0,991 0,998 1 

ЮФО        

Числ 1             

ВРП 0,963 1           

ОФ 0,980 0,985 1         

Пром 0,970 0,996 0,981 1       

Сельх 0,924 0,979 0,971 0,969 1     

СФР 0,842 0,949 0,890 0,938 0,914 1   

Инвес 0,889 0,977 0,931 0,966 0,950 0,994 1 

РД        

Числ 1             

ВРП 0,981 1           

ОФ 0,983 0,983 1         

Пром 0,964 0,970 0,923 1       

Сельх 0,977 0,999 0,985 0,962 1     

СФР -0,162 -0,016 -0,101 -0,017 0,013 1   

Инвес 0,951 0,984 0,973 0,934 0,986 0,048 1 

Как известно, линейный парный коэффициент корреляции 

принимает значения от -1 до 1. При этом, чем ближе этот коэффициент 

к 1 , тем уровень тесноты связи выше, чем ближе к нулю, тем ниже. 

В соответствии с данными таблицы 2 уровень тесноты связи 

во всех случаях является высокой (от 0,842до 0,999). Исключение со-

ставляет связь показателя СФР со всеми остальными показателями по 

Республике Дагестан, которая является неудовлетворительной (от 

0,013 до 0,162). Различия в уровне корреляции между рассматривае-
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мыми показателями настолько незначительны, что нет необходимости 

подробно останавливаться на их анализе. 

Чтобы выявить влияние показателей РД на ЮФО и показате-

лей ЮФО на РФ, нами построены корреляционные матрицы для РФ 

без ЮФО и для ЮФО без РД. 

В целом уровень корреляции оказался в тех же пределах. Од-

нако выявились для РФ два существенных различия: по показателю 

Числ коэффициенты несколько увеличились, а по Сельх - уменьши-

лись. Различия экономики ЮФО от экономик других федеральных 

округов связаны именно с этими двумя показателями. 

Коэффициенты корреляции для ЮФО без РД увеличились для 

показателя СФР с ВРП, ОФ, Пром и Инвес, все остальные уменьши-

лись. 

Величины показателей эффективности и технического уровня 

для РФ, ЮФО и РД приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели эффективности и технического уровня для РФ, 

ЮФО и РД  

и их соотношения по данным за 2002 и 2007 гг. 

 Пт, тыс.руб. Фо, руб. Рент, % Ио, руб. Фв, тыс.руб. 

Ив, 

тыс.руб. 

 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 

РФ 121,0 331,9 0,36 0,47 4,2 12,1 4,78 3,36 333,9 707 25,3 98,7 

ЮФО 72,9 179,5 0,29 0,39 2,2 4,7 3,76 2,44 254,0 461,3 19,4 73,5 

РД 42,5 134,1 0,17 0,35 0,8 0,7 5,74 2,03 253,8 385,3 7,4 66,0 

 Показатели ЮФО и РД к показателям РФ, в долях единицы  

РФ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ЮФО 0,60 0,54 0,81 0,83 0,52 0,39 0,79 0,73 0,76 0,65 0,77 0,74 

РД 0,35 0,40 0,47 0,74 0,19 0,06 1,20 0,60 0,76 0,54 0,29 0,67 

Источник. Составлена автором на основе данных Росстата [2] 

Как видно из таблицы 3 производительность труда в РФ выше, 

чем в ЮФО, а в ЮФО - чем РД. В 2007г. по сравнению с 2002 г. Пт 

выросла в РФ в 2,7, в ЮФО - 2,5, в РД - 3,1 раза (более половины этого 

роста обусловлен, на наш взгляд, инфляцией). Более правильно дина-

мику эффективности характеризуют фондоотдача, рентабельность ос-
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новных фондов и инцестиционноотдача. Эти показатели в меньшей 

степени подвержены влиянию инфляции, поскольку они рассчитыва-

ются как отношение двух стоимостных показателей, каждый из кото-

рых примерно в одинаковой степени подвержены инфляции. 

Так, фондоотдача, в 2007г. по сравнению с 2002г. увеличилась 

по РФ в 1,31, по ЮФО - в 1,34 и по РД - 2,0 раза. Инцестиционноотда-

ча снизилась во всех объектах:  в РФ с 4,78 до 3,86, в ЮФО - с 3,76 до 

2,41, в РД - с  5,74 до 2,03 руб. 

Рост фондовооруженности и инвестиционновооруженности 

(определяющихся делением стоимостных показателей на численность 

занятых в экономике) во всех трех объектах также обусловлен влияни-

ем инфляции. 

В таблице 3 приведены также данные, характеризующие соот-

ношение показателей ЮФО и РД к показателям РФ. Из этих данных 

видно, что все показатели эффективности производства и техническо-

го уровня по ЮФО и РД значительно ниже соответствующих показа-

телей по стране в целом. По этим показателям РД, в свою очередь, 

уступает ЮФО. Особенно низкими являются величина производи-

тельности труда и рентабельности основных фондов (в 2007 г. соот-

ветственно 40% и 6 % от среднероссийского уровня). 

Показатели эффективности РФ без ЮФО и ЮФО без РД за-

метно выше, чем показатели, рассчитанные без их исключения. 

Путем построения корреляционных матриц нами выявлены 

парные связи и зависимости между показателями эффективности и 

технического уровня.  

Анализ данных корреляционных матриц показывает, что: 

- для РФ все коэффициенты превышают 0,9; для ЮФО - 0,8; 

для РД - 0,9 (исключение составляют коэффициенты корреляции меж-

ду рентабельностью и всеми остальными показателями, которые нахо-

дятся в пределах 0,24-0,40); 

- коэффициенты корреляции между  инвестиционноотдачей и 

каждым из остальных показателей являются величинами отрицатель-

ными (означают, что с увеличением любого из остальных показателей 

инвестиционноотдача  уменьшается); 

-отрицательными являются коэффициенты корреляции между  

рентабельностью и каждым из показателей Пт, Фо, Фв, Ив. 

Исключение ЮФО из РФ привело к уменьшению всех коэф-

фициентов корреляции, кроме двух случаев (Пт от Фв и Ив от Фв). 

Исключение РД из ЮФО привело к уменьшению 9-ти и увеличению 6-

ти коэффициентов корреляции. 

Наличие удовлетворительной корреляционной связи является 
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достаточным условием для количественного выражения этой связи 

(построения уравнения). 

Высокий уровень корреляции в нашем случае свидетельствует 

о целесообразности применения линейного вида связи (зависимости): 

Yt = b+mXt , 

где b, m – параметры; Yt, Xt – любые экономические показате-

ли, между которыми имеет место корреляция; t – годы анализируемого 

периода. 

Практически между всеми парами рассматриваемых показате-

лей существует высокая корреляционная связь, однако ее значимость 

для разных пар не одинакова. Прежде всего, разграничим понятия  

«корреляционная связь» и «корреляционная зависимость». Корреляци-

онная матрица характеризует именно «связи», а не «зависимости». 

«Зависимость» в отличие от «связи» является качественной экономи-

ческой категорией. Так, например, коэффициенты корреляции между 

численностью занятых в экономике и инвестициями для РФ, ЮФО и 

РД равны 0,942; 0,889 и 0,951 соответственно. Т.е. имеет место высо-

кая «корреляционная связь». Однако между этими показателями, как 

экономическими категориями нет «зависимости». Иначе обстоит дело 

с корреляцией между ВРП и численностью занятых в экономике (ко-

эффициенты корреляции для РФ, ЮФО и РД равны 0,972; 0,963 и 

0,981). Здесь имеет место именно «корреляционная зависимость» ВРП 

от численности работников, а не просто «связь». Следует отметить, 

что понятие «корреляционная связь» шире, чем «корреляционная зави-

симость». Более того, второе понятие является частным случаем пер-

вого. Так, если ВРП корреляционно связан с численностью занятых, то 

и численность занятых корреляционно связана с ВРП.  Однако, если 

ВРП, как экономическая категория, корреляционно зависит от числен-

ности занятых, то из этого не следует обратное утверждение. Как из-

вестно, численность занятых не находится в «корреляционной зависи-

мости» от ВРП. 

Рамки анализа в данной статье нами ограниченны корреляци-

онными зависимостями. Такие зависимости могут существовать между 

показателями объемов производства (ВРП, СФР, Пром, Сельх) и пока-

зателями, выражающими обеспеченность производства ресурсами 

(ОФ, Числ, Инвес). 

«Корреляционная зависимость» может иметь место для пока-

зателей эффективности  от показателей технического уровня. Такой 

анализ также является целью данной статьи. 

В таблице 4 приведены значения параметров (b и m) и стати-

стических характеристик (sey – стандартная ошибка для результатив-
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ного показателя Y; r2 – коэффициент детерминации, выражающая сте-

пень зависимости; F – критерий Фишера; t - критерий  Стьюдента; А – 

средняя ошибка аппроксимации. Сущность и методика расчета этих 

показателей приведены в учебниках и учебных пособиях по «Эконо-

метрике», (см. например, [1; 3; 4]) для рядов динамики, выражающих 

зависимость ВРП от каждого из трех  ресурсных показателей. 

Таблица 4 

Параметры и характеристики рядов динамики для зависимости 

ВРП от стоимости основных фондов, численности занятых в экономи-

ке и инвестиций по РФ, ЮФО и РД, рассчитанные по данным за 2002-

2007 гг. 

 

 

Россия  ЮФО РД 

ВРП от 

ОФ 

ВРП от 

Числ 

ВРП 

от 

Инвес 

ВРП 

от ОФ 

ВРП от 

Числ 

ВРП 

от 

Инвес 

ВРП 

от 

ОФ 

ВРП 

от 

Числ 

ВРП 

от 

Инвес 

b -5346,3 

-

361887,0 3477,2 -458,5 

-

11489,8 394,5 -83,7 -415,0 28,9 

m 0,568 5,693 2,958 0,479 1,442 1,949 0,588 0,595 1,630 

sey 888,4 1436,9 763,0 70,7 112,6 88,5 6,8 7,2 6,7 

r2 0,979 0,945 0,984 0,971 0,926 0,955 0,967 0,963 0,968 

F 185,35 68,397 252,7 133,9 50,358 83,957 115,6 103,7 121,2 

t 13,6 8,3 15,9 11,6 7,1 9,4 10,8 10,2 11,0 

A 6,4 10,3 5,5 6,8 10,8 8,5 9,7 10,3 9,6 

В соответствии с этими данными ряды динамики, например 

для зависимости ВРП от стоимости основных фондов, математически 

можно написать в виде следующих уравнений: 

Yt= - 5346,3 + 0,568 X1t – для РФ; r2 = 0,970; 

Yt= - 458,5 + 0,479 X1t – для ЮФО; r2 = 0,971; 

Yt= - 83,7 + 0,588 X1t – для РД; r2 = 0,907, 

где Yt – ВРП в t-м году, млрд.руб.; X1t – среднегодовая стои-

мость основных фондов в t-м году, млрд.руб., t – годы анализируемого 

периода (t=1, 2, … , 6). 

Коэффициент при переменной X1t, принято называть коэффи-

циентом регрессии. Он показывает, на сколько абсолютных единиц 

изменится Yt, если X1t увеличиться на одну абсолютную единицу. В 

нашем случае при увеличении основных фондов на 1 млрд.руб.  ВРП 

увеличивается на 0,568 по РФ, на 0,479 по ЮФО и на 0,588 млрд.руб. 

по РД. 

В соответствии с коэффициентами регрессии отдача от 1 млрд. 

руб. ОФ по РД выше, чем по ЮФО и по РФ в целом. 

Ниже приведены соотношения коэффициентов регрессии (m) 

и средней ошибки аппроксимации  (А) для  зависимости ВРП от каж-
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дого из трех показателей-факторов по РФ, ЮФО и РД: 

ВРП от ОФ 0,568: 0,479: 0,588 – m; 6,37: 6,79: 9,71 – А; 

ВРП от Числ 5,693:1,442: 0,595 –  m; 10,30: 10,81: 10,28 – A;  

ВРП от Инвес 2,958: 1,949: 1,630 – m; 5,47: 8,50: 9,57 – А.  

Коэффициенты регрессии в случае линейной зависимости яв-

ляются одновременно предельными эффективностями показателей-

факторов (рассчитываются как частная производная по каждому фак-

тору). Естественно, чем выше предельная эффективность, тем лучше 

используется соответствующий производный ресурс. В соответствии с 

вышеприведенными коэффициентами регрессии (они же предельные 

эффективности показателей-факторов) рост ВРП от увеличения чис-

ленности занятых в экономике на 1 тыс.чел. по РФ почти в 4 раза вы-

ше, чем по ЮФО и почти в 10 раз, чем по РД. Рост ВРП от увеличения 

инвестиций на 1 млрд.руб. по РФ выше, чем по ЮФО и по РД соответ-

ственно в 1,51 и 1,81 раза. 

В соответствии с величинами F–критерия и t–критерия все по-

лученные уравнения рядов динамики является значимыми. 

Ошибка аппроксимации является важным показателям, харак-

теризующим приемлемость построенных рядов динамики. При этом 

уравнения, выражающие зависимости, считаются  хорошими, если 

ошибка аппроксимации не превышает 5-7%. 

Из девяти построенных нами уравнений этому требованию 

строго удовлетворяют лишь три уравнения. Еще в трех случаях вели-

чина ошибки аппроксимации меньше 10,0. Лишь для зависимостей 

ВРП от численности занятых величины ошибок аппроксимации не-

сколько выше 10, но меньше 11. Это означает, на наш взгляд, что про-

блема использования рабочей силы является для РФ, ЮФО и РД 

наиболее острой. При этом, несмотря на различие в проблемах, свя-

занных с рабочей силой (по РД избыточность, по ЮФО также избы-

точность, по меньшей степени, по РФ дефицитность), ошибки аппрок-

симации оказались весьма близкими. 

Наряду с уравнениями парной регрессии нами построены и 

двухфакторные уравнения для зависимости ВРП (Yt) от стоимости 

основных фондов (Х1t), численности занятых в экономике (Х2t) и ин-

вестиций (Х3t). Стоимость основных фондов находится в «корреляци-

онной зависимости» от инвестиций, поскольку при прочих равных 

условиях увеличения инвестиций должно сопровождаться ростом 

среднегодовой стоимости основных фондов. Это значит, что эти два 

показателя одновременно не следует включать в уравнение регрессии 

как показатели – факторы. Поэтому нами построены двух факторные 

уравнения для зависимости «ВРП от ОФ и Числ» и «ВРП от Числ и 
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Инвес». 

Полученные уравнения имеют вид: 

для РФ Yt = -21247,5 + 0,543 X1t + 0,253 X2t; r2 = 0,979; 

для ЮФ Yt = 348,5 + 0,512 X1t – 0,105 X2t; r2 = 0,971; 

для РД Yt = -213,8 + 0,329 X1t + 0,267 X2t; r2 = 0,973; 

для РФ Yt = -121791,4 + 1,948 X2t + 2,024 X3t; r2 = 0,997; 

для ЮФО Yt = -5171,4 + 0,671 X2t + 1,154 X3t; r2 = 0,996; 

для РД Yt = -187,7 + 0,289 X2t + 0,879 X3t; r2 = 0,990; 

Коэффициенты регрессии для факторов X1t, X2t, X3t (соответ-

ственно m1, m2, m3), коэффициенты детерминации (r2) и ошибки ап-

проксимации для двухфакторных уравнений приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Параметры и характеристики двухфакторных эконометриче-

ских моделей для зависимости ВРП от ОФ, численности занятых и 

инвестиций по РФ, ЮФО и РД, рассчитанные по данным за 2002-2007 

гг. 

 

Россия ЮФО РД 

ВРП от 

ОФ и 

Числ 

ВРП от 

Числ и 

Инвес 

ВРП от 

ОФ и 

Числ 

ВРП от 

Числ и 

Инвес 

ВРП 

от ОФ 

и Числ 

ВРП от 

Числ и 

Инвес 

b -21247,5 -121791,4 348,5 -5171,4 -233,8 -187,7 

m1 0,543  0,512  0,329  

m2 0,253 1,948 -0,105 0,671 0,267 0,289 

m3  2,024  1,154  0,879 

sey 1024,2 390,9 81,4 28,6 7,1 4,4 

r2 0,979 0,997 0,971 0,996 0,973 0,990 

F 69,7 487,6 50,6 418,6 54,4 144,2 

t 13,6 35,9 11,6 33,3 12,1 19,6 

A 7,3 2,8 7,8 2,7 10,1 6,3 

По данным таблицы 5 можно сделать следующие выводы: 

- увеличение на одну единицу любого из ресурсов приводит к 

увеличению ВРП (исключение составляет ЮФО, для которого увели-

чение численности занятых на 1 тыс. чел. в соответствии с двухфак-

торным уравнением «ВРП от ОФ и Числ» ведет к уменьшению ВРП на 

0,105 млрд. руб.); 

- все коэффициенты регрессии для РФ - выше, чем для ЮФО, 

а для ЮФО - выше, чем РД;  

- ошибки аппроксимации для уравнений «ВПР от Числ и Ин-

вес» находятся в пределах 3-6%, что свидетельствуют о «хорошей» 
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корреляционной зависимости. 

Для уравнений «ВПР от ОФ и Числ» ошибки аппроксимации 

заметно выше (находятся в переделах 7-10%). Но являются вполне 

удовлетворительными. При этом ошибки аппроксимации для зависи-

мости по РФ ниже, чем по ЮФО, а по ЮФО ниже, чем по РД. 

Для показателей эффективности производства РФ, ЮФО и РД 

построены по три уравнения парной линейной регрессии. Коэффици-

енты регрессии и ошибки аппроксимации приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Параметры и характеристики рядов динамики для зависимости 

производительности труда и инвестиционноотдачи по РФ, ЮФО и РД, 

рассчитанные по данным за 2002-2007 гг. 

 Пт от Фв Пт от Ив Ио от Фв 

 РФ ЮФО РД РФ ЮФО РД РФ ЮФО РД 

b -84,4 -58,6 

-

145,4 53,9 47,2 38,0 5,9 5,6 12,2 

m 0,574 0,495 0,721 2,935 1,898 1,546 -0,003 -0,006 -0,027 

sey 13,552 8,047 9,611 11,214 9,554 7,510 0,113 0,284 0,443 

r2 0,977 0,966 0,940 0,984 0,953 0,963 0,9553 0,7828 0,9118 

F 168,9 115,2 62,1 248,5 80,6 104,3 85,5 14,4 41,4 

t 13,0 10,7 7,9 15,8 9,0 10,2 9,24 3,80 6,43 

A 6,4 6,7 11,2 5,3 8,0 8,7 2,87 9,04 15,95 

Как видно из таблицы 6, рост  Пт от увеличения Фв на 1 тыс. 

руб. по РД в 1,26 и 1,46 раз выше, чем по РФ и ЮФО. Рост Пт от уве-

личения Ив на 1 тыс.руб. по РФ выше, чем по ЮФО и РД в 1,6 и 1,9 

раз. 

Зависимость Ио от Фв является отрицательной, т.е. увеличе-

ние Фв приводит к уменьшение инвестиционноотдачи. 

Ошибки аппроксимации для РФ самые низкие, приемлемыми 

является они и для ЮФО. Для РД – ошибки аппроксимации заметно 

выше, а для зависимости Ио от Фв она в 1,5 раза выше допустимого 

уровня. 
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PRIVATE BANKING В РОССИИ. 

 

Аджиева С.А. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала 

ДГУ в г. Хасавюрте. 

Перевод понятия "private banking" достаточно прост: "индиви-

дуальное обслуживание банком состоятельных частных лиц". Однако в 

обиходе российские банки, предоставляющие данный вид услуг своим 

клиентам, предпочитают использовать английскую терминологию. 

Private banking чаще всего ассоциируется с банками Швейцарии или 

Люксембурга, но постепенно приходит и в Россию. Можно быть уве-

ренным в том, что многим коммерческим банкам будет интересен 

опыт работы в России в данной области тех финансовых институтов, 

которые уже предлагают этот продукт своим клиентам. 

Под термином "private banking" (индивидуальное обслужива-

ние банком состоятельных частных лиц - владельцев крупных капита-

лов) как в России, так и за рубежом понимается комплексное управле-

ние личными средствами клиента. 

Первые банки, ориентированные на частных лиц, были созда-

ны более 500 лет назад в Италии. Однако в связи с их быстрой пере-

ориентацией на финансирование торговой и коммерческой предпри-

нимательской деятельности они послужили лишь прототипом идеоло-

гии private banking (частного банкинга). Обслуживание же состоятель-

ных клиентов как система индивидуального банковского сервиса по-

явилась чуть более трех столетий назад. 

Эталоном этого вида банковского обслуживания сегодня мо-

гут служить швейцарские банки. Классические частные банки в Швей-

царии возникли в середине XVIII века. При этом само понятие "част-

ный банк" появилось вовсе не потому, что такой банк обслуживал 

только частных клиентов, а потому, что он принадлежал частным ли-

цам, и те несли полную солидарную ответственность, отвечая за день-

ги клиентов всем своим имуществом. Сегодня швейцарские частные 

банки, организованные, как правило, в виде клубных структур с еже-

годными членскими взносами, конечно, не несут неограниченной от-

ветственности по своим обязательствам, однако они по-прежнему за-
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нимаются семейными финансовыми делами лиц с крупным состояни-

ем. При этом в большинстве своем подобные кредитные организации 

имеют богатейшие традиции, и порой в одном и том же банке могут 

обслуживаться несколько поколений семьи. 

У разных банков свои критерии вхождения в private banking 

(PB). Банки, специализирующиеся на элитном управлении частным 

капиталом, по-разному смотрят на потенциальных клиентов. Есть та-

кие, которые требуют открыть счет на сумму не менее чем 50 -100 млн 

долл. Они сконцентрированы на обслуживании супербогатых людей. 

Яркий пример: NorthenTrast (Чикаго, США) - ведущий банк на рынке 

элитного обслуживания, сотрудничающий с несколькими сотнями бо-

гатейших в мировом масштабе семей. Сумма активов, размещенных 

под управлением NorthenTrast, примерно 500 млрд долл., а средства, 

полученные на хранение, превышают 2,3 трлн долл.. 

В России развитие этого сегмента банковского рынка пошло 

по пути стран Восточной Европы: российские коммерческие банки 

снижают требования минимального размера капитала до 50 - 100 тыс. 

долл. 

В то же время большая часть российских бизнесменов - это 

еще неискушенные клиенты,  заинтересованные прежде всего в лега-

лизации собственных доходов и в их сохранении. Впрочем, по узкий 

круг очень состоятельных людей, и такой клиент требует особого вни-

мания. 

Private banking в классическом понимании включает в себя 

прежде всего несколько иной подход к предоставлению услуг. Банк в 

этом случае занимает место личного финансиста, распорядителя в ин-

тересах клиента. Хотя, безусловно, важны и такие составляющие, как 

обособленные условия обслуживания - вплоть до выезда топ-

менеджера к клиентам для заключения сделки в любое место, удобное 

клиенту, предоставление небанковских услуг (заказ гостиниц, билетов, 

организация эксклюзивных туров и т.п.). Кроме того, следует отме-

тить, что огромную роль здесь играют высокая оперативность и воз-

можность особого графика обслуживания (в любое время суток). Хотя 

обычно клиенты приходят в банк для того, чтобы решать финансовые 

вопросы и редко просят о какой-либо экзотической услуге. Чаще ме-

неджеры банков предлагают состоятельным клиентам помощь в раз-

личных сферах, не связанных с банковскими услугами напрямую. Од-

нако бывают случаи, когда искушенные клиенты сами поручают банку 

выполнение различных небанковских услуг. 

Классическая схема работы частного банка предусматривает 

максимально широкий набор эксклюзивных услуг, основу которых 
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составляют три направления банковского обслуживания частных лиц - 

управление активами клиента, депозитные операции и кредитование. В 

последнее время к ним также добавились страховые программы и кон-

сультационные услуги - помощь в управлении состоянием, налоговые 

консультации, помощь в формировании коллекций (art banking), а так-

же вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. 

Специфика private banking в том, что каждая услуга должна 

быть сформирована индивидуально под потребности конкретного кли-

ента. Основная задача банка, ориентированного на индивидуальное 

обслуживание, - стать для своих клиентов партнером в вопросах 

управления их личными средствами, организации обслуживания 

средств и расходов как самого клиента, так и членов его семьи. При 

этом клиент получает своего персонального менеджера, и тот, исходя 

из круга проблем, в решении которых нуждается клиент, предлагает 

ему ряд индивидуальных схем, из которых клиент выбирает наиболее 

подходящую для них. 

Персональный менеджер не только информирует клиента обо 

всех изменениях в услугах банка и его тарифах или на финансовых 

рынках, но и помогает ему выработать стратегию инвестиционного 

поведения и предлагает варианты услуг, которые, на его взгляд, 

наиболее полно отвечают потребностям клиента. Именно от профес-

сионализма личных банкиров (так еще называют этих специалистов в 

российских банках) зависит успех банка. Задача личного банкира - 

самому обработать всю информацию по рынку и сделать клиенту кон-

кретное инвестиционное предложение, при этом обосновывая, почему 

та или иопределенного срока инвестирования. 

Личный банкир учитывает две основные потребности клиента: 

во-первых, управление его деньгами должно быть консервативно, а во-

вторых, оно должно приносить доход. Банкир может либо привлекать 

клиентов, либо заниматься их сопровождением. В зависимости от это-

го различаются обязанности и характер задач, которые нужно выпол-

нить. У одних менеджеров это - привлечение новой клиентуры, у дру-

гих - развитие отношений с существующими клиентами. Такие банки, 

как "НИКойл", продают одну услугу, в которую включено абсолютно 

все. Это -глобальное управление капиталом клиента и его семьи или 

финансовое планирование. 

Среди финансовых инструментов, предлагаемых клиентам: 

депозитные операции; инвестирование на фондовом рынке через ПИ-

Фы либо индивидуально (доверительное управление); инвестирование 

в недвижимость, в том числе на основе договоров о долевой собствен-

ности; участие в фондах прямых инвестиций и венчурных проектах; 
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приобретение драгоценных металлов; производные продукты, напри-

мер опционные или фьючерсные контракты по различным видам про-

дуктов; операции, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием: 

конвертация, ведение счетов до востребования, открытие и закрытие 

текущих счетов; операции по валютному контролю; межбанковские 

переводы; открытие счетов в иностранных банках; выпуск кредитных 

и иных банковских карт; страхование имущества, здоровья, рисков и 

т.д.; тезаврация в предметы искусства и антиквариата. 

Дополнительно клиенты могут воспользоваться широким 

спектром консультаций, в их числе адвокатская поддержка, налоговое 

планирование, консультации по зарубежным рынкам, управление ар-

хивом семьи; консультации по вопросам строительства или покупки 

недвижимости (включая организацию юридической экспертизы), ре-

шение проблем наследования, помощь в организации образования де-

тей, управление благотворительностью; тест-драйвы на автомобилях 

последнего поколения и помощь в их приобретении; различные дис-

контные программы, связанные с приобретением товаров и услуг клас-

са deluxe; консультации в области life-style; а также вопросы, связан-

ные с интеллектуальной собственностью: помощь в получении патента 

или приобретении защищенных патентом технологий. 

Обслуживание состоятельных клиентов для российских бан-

ков становится все более привлекательным направлением бизнеса. 

Однако владельцев крупных состояний (более 1 млн долл.) в России не 

так много - всего около 84 тыс. человек. За 2004 г. их количество вы-

росло на 5,4%, активы с 544 млрд долл. до 573 млрд долл. К 2010 г. 

число таких состояний, по прогнозам западных аналитиков, должно 

удвоиться. 

Перспективными считаются еще около 100 тыс. россиян (2% 

работоспособного населения), имеющих ежемесячный доход свыше 10 

тыс. долл. По оценкам специалистов, каждый из них располагает в год 

40 - 60 тыс. долл. свободных средств, которые для российских банки-

ров в отличие от их западных коллег представляют определенный ин-

терес. Еще одним преимуществом именно российских кредитных ин-

ститутов является то, что банки сами занимаются поиском состоятель-

ных клиентов и должны доказать, что могут профессионально и без 

риска управлять их личными капиталами. 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФИНАНСОВЫЙ  

РЕГУЛЯТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИОНА. 

 

Алиева З.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Буйнакске. 

Проблемы бюджетного устройства приобрели сегодня особую 

остроту и актуальность. Их обсуждение на самых различных уровнях 

вызвано не столько политической конъюнктурой, сколько необходи-

мостью разобраться: каковы перспективы экономических реформ в 

России, какие резервы и ресурсы следует «включить», чтобы достичь 

экономического роста, выполнения социальных программ. В связи с 

этим немаловажное значение имеет теоретическое обоснование и 

практическая реализация финансового потенциала регионов, наиболее 

существенной частью, которого является налоговый потенциал.  

Социально-экономическое развитие региона определяется 

налоговым потенциалом, существующей налоговой базой и уровнем 

налоговых поступлений в бюджетную систему и внебюджетные фон-

ды. Рациональная система бюджетного налогового планирования в 

процессе обеспечения финансирования региональных потребностей 

должна основываться на источниках и возможностях мобилизации 

доходов в региональные бюджеты, выявлении налогового потенциала 

региона [5].  

Налоговый потенциал – это максимально возможная сумма 

поступлений налогов и сборов в условиях действующего законода-

тельства. Налоговый потенциал предполагает не только количествен-

ную оценку той части совокупных финансовых ресурсов, которые мо-

гут рассматриваться как возможные источники налоговых поступле-

ний, но и определяет налоговую нагрузку на экономику региона, ее 

экономическую обоснованность с учетом сбалансированности интере-

сов всех участников межбюджетных взаимоотношений [4].  

Оценка налоговой нагрузки в регионе важна с двух точек зре-

ния. Во-первых, она характеризует объективность складывающегося 

баланса финансовых потоков (полнота использования налогового по-

тенциала в регионах определяет степень зависимости региональных 

бюджетов от помощи федерального бюджета). Во-вторых, от нее зави-

сит возможность увеличения сбора налоговых платежей в будущем 

(чем более полно используется налоговый потенциал, тем не менее 

вероятен рост собираемости налогов) [1].  

Налоговый потенциал определяет ожидаемый объем налого-

вых доходов, который может быть реально собран на территории 

субъекта федерации [2]. Эта характеристика налогового потенциала 
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опирается на аддитивное свойство: налоговый потенциал территории 

равен сумме потенциалов отдельных налогов. Все налоги согласно 

законодательству делятся на федеральные, региональные и местные.  

Следует заметить, что специфика применения системы рас-

щепления налогов в России привела в основном к негативным послед-

ствиям. Во-первых, эти налоги де-юре и де-факто так и не стали сов-

местными, а остались федеральными. Соответственно региональные 

власти относятся к ним как к «чужим» деньгам и распоряжаются недо-

статочно ответственно. Во-вторых, почти полное отсутствие каких-

либо налоговых полномочий у региональных властей не позволяет 

выполнить одно из необходимых условий эффективности бюджетной 

системы – обеспечить взаимосвязь между уровнем налогообложения и 

количеством/качеством получаемых населением бюджетных услуг, а 

также приводит к использованию «нелегальных» мер воздействия 

наналогоплательщиков (созданию разного рода внебюджетных фон-

дов, введению сомнительных дополнительных сборов). В-третьих, 

слишком частые изменения пропорций разделения налогов между 

уровнями бюджетной системы привели к незаинтересованности реги-

ональных властей наращивать собственную налоговую базу, показы-

вать ее в отчетности. В-четвертых, повышение собираемости налогов 

было подменено использованием в регионах денежных суррогатов с 

целью повышения своей доли в федеральных налогах с использовани-

ем политически корректных, социально и экономически оправданных 

правил и механизмов согласованного распределения полномочий и 

ресурсов по разным уровням государственно-территориального 

устройства [4].  

Главная тенденция развития бюджетного федерализма выра-

жается во все большей концентрации налоговых доходов на федераль-

ном уровне при одновременном сбросе все большего объема социаль-

но значимых и других расходных полномочий на уровень субъектов 

федерации, что по существу означает не что иное, как сброс бюджет-

ного дефицита на региональный уровень. Таким образом, на протяже-

нии последних лет активно формируются «налоговые ножницы», ха-

рактеризующие процесс перекачки налогового потенциала страны в 

федеральный бюджет [3].  

Несогласованность территориально опосредованных доходов 

и расходов общественного сектора не только создает множество про-

блем политического и социального характера, но и порядков снижает 

эффект бюджетно-налоговой децентрализации как таковой. Какой бы 

изощренной не были в отдельности бюджетная и налоговая децентра-

лизация, их несбалансированность может быть в какой-то степени ни-



 38 

велирована только действиями «центра» [5]. Чем сильнее выражен 

этот дисбаланс, тем больше формальная децентрализация уступает 

место фактической централизации бюджетно-налоговых отношений. 

Баланс финансовых потоков между «центром» и регионами определя-

ется, прежде всего, объемом собираемых на территории регионов 

налогов и пропорциями их разделения между федеральным и регио-

нальным бюджетами. До сих пор существуют механизмы построения 

финансовых отношений между федеральным центром и регионами (и 

в еще большей степени – между региональными и местными властями) 

на неформальных договоренностях, вне четких и стабильных правил и 

процедур, при неявном признании обеими сторонами невыполнимости 

(нерациональности) действующего федерального законодательства [1]. 

Корень проблемы в первую очередь кроется в необеспеченности реги-

онов собственными доходами.  

Собираемость налоговых поступлений свидетельствует о пол-

ноте использования налогового потенциала региона. Она может харак-

теризоваться такими показателями, как выполнение плана по сбору 

налоговых поступлений, отношение накопленной недоимки к собран-

ным на территории налогам, доля прироста налоговой недоимки в 

начисленных налогах. Последний показатель наиболее объективно 

отражает собираемость налогов (выполнение плана определяется по-

мимо прочего его качеством, анализ накопленной недоимки затрудня-

ет оценку текущей ситуации) [2].  

Низкая собираемость налоговых поступлений свидетельству-

ет, с одной стороны, о существующих в регионе проблемах, с другой – 

о возможности увеличения бюджетных доходов в будущем.  

Показатели налогового потенциала, собираемости налогов и 

сборов, а также методика расчета налоговой базы, на основе которых 

определяются задания по поступлению доходов в бюджетную систему, 

до сих пор не являются признанными экономико-статистическими по-

казателями. Неопределенный статус этих показателей снижает эффек-

тивность налогово-бюджетного процесса, хотя падение среднего пока-

зателя собираемости даже на несколько процентов влечет за собой 

значительный недобор налогов [5]. Именно поэтому показатели нало-

гового потенциала и собираемости налогов, методы их оценки должны 

рассматриваться в качестве полноправных инструментов бюджетно-

налогового планирования и статистического учета.  

На государственном уровне также ведутся исследования во-

просов налогового планирования в регионах. На перспективы измене-

ния налоговых доходов влияет также структура налоговых поступле-

ний в регионе: чем более она диверсифицирована как по видам нало-
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гов, так и по отраслям экономики, тем выше устойчивость налоговых 

платежей.  

Качественной оценкой уровня налогообложения служат пока-

затели роста (спада) экономики,  

позитивные или негативные тенденции макроэкономических 

показателей региона. Они отражают результаты воздействия налого-

обложения на финансовую и хозяйственную деятельность субъектов 

хозяйствования [4].  

Проблема взаимоотношений бюджетов различных уровней в 

условиях российской экономики имеет два аспекта. С одной стороны, 

речь должна идти о взаимоотношениях между федеральным бюджетом 

и бюджетом субъектов федерации, с другой – о финансовых отноше-

ниях между органами государственного управления (в том числе и 

субъектов Федерации) и структурами местного самоуправления.  

Финансовые ресурсы территориальных образований зависят 

не только от собственных налоговых поступлений, но и от системы 

выравнивания их финансовых возможностей. Речь идет не только о 

передаче бюджетам субнационального уровня доходов от налоговых 

поступлений, но и государственных трансфертах, субсидиях и дотаци-

ях, обеспечивающих весьма существенную часть доходов региональ-

ного бюджета [4].  

Финансовая помощь региональным бюджетам, иными словами 

межбюджетное выравнивание, – это объективно обусловленная систе-

ма оказания финансовой помощи региональным и местным органам 

власти.  

В настоящее время финансовая помощь регионам из феде-

рального бюджета предоставляется из пяти фондов:  

• Фонда финансовой поддержки субъектов РФ;  

• Фонда компенсаций;  

• Фонда софинансирования социальных расходов;  

• Фонда регионального развития;  

• Фонда реформирования региональных финансов [3].  

Основным источником оказания финансовой помощи регио-

нам остается Федеральный фонд  

финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. 

Однако применяемая методика распределения трансфертов не способ-

ствует росту доходной базы субъектов Российской федерации. Предо-

ставление регионам финансовой поддержки ориентировано на показа-

тель среднероссийской бюджетной обеспеченности, а не на реальные 

потребности регионов [2].  

Приведем несколько основных направлений реформирования 
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методики распределения средств Фонда финансовой поддержки реги-

онов:  

1. Распределение сумм финансовой помощи регионам на ос-

нове показателей налогового потенциала и расходных потребностей 

бюджетов субъектов Федерации, рассчитываемых по единой для всех 

регионов методике, которая предлагается министерством финансов и 

подлежит согласованию с региональными представителями.  

2. Построение методики расчета налогового потенциала и рас-

ходных потребностей на основе  

общедоступных статистических данных, исключающих согла-

сование с представителями региональных органов власти [5]. Идеаль-

ным вариантом методики было бы использование в расчетах данных, 

предоставляемых статистическими органами, что исключало бы пря-

мое участие министерства финансов в подготовке исходных данных.  

3. Построение методики расчета налогового потенциала реги-

онов, их расходных потребностей, а также методики распределения 

средств Фонда финансовой поддержки регионов, с учетом принципов 

стимулирования налоговых усилий региональных властей и реструк-

туризации расходных обязательств бюджетов субъектов Федерации 

[2].  

4. На этапе подготовки проекта бюджета в Министерстве фи-

нансов согласованию с представителями региональных властей под-

лежат методики расчетов, а не исходные показатели и конечные сум-

мы финансовой помощи.  
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

 

Амиралиева Д.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономических дисци-

плин» филиала ДГУ в г. Каспийске. 

Дальнейшее реформирование местного самоуправления па-

раллельно с проводимой реформой бюджетного процесса в стране 

предопределяют высокую актуальность проблем создания прочной фи-

нансовой базы муниципалитетов, основу которой составляют местные 

бюджеты. 

В первую очередь проблемы эти связаны с увеличением доход-

ной части местных бюджетов преимущественно за счет налогов как 

необходимого условия сбалансированности бюджетов и реализации 

принципа самостоятельности местной бюджетной системы. 

Следует отметить, что в результате реформ межбюджетных от-

ношений достигнута определенная стабильность в формировании до-

ходов бюджетов всех уровней, произошел значительный рывок в росте 

доходов. Но до конца вопрос о межбюджетных отношениях все же не 

отработан. Особенно это касается бюджетной системы местного уровня, 

о чем свидетельствует такое положение, когда в общей структуре дохо-

дов местных бюджетов Российской Федерации к 2007 г. налоговые до-

ходы составляли порядка 30%, межбюджетные трансферты из субъектов 

Российской Федерации — 26%, делегированные полномочия — 33%. Из 

этих полномочий большая часть, почти 94%, — это те, которые делегиро-

ваны муниципалитетам субъектами Российской федерации. 

Основная часть бюджетов муниципальных образований высо-

кодотационна. Так, 63% всех таких образований имеют дотационность 

от 50% до 100% и всего лишь 9% муниципальных образований — от 0 

до 10%. Это связано прежде всего и больше всего с тем, что различия в 

уровне социально-экономического развития между муниципалитета-

ми, также как и между субъектами Российской Федерации, довольно 

значительны, что особенно сильно проявляется в муниципальных бюд-

жетах. 

Разветвленная система бюджетного регулирования, организу-

емая государством, не в полной мере обеспечивает сбалансированность 

местных бюджетов. Реализация же их собственных прав и обязанно-

стей в данном вопросе непосредственно связана с возможностями 

наращивания собственного налогового потенциала, что и должна учи-

тывать бюджетно-налоговая политика государства. 
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В данной связи, на наш взгляд, заслуживают внимания прежде 

всего такие перспективнее налоговые источники, как налоги на сово-

купный доход, на имущество и на доходы физических лиц. 

Муниципальные власти заинтересованы в росте налоговых по-

ступлений в местные бюджеты за счет расширения и увеличения нало-

гооблагаемой базы, увеличения числа лиц, занятых предприниматель-

ской деятельностью, роста дохода граждан, проживающих на той или 

иной территории. Преимущества налогообложения малого бизнеса 

наиболее ощутимы именно на местном уровне, поскольку создание всех 

необходимых условий и стимулов для его развития находится в ведении 

именно муниципалитетов. Примерной моделью для обложения малых 

предприятий могут служить, скажем, промысловые налоги, применяе-

мые в Германии и Франции. 

Малые предприятия представляют собой, как правило, быст-

рореализуемые инвестиционные проекты, требующие гораздо меньших 

по сравнению с крупными предприятиями первоначальных капитало-

вложений. Это та сфера деятельности, в которую легче привлечь срав-

нительно мелкие сбережения населения при минимальной поддержке 

местной администрации. 

Как представляется, существует необходимость расширения пе-

речня местных налогов путем конституирования в качестве таковых 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти и единого налога, уплачиваемого по упрощенной системе налого-

обложения, имея в виду, что именно органы местного самоуправления 

лучше всех знают специфику малого бизнеса на собственных террито-

риях, на которые будет распространяться действие указанных двух 

налогов. И, что немаловажно, передача на муниципальный уровень этих 

налогов (ныне используемых в рамках специальных налоговых режи-

мов) способствовала бы честной и добросовестной конкуренции между 

территориями по развитию малого бизнеса. 

Переход на уплату единого налога на вмененный доход позво-

лил многим субъектам малого предпринимательства легализовать свою 

деятельность, высвободить финансовые средства для расширения и 

модернизации производства, повышения заработной платы работни-

кам. Поэтому одной из мер по увеличению налогооблагаемой базы по 

единому налогу на вмененный доход явилось бы расширение перечня 

видов предпринимательской деятельности, подлежащих обложению 

данным налогом. В перечень целесообразно было бы включить такие 

виды деятельности, по которым существует значительная вероятность 

представления недостоверных показателей финансово-хозяйственный 

деятельности (речь, в частности, об оказании ритуальных и обрядовых 
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услуг, услуг аптек по изготовлению лекарственных средств (препара-

тов) и изделий медицинского назначения). 

Как показал анализ налогообложения в зарубежных странах, 

основу доходов муниципальных бюджетов в развитых демократических 

государствах составляют, как правило, поимущественные налоги. Так, в 

США и Канаде доходы в этих бюджетах формируются в основном за 

счет поземельного налога от стоимости земли и собственности, мест-

ных налогов, а также тарифов за услуги. Применительно к составу 

налоговой системы в России поземельный налог следует рассматривать 

как синтез двух составляющих — налога на имущество и платы за зем-

лю. 

Согласно статьи 15 Налогового кодекса Российской Федерации 

в бюджеты муниципальных образований подлежат зачислению два 

местных налога, а именно: налог на землю и налог на имущество физиче-

ских лиц. Однако сегодня данные налоги дают лишь примерно 12-13% 

доходов местных бюджетов. Между тем существуют определенные ре-

зервы увеличения их объема в доходах муниципальных бюджетов. 

Переход к исчислению земельного налога в зависимости от ка-

дастровой стоимости земельных участков вместо установления фикси-

рованных платежей за единицу земельной площади позволил увели-

чить размер данного налога и усилить заинтересованность местных 

органов власти в его поступлении в муниципальные бюджеты. Однако 

обращают на себя серьезное внимание вопросы масштаба предостав-

ления льгот субъектам хозяйствования без соответствующей компенса-

ции выпадающих доходов местным бюджетам. Увеличению поступле-

ний в них земельного налога способствовало бы решение вопроса о 

сокращении перечня льгот, в частности по земельным участкам, заня-

тым объектами использования атомной энергии, пунктами хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ, находящимся в феде-

ральной собственности, своевременная и полная компенсация средств 

местным бюджетам по предоставленным льготам. 

В рассматриваемой связи важно и совершенствование методи-

ки кадастровой оценки земельных участков, периодическое её уточне-

ние, с целью максимально достоверного определения реальной их сто-

имости, исключения различных технических ошибок, искажающих 

такую оценку. 

Возможность повышения доходов местных бюджетов за счет 

налога на имущество физических лиц в значительной степени может 

быть реализована при условии наиболее полного учета в целях налого-

обложения рыночной стоимости этого имущества. По оценкам налого-

вых органов, поступления от данного вида налога при выполнении 
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указанного условия должны в среднем увеличиться в 10 раз, а если при 

этом и ставка налога будет установлена в размере одного процента от 

рыночной стоимости строений, принадлежащих физическим лицам, то 

доля поступлений в доход местных бюджетов от рассматриваемого нало-

га должна возрасти до 32% общего объема их доходов. 

Вместе с тем требуют существенной проработки вопросы о соци-

альных последствиях увеличения данного налога, системе льгот и скидок 

по нему. Сохранение за налогом на имущество физических лиц статуса 

местного налога заинтересовывает муниципалитеты оперативно учиты-

вать особенности состояния объектов недвижимости, конъюнктуру на их 

рынке в разрезе отдельных территорий для максимально достоверного 

определения размеров налогооблагаемой базы. 

Таким образом, развитие имущественного обложения в России 

в современных условиях и с точки зрения пополнения доходов муници-

пальных бюджетов имеет весьма неплохие реальные перспективы. 

В связи со сказанным как преждевременная и неоправданная 

расценивается на местах отмена доли налога на имущество организа-

ций в пользу местных бюджетов. Между тем в пользу такой доли гово-

рят и такие факторы, как стабильность его поступлений, низкая мо-

бильность налоговой базы и экономическая эффективность. Поскольку 

организации используют местную инфраструктуру (в частности, доро-

ги и коммунальные услуги), то логично было бы закрепить налоги, 

поступающие от их имущества, за местными бюджетами. Передача на 

уровень муниципалитетов 100% доходов от налога на имущество орга-

низаций увеличила бы налоговые доходы местных бюджетов на 16 

процентных пунктов. 

Резервом улучшения бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований послужило бы также введение в состав местных нало-

гов транспортного налога, так как вопросы содержания и строитель-

ства транспортных инженерных сооружений в границах поселений, 

муниципальных районов, городских округов, за исключением дорог 

общего пользования федерального и регионального значения, являют-

ся полномочиями соответственно поселений, муниципальных районов, 

городских округов. 

Среди зачисляемых в бюджеты муниципальных образований 

доходов наиболее объемным является налог на доходы физических лиц 

— его удельный вес в общей сумме налоговых доходов местных бюдже-

тов Российской Федерации в прошедшем составил 53,6%. Этот налог 

выступает важным инструментом регулирования занятости населения и 

уровня оплаты труда, легализации доходов, а в конечном счете — рыча-

гом, играющим решающую роль в регулировании объема поступлений в 



 45 

бюджет. Поэтому как для субъектов Российской Федерации, так и для 

муниципальных образований особое значение имеет увеличение нало-

гооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 

Однако сегодня назрела социальная необходимость по измене-

нию существующего порядка зачисления налога на доходы физических 

лиц — зачислять его не по месту работы гражданина, а по месту его 

проживания. Такая мера устранила бы ныне существующее противо-

речие между тем, что налог этот зачисляется по месту работы, и тем, 

что социальные услуги оказываются по месту жительства гражданина. 

Повышение значимости налога на доходы физических лиц для 

муниципальных бюджетов сегодня связано и с активизацией политики 

роста доходов населения, с созданием дополнительных рабочих мест, 

сростом заработной платы и индексацией её в связи с инфляцией. 

Существенным резервом увеличения поступлений в бюджет-

ную систему страны является активизация работы органов местного 

самоуправления совместно с инспекциями ФНС России по снижению 

недоимки. Проблема повышения эффективности администрирования 

местных налогов в рассматриваемом контексте особенно актуальна. 

Между тем местные налоги в общем объеме доходов консолидирован-

ного бюджета занимают всего лишь 2%. Этим объясняется довольно 

низкий интерес органов налоговой службы к местным налогам. 

Четкое разграничение налоговых доходов между различными 

уровнями бюджетной системы страны — необходимое условие ее эф-

фективного функционирования. Предложения по разграничению до-

ходных полномочий, сформулированные выше, направлены на повы-

шение эффективности собираемости налогов, сглаживание неравенства 

в бюджетной обеспеченности территорий, поддержание сбалансиро-

ванности различных уровней бюджетной системы и укрепление доход-

ной базы местных бюджетов.  

Актуальность данных предложений в конечном счете обу-

словливается необходимостью придания статуса местных налогов всем 

имущественным налогам, ибо за местными бюджетами следует за-

креплять все те налоги и сборы, на формирование налоговой базы кото-

рых способны влиять муниципальные органы и которые они могут эф-

фективно администрировать. 
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НАЛОГОВЫЕ СПОСОБЫ ОСЛАБЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ  

ЯВЛЕНИЙ. 

 

Ахмедова С. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп. каф.  

«Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Разразившийся мировой экономический кризис обусловил 

необходимость внесения изменений в сферу налогообложения. Гло-

бальный кризис, обернувшийся для России падением цен на нефть и 

оттоком капиталов, поставил власть перед необходимостью поиска 

сценариев по его преодолению. 

В сфере налогообложения аналитики прогнозируют возмож-

ность развития двух противоположных сценариев: ужесточение поли-

тики по налогообложению, отражающееся, в том числе па процентных 

ставках, или, наоборот, ослабление налогового режима ради модерни-

зации системы по западному образцу и поддержки предприниматель-

ства реформирования налогового законодательства в 2009 г. налоговое 

бремя практически по всем бюджетообразующим налогам было сни-

жено. 

Лидер снижения налоговых поступлений - налог на прибыль. 

В федеральный бюджет за шесть месяцев поступило всего 32,2% нало-

гов по сравнению с уровнем прошлого года, а в консолидированные 

бюджеты регионов - 52,0%,Поступления налога на добавленную стои-

мость от реализации товаров и услуг на территории РФ за шесть меся-

цев 2009 г. составили 127,2% в сравнении аналогичным периодом 

прошлого года, однако темпы поступлений последовательно снижают-

ся.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

поступление акцизов в федеральный бюджет снизилось на 40,2%, а 

поступления в региональные бюджеты увеличились на 27,1%, однако 

доля акцизов, передаваемая в местные бюджеты, резко упала — на 

49,3%.  

Доходы местных бюджетов от поступлений земельного налога 

выросли на 16% благодаря достаточно современному механизму его 

определения.  

Естественно, растут поступления транспортное /го налога (на 

20%): автомобилей с каждым годом становится больше, растет и их 

мощность, которая является объектом налогообложения и от которой 

зависит, увеличена налоговой базы. 
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За 5 месяцев текущего года наметился резкий спад налоговых 

поступлений от предпринимателей, работающих в условиях специаль-

ных налоговых режимов. Так в мае 2009 г. получено только 17% 

средств по сравнению с апрелем этого года и представляется, что тен-

денция продолжится. 

В конце прошлого года был внесен ряд существенных измене-

ний в налоговый кодекс Российской Федерации.  

Необходимо отмстить, что большинство означенных измене-

ний, безусловно, носят положительный характер, но вместе с тем есть 

и такие, которые не представляется возможным оценить вполне одно-

значно. 

По нашему мнению, последние нужно рассматривать, эти из-

менения можно разделить на 3 группы: положительные, условно-

положительные и неработающие. 

Положительные изменения заключаются в том, что улучша-

ющие положение налогоплательщиков нормы теперь могут вступать в 

силу со дня их официального опубликования, если это прямо преду-

сматривается, то есть оперативно: 

 для налогоплательщиков, которые столкнулись с ситуацией 

ликвидации банка, установлено: если деньги до момента ликвидации 

были отправлены со счета, но в бюджет не поступили, сумма призна-

ется безнадежной ко взысканию и списывается; 

 для экспортеров увеличен на 90 дней срок представления 

документов для подтверждения обоснованности применения нулевой 

ставки налога надбавленную стоимость; 

 теперь по одним правилам определяются доходы и налого-

вая стоимость излишков материально-производственных затрат и ино-

го имущества, выявленных в ходе инвентаризации, а также при раз-

борке, демонтаже, ремонте основных средств; 

 норма об отнесении расходов на ликвидацию к внереализа-

ционным расходам распространяется и на списание нематериальных 

активов; 

 наконец-то разрешено включать в налоговые расходы затра-

ты на другие виды добровольного имущественного страхования, что 

ранее большинству налогоплательщиков приходилось отстаивать че-

рез арбитражный суд (в условиях общей нестабильности потребность в 

страховании различных имущественных рисков только возрастает), 

увеличен с 1 млн. руб. до 2 млн. руб. предельный размер имуществен-

ного вычета в отношении расходов на приобретение жилья. 

К условно-положительным изменениям приходится отнести 

снижение ставки налога на прибыль организаций с 24% до 20%  
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Особую категорию рассматриваемых изменений в налоговом 

законодательстве составляют нормы, которые можно было бы при-

знать положительными, но эффект от применения которых еще никто 

не успел ощутить, поскольку они — неработающие. 

Новая редакция пункта 7 статьи 150 НК РФ определяет, что не 

подлежит налогообложению ввоз в Россию технологического обору-

дования, аналоги которого не производятся у нас, по перечню, утвер-

ждаемому Правительством России. Норма вступает в действие с 

01.01.2009 г., но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

налогу на добавленную стоимость, следующего за налоговым перио-

дом, в котором вступило в силу постановление правительства об 

утверждении указанного перечня. 

Безусловно, поправка направлена, прежде всего, на развитие 

отечественного высокотехнологичного производства, стимулирование 

процессов обновления основных фондов современным оборудованием. 

Однако, признавая полезность нормы как таковой, приходится конста-

тировать, что правительство сильно затянуло с утверждением перечня 

оборудования, аналоги которого не производятся в России, а потому 

налогоплательщики пока не смогли воспользоваться декларированным 

освобождением от уплаты налога на добавленную стоимость. 

Кроме того, отсутствие означенного перечня осложняет при-

менение «старой» льготы по налогу на добавленную стоимость в от-

ношении технологического оборудования, ввозимого в качестве вкла-

да в уставный капитал. Есть сведения о том, что таможенные органы 

отдельных регионов отказывают в применении такой льготы, ссылаясь 

на отсутствие соответствующего перечня. 

По имеющимся данным, в настоящее время проект указанного 

перечня подготовлен министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и находится на рассмотрении различных мини-

стерств и ведомств. Остается только пожелать, чтобы процесс получе-

ния всех необходимых согласований был ускорен. 

Аналогичная ситуация, когда положительная, казалось бы, 

норма не работает, сложилась и в отношении другого правового изме-

нения. В порядке, определяемом Минфином России по согласованию с 

Федеральной таможенной службой, налогоплательщику предоставлено 

право при применении нулевой ставки по налогу на добавленную сто-

имость направлять в налоговые органы не копии таможенных деклара-

ций, а их реестр с отметкой таможенного органа, подтверждающей 

факт помещения товаров под режим экспорта.  

Исходя из новой редакции НК РФ, изменения можно будет 

применять только после утверждения Минфином России по согласо-
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ванию с Федеральной таможенной службой указанного порядка. Сле-

довательно, и здесь требуется активизация его подготовки, согласова-

ния и принятия. 

Помимо рассмотренных блоков внесенных законодательных 

изменений отметим, что часть поправок была направлена на улучше-

ние налогового администрирования - речь об изменениях в статье 101 

НК РФ. В частности, налогоплательщики получили право представ-

лять документы в любое время, в том числе и с нарушением сроков, и 

они обязательно должны быть приняты к рассмотрению. 

Определен также пятидневный срок для передачи акта налого-

вой проверки, а также для вручения решения о привлечении к ответ-

ственности за совершение налогового правонарушения или решения 

об отказе в привлечении к ответственности проверяемого лица (пункт 

9 статьи 101 НК РФ). 

Естественно, что поправки, уточняющие взаимоотношения 

чиновников и представителей бизнеса, можно только приветствовать. 

Однако ради справедливости нужно посмотреть и на то, что происхо-

дит на самом деле. 

Так, в последние годы, и нынешний 2009 г. не исключение, 

резкими темпами увеличивается объем документов, запрашиваемых в 

ходе камеральных проверок. К примеру, ОАО «НЛМК» в 2007 г. было 

представлено 72 тыс. копий документов, а в 2008 г. — уже 102 тыс. 

К означенному объему следует добавить копии, истребован-

ные для проведения встречных проверок- 22 тыс. в 2007 г. и 42 тыс. в 

2008 г. За первые три месяца текущего года уже представлено 15,8 

тыс. копий документов, что составляет 38 % к уровню прошлого года. 

Даже в период стабильной работы предприятия материальные и тру-

довые затраты на предоставление копий истребованных документов 

были существенны, а в период кризиса и связанного с ним режима все-

сторонней экономии подобные указанным объемы становятся все бо-

лее обременительными. 

Как известно, внесенный еще Федеральным законом № 137-

ФЗ от 27.07.2006 г. в НК РФ пункт 5 статьи 93 гласит: «В ходе прове-

дения налоговой проверки налоговые органы не вправе истребовать у 

проверяемого лица документы, ранее представленные в налоговые 

органы при проведении камеральных или выездных налоговых прове-

рок данного проверяемого лица» — он вступает в силу с 1 января 2010 

г. и применяется в отношении документов, представляемых в налого-

вые органы после указанной даты. 

С учетом кризисной ситуации необходимо перенести вступле-

ние запрета о повторном истребовании одних и тех же документов на 
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более ранний срок — как минимум, на полгода. А при наличии нормы 

о вступлении льготных положений со дня официального опубликова-

ния это можно было бы сделать даже раньше. 

С учетом их приостановки они растягиваются почти на год. От 

даты выхода налоговых органов на проверку и до появления итогового 

акта проходит в лучшем случае 9 месяцев, а в отдельных случаях — и 

целый год. При этом фактически сама выездная часть проверки длится, 

как правило, не более 2 месяцев, а в остальное время предприятиям 

предъявляется только  решение о продлении проверки. Таким образом, 

реально проверка находится в стадии приостановки, причем по нормам 

статьи 89 НК РФ общий срок приостановления не может превышать 6 

месяцев. 

На практике налогоплательщики страдают и от невысокого 

качества оформления результатов выездных налоговых проверок. В 

актах отсутствует четкая доказательная база, а расчеты содержат массу 

арифметических ошибок или отсутствуют вовсе. Так, большинство 

предприятий металлургического комплекса столкнулись со следующей 

проблемой: проверяющих не устраивает расчет, применяемый пред-

приятиями для определения величины налога на добавленную стои-

мость, предъявляемого к вычету по внутреннему рынку и экспорту. 

Налоговые органы делают свои расчеты и предлагают доплатить в 

бюджет некую сумму, забывая при этом, что указанный налог — это 

единый налог и, уменьшая сумму в одном периоде, они должны уве-

личить ее ровно настолько же в другом. Налогоплательщикам прихо-

дится доказывать эту, казалось бы, аксиому в арбитражном суде. Как 

результат, поданным Высшего арбитражного суда, в 2008 г. в полтора 

раза увеличилось количество рассмотренных дел о возврате из бюдже-

та средств, излишне взысканных налоговыми органами или излишне 

уплаченных налогоплательщиками — с 2 766 в 2007 г. до 4 225 в 2008 

г. Требования налогоплательщиков были удовлетворены по 76,7 % дел 

рассматриваемой категории. 

Еще одна новация, о которой хотелось бы сказать особо — 

внесение изменений в статьи 168,169,170, 171, 172 НК РФ, суть кото-

рых в том, что при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

налогоплательщик обязан предъявить сумму налога на добавленную 

стоимость покупателю. Одновременно с этим покупатель имеет право 

предъявить к вычету этот налог по перечисленным суммам оплаты, 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок. Основаниями для вы-

чета у него являются: соответствующий счет-фактура продавца; доку-
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менты, подтверждающие фактическое перечисление сумм предоплаты; 

наличие договора, предусматривающего предварительную оплату. 

На первый взгляд, новые правила такого предъявления 

направлены на снижение налоговой нагрузки. Но в данном вопросе 

налогоплательщиков как раз постигло самое, пожалуй, большое разо-

чарование. И, на наш взгляд, критика профильной поправки вполне 

обоснована. Причем в отношении рассматриваемого изменения нало-

гоплательщики и ФНС России находят редкое взаимопонимание. 

Согласно опросам бухгалтерского сообщества специализиро-

ванными изданиями установлено, что только 50% бухгалтеров испол-

няют новые требования НК РФ, выставляя счета-фактуры. Остальные 

же выставляют счета-фактуры только на аванс, полученный в конце 

квартала или только в том случае, если об этом просят партнеры, а 

также по товарам (работам и услугам), дата отгрузки которых не из-

вестна даже приблизительно. При этом 10% бухгалтеров просто не 

исполняют новые требования НК; РФ, никогда не выставляя счета-

фактуры на авансы.  

Кроме того, Минфин России дал официальные; разъяснения в 

отношении выставления счетов-фактур по авансам. Он подтвердил, 

что для предъявления налога на добавленную стоимость к вычету 

условие о предоплате должно быть указано в договоре. То есть в ситу-

ации, когда в договоре вообще не предусмотрено условие об авансе 

или же договор вовсе отсутствует, оснований! для вычета нет. Кроме 

того, по мнению Минфина России, вычет нельзя заявить и в случае, 

когда аванс оплачен в натуральной форме, скажем векселем. 

В целом компании оценивают, что предпринимаемые усилия 

по перемещению большого количества бумаг, усложнение учета не 

дает должного эффекта ни в сроках уплаты рассматриваемого налога, 

ни в его размере. 

Дополнительно, согласно статье 176 НК РФ с учетом измене-

ний и дополнений, налоговые органы; получили право одновременно с 

решением о привлечении либо об отказе в привлечении налогопла-

тельщика к ответственности, выносимым по результатам камеральной 

проверки декларации по налогу на добавленную стоимость, выносить 

решение либо о возмещении налога полностью, либо об отказе полно-

стью, либо о возмещении частично или об отказе частично.  

Раньше выносилось решение о полном, частичном; возмеще-

нии или об отказе в возмещении. Однако, по нашему мнению, такая 

норма носит половинчатый характер, ибо рассмотрение результатов 

проверки до момента вынесения решения, в соответствии со статьями 
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100 и 101 НК РФ, может длиться от 1 месяца до 2,5 месяцев, а потому 

и на указанный срок затягивается возмещение налога.  

Считаем, что рассматриваемая проблема должна быть решена 

посредством принятия изменений в НК, РФ, формирующих механизм 

ускоренного возмещения налога на добавленную стоимость. 

Совершенно очевидно, что при наличии рада недостатков су-

ществует объективная необходимость дальнейших преобразований 

налоговой системы. По нашему мнению, в качестве дальнейших шагов 

в означенном направлении должно быть предпринято следующее. 

Во-первых, отмена взимания налога на добавленную стои-

мость с авансовых платежей. Это достаточно простая мера, но в дей-

ствительности реалистичное и очень долгожданное изменение, кото-

рое облегчило бы жизнь не только бизнесу, но и государству. Еще в 

2004г. Минфин России признавал отмену рассматриваемого налога с 

авансов делом решенным, отмечая, что уплата этого налога с авансов 

имеет принципиальное значение исключительно при кассовом методе. 

Насколько известно, сегодня Минэкономразвития также поддерживает 

такую идею. В целом без дополнительных потерь бюджета предлагае-

мое намного бы упростило и администрирование налога государством 

и издержки самих предприятий, что, несомненно, актуально в услови-

ях кризиса. 

Во-вторых, снижение ставки налога на добавленную стои-

мость, что уже было предметом рассмотрения на самом высоком госу-

дарственном уровне и активно поддерживается бизнес-сообществом. 

Рассматривая возможность снижения налоговых изъятий экономики, 

на наш взгляд, следует обратить внимание на снижение не налога на 

прибыль, а в первую очередь налога на добавленную стоимость, по-

скольку это край не важно с точки зрения корректировки инвестици-

онного климата, стимулирования производства и потребления. Необ-

ходимо признать, что в условиях стабильно развивающейся экономики 

находилось достаточно аргументов против снижения налога на добав-

ленную стоимость — это и признание размера налоговой нагрузки оп-

тимальным для предприятий России, и отсутствие необходимости 

стимулировать добывающую и строительную отрасли, которые ранее 

обеспечивали основные поступления в бюджет по рассматриваемому 

налогу, и опасения перегрева внутреннего спроса, который ранее пре-

вышал предложение. Сегодня очевидно, что многие исходные данные 

для профильного анализа существенно изменились, а снижение налога 

на добавленную стоимость как налога на потребление в период эконо-

мического спада приобретает особый смысл. Если в стабильный пери-

од средний уровень ставок налога на добавленную стоимость в странах 
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ОЭСР, (Организации экономического сотрудничества и развития) со-

ставлял 18% и ставка в России находилась, на каком же уровне, а так-

же ни в одной из стран за предыдущие годы снижения ставок не про-

исходило, то теперь картина меняется. По пути снижения налога на 

добавленную стоимость идет ряд развитых европейских стран, а также 

Китай. Так, в Англии уже произошло антикризисное снижение данно-

го налога до 15%, а и Бельгии он снижен при жилищном строительстве 

с 21% до 6%. 

Меры в указанном направлении высвободили бы оборотные 

средства для предприятий, а также стимулировали бы дополнительное 

потребление населения. Между тем снижение платежеспособного 

спроса, сокращение потребительского кредитования, рост цен на 

большинство товарных групп привели к замедлению темп роста про-

даж потребительских товаров: 

 Во-первых, ускорить процедуры возврата налога на добав-

ленную стоимость по экспорту для добросовестных налогоплательщи-

ков, поскольку речь идет об оборотных средствах, возвращаемых в 

реальную экономику без посредников, появляющихся в случае альтер-

нативных механизмов кредитования. 

 Во вторых необходимо вернуться к вопросу о налоговых ка-

никулах как для вновь построенных объектов, лучше через налоги 

стимулировать строительство новых предприятий, чем вкладывать 

бюджетные средства в существующие неэффективные компании.  

 В-третьих, следует изменить систему кадастровой оценки 

земли. В большинстве регионов России произошел ее существенный 

рост, а потому и рост налога на землю или арендной платы. Необхо-

димо упорядочить проведение оценки земли, возможности корректи-

ровки сведений кадастра, а также изменить методики оценки, привле-

кать оценщиков. 

Очевидно, что при нестабильности рынков, падении спроса и 

значительных колебаниях цен предприятия будут активнее заниматься 

поиском возможностей реализации собственной продукции. При этом 

наличие в новых правилах интервала цен, в который должна вписы-

ваться цена, примененная налогоплательщиком, и разнообразие кос-

венных методов определения цены создадут барьеры в работе их мар-

кетинговых служб. 

В результате у налоговых органов может появиться дополни-

тельная возможность сформировать массу претензий налогоплатель-

щикам по прошлым периодам. На наш взгляд, необходимо переносить 

сроки ввода новых правил трансфертного ценообразования на более 

поздние периоды. Кроме того, до принятия указанного законопроекта 
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следует разработать все необходимые дополнительные документы, 

определяющие регламенты взаимодействия по выполнению предлага-

емых новых норм. 

Вместе с тем хочется призвать к справедливой, объективной 

оценке означенных предложений. Как правило, основным аргументом 

против налоговых послаблений выступает выставление суммы выпа-

дающих бюджетных поступлений. Между тем, по расчетам Счетной 

палаты Российской Федерации, на долю макроэкономических факто-

ров приходится 85% ожидаемого снижения сборов в 2009 г. и лишь 9% 

падают на изменения бюджетного и налогового законодательства (в 

частности, на снижение налога на прибыль организаций).  

Таким образом, как представляется, принимая решения о мо-

дификации налогового законодательства, необходимо руководство-

ваться, прежде всего, интересами потенциального благоприятного воз-

действия её на экономическую сферу. В целом с учетом сложных об-

стоятельств функционирования бизнеса можно сказать, что сокраще-

ние налогового бремени будет способствовать ослаблению кризисных 

явлений, развитию экономики. 

 

МИНОРИТАРНЫЕ НАЛОГИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

 

Багомедова С.Д. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала 

ДГУ в г. Избербаше. 

Не секрет, что главная функция налогов – фискальная, т.е. 

формирование доходной части бюджетной системы страны. В этой 

связи чаще говорят об основных бюджетообразующих налогах – НДС, 

налоге на прибыль, НДФЛ, забывая о налогах, удельный вес которых в 

ВВП незначителен. Такие несущественные налоги и сборы, доля кото-

рых в ВВП страны менее 0,1 % в Евросоюзе называются миноритар-

ными (от minority – меньшинство, меньшая часть). 

Функция миноритарных налогов – регулирующая, а не фис-

кальная. Данные налоги государство использует как один из инстру-

ментов экономического воздействия на налогоплательщиков для ре-

шения конкретных проблем. К примеру, введение налога на пустую-

щие земли призвано стимулировать владельца к их использованию по 

назначению либо продаже другому, более эффективному пользовате-

лю. Таким образом, казалось бы, незначительный с точки зрения бюд-

жета налог становится существенным при принятии экономического 

решения конкретным налогоплательщиком. Другой пример. В начале 

2009 года власти Великобритании высказались за введение налога на 

потребление шоколада, который, по их мнению, способствует образо-
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ванию избыточного веса. Если указанный налог будет принят, люби-

тели шоколада будут заранее оплачивать свое потенциальное лечение 

от ожирения. По количеству миноритарных налогов среди стран Евро-

союза лидирует Бельгия (78), за ней идут Португалия (47), Мальта 

(32), Дания (31), Франция (26), Австрия и Люксембург (25), Болгария 

(23), Греция и Эстония (14), Германия (13). Большое количество мино-

ритарных налогов в этих странах может удивить, но дело в том, что по 

классификации Евросоюза к налогам относятся также ввозные тамо-

женные пошлины и платежи за загрязнение, которые устанавливаются 

в разрезе объектов налогообложения (например, выданные телевизи-

онные лицензии). Также ведется подсчет и по акцизам – их количество 

соответствует операциям с отдельными видами товаров. именно по-

этому количество налогов представленных по каждой стране превы-

шает количество установленных там налогов и сборов. 

Миноритарные налоги могут быть весьма разнообразными, по 

сути, среди них есть немало довольно экзотических. Так, например, в 

Австрии и Бельгии существуют налоги на спектакли и зрелищные ме-

роприятия, сбор на радио и телевидение, а во Франции – налог на би-

леты в кинотеатры, в Люксембурге – налоги на кабаре и публичные 

мероприятия («белые ночи»). Налог на пустующие земли действует в 

Австрии, а в Дании и в Германии - церковный налог, взимаемый с фи-

зических лиц. Налоги «на продукты» приняты в ряде стран: в Литве – 

налог на сахарную промышленность; Болгарии, Дании и Германии – 

акциз на кофе; Дании, кроме того,- акцизы на мороженое, шоколад и 

сладости; Бельгии и Португалии – налог на превышение квот на про-

изводство некоторых продуктов. В Болгарии, на Мальте, в Польше и 

Португалии взимается налог на наследование и дарение, от которого 

эти страны отказываться не собираются, хотя его доля в ВВП менее 

0,1%. 

В странах, озабоченных экологической обстановкой, введены 

налоги на загрязнения (в том числе радиоактивные) (Чехия), налог на 

исследования в области ядерной энергии (Финляндия), налог на ядер-

ное топливо (Швеция). 

Можно также назвать налог на мобильную телефонию, дей-

ствующий в Греции,  налог на продажу номерных знаков, в том числе 

«персонализированных», - на Мальте; налог на проживание в Гостини-

цах – в Люксембурге и Франции. 

Немного выбиваются из перечня сборы за операции с привати-

зационными ваучерами, которые существуют в Латвии. 

В России к миноритарным налогам можно отнести: транспорт-

ный налог, госпошлину, налог на игорный бизнес, водный налог, налог 
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на имущество физических лиц, ЕСХН, сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов.  

Время от времени звучат высказывания об отмене несуще-

ственных налогов, налоговое администрирование которых затруднено. 

Именно по причине несущественности для бюджета и обременительно-

сти для «простых» граждан был отменен налог с имущества, переходя-

щего в порядке наследования или дарения, объекты налогообложения 

которого (правда, не все) перекочевали в перечень объектов налогооб-

ложения налогом на доходы физических лиц. 

Например, освобождены от налогообложения (п.18 и ст. 217 

НК РФ): 

- доходы, получаемые от физических лиц в порядке наследова-

ния, за исключением награждения, выплачиваемого наследникам авто-

ров произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, 

изобретений и промышленных образцов; 

- доходы, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за 

исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных 

средств, акций, долей, паев; 

- доходы, полученные в порядке дарения, если даритель и ода-

ряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соот-

ветствии с семейным кодексом РФ. 

Необходимость налога с наследуемого и подаренного имуще-

ства обосновал еще классик политэкономии Ф. Энгельс. По его мне-

нию, наиболее важно имущество, созданное трудом работника или вла-

дельцем капитала. Наследуемое же или подаренное имущество увели-

чивает экономическое благосостояние людей без их вклада в его созна-

ние. 

В России же политики и налогоплательщики настроены на со-

хранение бесплатного обучения и других социальных благ. Но за счет 

каких средств? Представляется, что зачастую отмена того или иного 

налога обусловлена политическими мотивами и носит популистский 

характер. На самом деле рассматриваемый налог следовало оставить, 

достаточно было увеличить нижнюю границу для начала налогообло-

жения. Например, в США налогообложение начинается со стоимости 

имущества, превышающей сотни тысяч долларов и поэтому не затраги-

вает интересов бедных и части средних слоев населения. При этом сам 

налог в США (а также в Германии) стал бюджетообразующим. 

Следуя же логике российских законодателей, по тем же осно-

ваниям (незначительности для бюджета) можно было бы отменить и 

единый сельскохозяйственный налог и например, сборы за пользование 
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объектами животного мира.  

Транспортный налог в Евросоюзе, в отличие от России, не от-

носится к миноритарным. В нашей же стране «потери» этого налога 

обусловлены предоставлением субъектами Федерации разнообразных, 

причем не предусмотренных НК РФ льгот (из них наиболее часто 

встречающаяся – полное освобождение от уплаты налога). Например, 

Законом Кировской области в отношении некоторых категорий налого-

плательщиков установлена возможность уплаты налога в бюджет в 

размере 30 или 50% ставки налога. В Сахалинской области физические 

лица могут уплачивать налог в размере от 50 до 70% установленной 

ставки транспортного налога (с каждой лошадиной силы) в зависимо-

сти от мощности двигателя автомобиля и года его изготовления (3 и 

более до начала налогового периода). Кроме того, от уплаты налога в 

полном объеме освобождены 16 категорий владельцев транспортных 

средств (это и физические лица, и организации, пенсионеры по старо-

сти и инвалиды в Кировской области могут уплачивать налог по неко-

торым транспортным средствам в размере 67 % ставки налога. Доля 

транспортного налога в ВВп была бы гораздо выше, если исключить 

установленные регионами льготы. 

Республика Дагестан для стимулирования использования в ре-

гионе легковых автомобилей установила пониженные ставки транс-

портного налога. Таких регионов немного. Максимально возможные 

ставки введены в Мурманской и Сахалинской областях, и их изменение 

возможно только в сторону уменьшения. Эти области полностью ис-

пользовали право максимального наполнения доходной части бюджета 

по объекту «легковые автомобили» и, как следствие, возложили на соб-

ственников автомобилей максимально возможную налоговую нагрузку. 

Близко к ним по этому показателю находится Санкт-Петербург. 

Остальные регионы также тяготеют к установлению ставок, близких к 

максимальным. Объектов налогообложения — огромное количество, и 

оно продолжает расти. Иными словами, транспортный налог не может 

и не должен быть миноритарным. Таким его сделали неправомерные с 

точки зрения НК РФ льготы. 

Небольшая доля в ВВП налога на игорный бизнес объясняется 

тем, что и сам этот бизнес не занимает существенного места в создании 

ВВП страны, 

Язык налогового законодательства достаточно сух, но практика 

его применения обнаруживает поразительные, а иногда прямо-таки 

парадоксальные моменты. Так, с одной стороны,, игорный бизнес счи-

тается вредным видом деятельности, «который очень негативно сказы-

вается на российских гражданах», а с другой—принимается положение, 
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согласно которому в случае, если конкретные ставки законом субъекта 

Федерации не установлены, действуют минимальные ставки (п. 2 ст. 

369 НК РФ). Получается, что на момент принятия главы 29 НК РФ 

игорный бизнес не считался вредным и, более того, предполагалось его 

налоговое стимулирование путем применения пониженных ставок. 

И вот они, реалии жизни: далеко не все регионы ввели у себя 

максимальные ставки налога. Так, в Сахалинской области «льготирова-

ны» ставки налога на игорный бизнес по всем объектам (хотя ставки по 

транспортному налогу установлены максимальные). 

Разумный подход проявили Москва и Московская область: 

ставки налога на игорный бизнес—максимальные, а ставки транспорт-

ного налога — сравнительно низкие. Это позволило им гибко подойти к 

наполнению своих бюджетов и варьированию налоговой нагрузкой для 

разных категорий налогоплательщиков. 

Один из немногих регионов, действительно посчитавший 

игорный бизнес вредным, — Республика Дагестан. Там с 1 июля 2007 г, 

этот вид бизнеса вообще законодательно запрещен. С 2008 года другие 

субъекты Федерации (например. Республика Саха (Якутия)) последова-

ли примеру Дагестана и запретили деятельность игорных заведений на 

своих территориях. Соответственно сумма собранного в России налога 

уменьшилась с 31,5 до 26,4 млрд. руб. по сравнению с 2007 годом.  

Суммы поступивших в бюджетную систему средств от госу-

дарственных пошлин говорят о том, что они вряд ли когда-нибудь ста-

нут существенным источником наполнения бюджета. Да и задача их 

иная — государственное подтверждение существенных действий нало-

гоплательщика, наиболее востребована государственная регистрация 

недвижимости, транспортных средств и т. д. Кроме того, информация о 

суммах госпошлин может быть использована для принятия решений 

наряду с данными Росстата, Центробанка и т. п., например сумма со-

бранной за регистрацию брака госпошлины—для подсчета количества 

официально зарегистрированных в течение года семей. Государство 

недостаточно активно задействует сведения о налоговых поступлениях 

для целей управления экономическими процессами. Не способствует 

этому и существующая бюджетная классификация. 

Налог на имущество физических лиц до сих пор регулируется 

законом РФ от 1991 года. Принятие главы о налоге на недвижимость, 

призванном заменить этот и земельный налоги, отсрочено до 2011 года. 

Каково же положение сегодня? Доля налога на имущество фи-

зических лиц в доходах бюджетов муниципальных образований невы-

сока – 0,3%, что объясняется, в том числе наличием многочисленных 

льгот по налогу. Казалось бы, льготы принимались для поддержки со-
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циально незащищенных слоев населения и именно они пострадают в 

случае отмены льгот. Так ли это? Сумма налога на квартиру (чаще все-

го единственной) незначительна. Но при этом не следует забывать, что 

в России 98% доходов от собственности получают 7% населения РФ. 

По данным Института социально-экономических проблем народонасе-

ления РАН, прирост валового регионального продукта на 1 руб. дает 

прирост доходов богатых – 2 руб., для бедных – 5 коп., что в 40 раз 

меньше. Дифференциация по собственности достигает 150-200 раз, так 

как некоторые имеют по 5, 6,8 квартир. Таким образом, льготы по 

налогу и задержка его реформирования выгодны вовсе не бедным, а 

богатым. 

Кстати, в новейшей экономической истории аналогичная ситу-

ация сложилась с налогом на дивиденды в США. По предложению Дж. 

Буша налог на дивиденды был отменен. Дж. Стиглиц расценил такой 

шаг следующим образом: никогда еще меньшинство не получало так 

много за счет подавляющего большинства. Так, 50% подателей декла-

раций выиграли 100 долл. И меньше, две трети – 500 долл. и меньше, а, 

по крайней мере, одно очень высокопоставленное должностное лицо 

администрации США получило, по некоторым сообщениям, порядка 

600 тыс. долл. От отмены налога на дивиденды в США выиграли толь-

ко очень богатые. 

Понижение налоговых ставок или их отмена всегда проходит 

«на ура», но совсем необязательно приводит к росту экономики и оку-

пает себя 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО  

БАНКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ЦБ РФ:  

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ. 

 

Багрова Е.С. – ст. преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала 

ДГУ в г. Кизляре, соискатель каф. «Денежное обращение и кредит» 

ДГУ, Махачкала. 

Происходящая в настоящее время модернизация банковской 

системы формулирует повышенные требования к качеству деятельно-

сти верхнего звена двухуровневой банковской системы. Для успешно-

го движения в этом направлении необходимо уточнить перечень и 

классификацию функций Банка России и их законодательное и норма-

тивное закрепление. На этом же этапе должны быть уточнены статус и 

полномочия подразделений Банка России (центральный аппарат, тер-

риториальное учреждение, расчётно-кассовый центр), типы выполняе-
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мых ими функций, распределение функций в соответствии с заранее 

определенными для всех функций принципами; пересмотрена система 

внутреннего взаимодействия. Кроме того, на наш взгляд, на этом этапе 

также можно осуществить определение продуктов и услуг, клиентов 

(потребителей продуктов и услуг) Банка России (или его ТУ) в увязке 

с функциями, формирование требований к качеству продуктов.    

Только после завершения такого предварительного этапа 

можно перейти к полноценной стандартизации деятельности ТУ и оп-

тимизации (перепроектированию) организационной структуры.  

Национальные банки республик являются территориальными 

учреждениями Банка России. Они не имеют статуса юридического 

лица и не имеют права принимать решения, носящие нормативный 

характер, а также выдавать гарантии и поручительства, вексельные и 

другие обязательства без разрешения Совета директоров.  

Наличие в структуре Банка России территориальных учрежде-

ний позволяет организовать исполнение его функций с учётом федера-

тивного характера государства, хозяйственных и экономико-

географических особенностей страны, а также сформировавшейся 

структуры Банковской системы.  

Функциональный принцип, являющийся важнейшим принци-

пом организационного построения Центрального банка действует и в 

структуре территориальных банков, которые, помимо делегированных 

им полномочий в области денежно - кредитного регулирования, осу-

ществляют непосредственное обслуживание российских коммерческих 

банков, либо через свои операционные управления, либо опосредован-

но в порядке передоверия РКЦ.  

Внедрение централизованной системы обработки банковских 

документов требует реорганизации структур Национального Банка РД. 

Отдельно следует остановиться на полномочиях расчётно-кассовых 

центров и возможных направлениях оптимизации их структуры и сети.  

В настоящее время на территории республики Дагестан дей-

ствует 9 расчетно-кассовых центров. Оптимизацию сети расчетно-

кассовых центров следует, на наш взгляд, проводить исходя из необ-

ходимости выполнения ими функций элемента эмиссионной системы, 

положив в основу принятия решения принцип сохранения минималь-

ного объема операций по этой функции. Количество РКЦ центров и 

объемы ресурсов на их содержание должны находиться в прямой зави-

симости от объемов налично-денежного оборота, осуществляемого на 

территории республики.  

С учётом этих обстоятельств оптимизацию организационной 

структуры НБ РД ЦБ РФ целесообразно осуществлять в основном за 
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счет модификации подходов к организации выполнения функций 

Национального банка РД.  

Резолюцией третьей научно-практической конференции «По-

вышение функциональной роли Банковской системы через улучшение 

качества деятельности. Управление бизнес-процессами в банке России 

и кредитных организациях» (19-20 января 2006 г., г. Уфа) принято 

принципиальное решение о продолжении работы по внедрению про-

цессных подходов в систему управления Банком России, о начале ис-

полнения в ряде территориальных учреждений технологических про-

цессов в соответствии со сформированными описаниями об использо-

вании процессных подходов при осуществлении внутреннего аудита и 

ревизии, при управлении персоналом, при оценке затрат и управлении 

себестоимости процессов и продуктов Банка России, при обеспечении 

информационной безопасности.  

Совершенствование подходов к управлению в Национальном 

банке республики Дагестан Банка России должно, на наш взгляд, про-

исходить одновременно с освоением территориальным учреждением 

(ТУ) новых функций, характерных для центральных банков в государ-

ствах с рыночной экономикой. Надо признать, что конечная цель 

управления ТУ и критерии оценки эффективности его деятельности 

являются своего рода «макроэкономическими» и должны совпадать с 

конечной целью управления банковским сектором в регионе и соот-

ветствовать критериям оценки эффективности функционирования 

Банковского сектора (например, должно быть обеспечено соответствие 

уровня развития банковского сектора потребностям экономики регио-

на (клиенто - ориентированный подход в процессных технологиях 

управления)). Такой пересмотр цели деятельности ТУ требует пере-

смотра всех его функций. Исходя из этого на начальном этапе все 

функции ТУ должны быть классифицированы по принципу участия в 

реализации конечных целей его деятельности. По этому критерию все 

функции могут быть подразделены на основные, обеспечивающие и 

обслуживающие.  

К основным или технологическим функциям могут быть отне-

сены все функции, закрепленные за Банком России статьей 4 Феде-

рального закона «О Центральном Банке Российской Федерации» и ста-

тьей 3 Положения №46-П «О территориальных учреждениях Банка 

России». Их выполнение закрепляется за соответствующими струк-

турными подразделениями.  

К обеспечивающим – функции по созданию внутренней ин-

фраструктуры для организации исполнения основных функций (про-

граммное, методическое, правовое, информационно-статистическое 
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обеспечение, организация документооборота, планирования и управ-

ления, бухгалтерский учет и отчётность, обеспечение безопасности и 

защиты информации); ресурсное обеспечение деятельности подразде-

лений ТУ (кадровое, финансовое и т.п. обеспечение).  

К разряду обслуживающих – функции по поддержанию жиз-

недеятельности и материально – техническому обеспечению всей сети 

подразделений территориального учреждения (ремонтно – строитель-

ные работы, обслуживание технических сетей и коммуникаций, транс-

портное, социально – бытовое обслуживание).  

В конечном итоге, в зависимости от вида функции должны 

существенно различаться принципы организации их исполнения, пла-

нирования затрат на их осуществление, удельные нормативы затрат.  

Процесс внедрения новых управленческих технологий в НБ 

РД целесообразно, на наш взгляд, осуществлять последовательно и 

поэтапно, начиная от определения направлений деятельности, процес-

сов и продуктов ТУ, переходя к качественным характеристикам про-

дукта и параметрам, определяющим их свойство до описания техноло-

гических карт, детально характеризующих технологию и взаимосвязи 

при реализации процесса, выявления критически контрольных точек 

процесса, направленных на оценку исполнения процесса и обнаруже-

ние возможных рисков.  

Сформулируем ряд специфичных подходов и выводов о тех 

результатах, которых можно добиться с применением нового подхода 

к управлению Национальным банком РД ЦБ РФ (ТУ). 

Первое. При внедрении процессного подхода в систему управ-

ления территориальным учреждениям особенно важно является опре-

деление продуктов – результатов её деятельности.  

Опыт внедрения процессных технологий и системы менедж-

мента качества в государственном секторе рыночно развитых стран 

(США, Великобритания, Франция, Мексика, Польша и др.) свидетель-

ствует о возможности внедрения новых управленческих технологий в 

организациях государственного типа. Придерживаясь классического 

подхода к внедрению процессных технологий управления и законода-

тельно закрепленных функций Банка России и полномочий ТУ и исхо-

дя из потребностей внешних и внутренних клиентов, считаем целесо-

образным определить Перечень продуктов (услуг) ТУ по основным и 

вспомогательным процессам, по всем направлениям деятельности ТУ. 

При этом следует исходить из того, что без проведения такой работы 

невозможно в целом говорить об эффективности деятельности ТУ 

Банк России, а можно говорить лишь о том, выполняется функция или 

нет.  
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Второе. Определение критериев и показателей оценки каче-

ства продуктов является, на наш взгляд, одной из приоритетных задач, 

поскольку именно эти критерии могут послужить основой при постро-

ении системы планирования и оценки деятельности подразделений. 

Мы приняли, что оценки методики качественных характеристик про-

дукта в большинстве своём уже заданы и исходят из требований нор-

мативных документов Банка России или федерального или региональ-

ного законодательства. Тем самым установлено соответствие между 

критериями оценки качества продукта и нормативными документами 

Банка России.  

Таким образом, система оценки качества продукта имеет сле-

дующее предназначение:  

1.  целевые ориентиры качественных характеристик продукта 

позволяют количественно определить цели деятельности и ориентиры 

развития подразделений ТУ, задать необходимость их достижения в 

планах работ; 

2.  позволяет формулировать индивидуальные планы – задания 

для специалистов подразделений и вести оценку их выполнения с уче-

том вовлеченности специалиста в конкретный технологический про-

цесс, в котором задействано подразделение. Тем самым достигается 

постоянная нацеленность конкретного сотрудника и коллектива в це-

лом на достижение конечного результата и решения актуальных задач, 

стоящих перед ТУ, создаётся основа для построения эффективной си-

стемы стимулирования и поощрения персонала с точки зрения дости-

жения целей деятельности ТУ и качественных характеристик продук-

та;  

3.  способствует созданию эффективной системы внутреннего 

контроля и внутреннего аудита деятельности ТУ и его подразделений. 

Так, внутренний контроль следует осуществлять на основе определе-

ния допустимых отклонений качественных характеристик продукта от 

критериального уровня и наблюдения процесса в контрольных точках 

на предмет достижения требуемого качества продукта и наличия от-

клонений от заданного уровня; внутренний аудит должен вестись на 

основе оценки уровня организации деятельности по отдельным 

направлениям в соответствии с принципами процессного подхода и 

принятыми требованиями к продуктам и их качественным характери-

стикам.  

4.  является основой для создания системы управления риска-

ми, которые также могут оцениваться на базе качественных характери-

стик продукта и путем осуществления контроля нормального хода 

процесса в контрольных точках.  
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Третье. Систематизация направления деятельности ТУ по 

функционально целевому принципу и на основе единого понимания 

сущности процессных технологий и системы менеджмента качества 

позволяет выделить несколько управленческих процессов. Не исклю-

чая важности каждого из них, выделим наиболее значимые среди них:  

- планирование и оценка деятельности подразделений, сотруд-

ников и НБ РД в целом, результатом которого может быть вполне 

определённый продукт – Система планирования НБ РД (ТУ Банка Рос-

сии);  

- организация  деятельности подразделений ТУ, продуктом ко-

торого является типовая структура подразделений ТУ с такими фор-

мами представления, как направление деятельности, перечень процес-

сов и операций, штатное расписание, средства выполнения процессов, 

перечень задач процессов и должностных обязанностей сотрудников 

для выполнения процессов и работ;  

- управление персоналом, продуктом которого является пер-

сонал, соответствующий требованиям должностей.  

- документационное обеспечение управления с продуктом 

«система документооборота», целью данного процесса является раци-

ональная организация и оптимизация системы документооборота за 

счёт увязки этапов работы над документами со значимыми процесса-

ми;  

- внутренний контроль и аудит, продуктом которого является 

система контроля;  

- ресурсное обеспечение деятельности. Учитывая, что данный 

процесс по своему содержанию отличается комплексностью и включа-

ет в себя самостоятельные направления, такие, как кадровое обеспече-

ние (или управление персоналом), обеспечение материально техниче-

скими, финансовыми, информационными ресурсами и др., на наш 

взгляд, каждое из направлений ресурсного обеспечения целесообразно 

рассматривать отдельно так, например, нами выделяются такие про-

цессы, как обеспечение материально техническими ресурсами с про-

дуктом «материально-технические средства», финансовое планирова-

ние с продуктом «удовлетворенность НБ РД в финансовых ресурсах 

для выполнения функции;  

- финансовое планирование. Составление целевых перспек-

тивных планов целесообразно, на наш взгляд, осуществлять на основе 

единых, устанавливаемых банком России нормативов расходования 

ресурсов, определяемых исходя из функциональной нагрузки струк-

турных подразделений ТУ.  

- информационное обеспечение деятельности и связи с обще-
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ственностью. В этом направлении особую роль играет Концепция ра-

боты с общественностью в НБ РД, основной целью которой является 

содействие эффективной реализации основных функций, путем фор-

мирования имиджа НБ РД как развивающейся, высокопрофессиональ-

ной организации, реализующей функции Банка России на территории 

республики и занимающей видное место в социально-экономических 

преобразованиях в республике.  

Таким образом, каждый из указанных управленческих процес-

сов нацелен в конечном итоге на эффективное исполнение всех функ-

ций и достижение стратегической цели деятельности НБ РД.  

Четвертое. Построение процессных технологий управления 

создаст прочную основу для информатизации деятельности ТУ и фор-

мирования единой информационно – аналитической системы в НБ РД. 

Целью развития информационно аналитической системы является со-

здание такой инфраструктуры, которая позволила бы сократить время 

доведения необходимой информации до руководства НБ РД для опе-

ративного принятия управленческих решений; сократить затраты на 

выполнение работ по обеспечению взаимодействия подразделений НБ 

РД между собой и выполнение возложенных на специалистов функ-

ций; создать оптимальную и единую автоматизированную информа-

ционную среду для поддержки функционирования деловых процессов 

и принятия решений подразделениями и руководством банка. Реализа-

ция информационно аналитической системы может осуществляться в 

рамках следующих подсистем: контроля и надзора за деятельностью 

КО и инспектирования; анализа и прогнозирования развития регио-

нальной экономики; организации денежного обращения; внутри бан-

ковского учёта и отчётности; организации работы по валютному регу-

лированию; организации обращения ценных бумаг, обеспечения жиз-

недеятельности НБ РД.  

Пятое. Обеспечение защиты и безопасности информации, 

ценностей и объектов.  

В свою очередь, для закрепления позитивных процессов на 

всех уровнях управления необходим переход от «работы с колёс», ха-

рактерной для кризисных условий, к комплексной оценке ситуации, 

текущему и стратегическому позиционированию организации, реали-

зующей функции Банка России в окружающем экономическом про-

странстве.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВЫХ  

ОТНОШЕНИЙ. 

 

Бахишев С.Д. – к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» 

филиала ДГУ в г. Каспийске. 

Исследование влияния на налоговые отношения правовых ос-

нов единого рынка, конституционных основ налогово-бюджетного 

федерализма представляет собой научное направление, в рамках кото-

рого ведется изучение принципов оптимального сочетания экономиче-

ской целесообразности с достигнутым уровнем развития норм консти-

туционного права, регламентирующих экономическую и политиче-

скую деятельность государства. 

Одним из основоположников конституционной экономики яв-

ляется американской экономист Джеймс Бьюкенен, удостоенный в 

1986 г. Нобелевской премии за исследование договорных и конститу-

ционных основ теории принятия экономических и политических ре-

шений. Это научное направление развивалось в основном усилиями 

западных экономистов, но в последние годы и в России проявляется 

интерес к данной проблеме и уже подготовлены монографические ис-

следования по вопросам конституционной экономики. 

Важнейшее направление исследований в области налоговых 

отношений включает анализ воздействия налогово-бюджетной систе-

мы на социально-экономическую стабильность государства. Это свя-

зано с тем, что на реализацию демократических решений и свободу 

предпринимательства в условиях единого рынка существенное влия-

ние оказывают такие факторы, как уровень налогового бремени, эф-

фективность и ясность норм налогового и бюджетного законодатель-

ства, способность государства поддерживать минимальные социаль-

ные стандарты. Налоговая и бюджетная реформы в последние десять 

лет становятся неотъемлемой частью любой новой государственной 

стратегии (программы), что отрицательно отражается на устойчивости 

межбюджетных условий и принципов. Кроме того, на динамику нало-

говых отношений влияет участие государства в глобализированном 

финансовом обороте, оказывающее воздействие на уровень налоговых 

доходов и бюджетных расходов. 

Российские исследователи конституционного права уделяют 

большое внимание экономическим аспектам конституционных отно-

шений. При этом анализируется широкий круг проблем, относящихся 

к внутреннему и международному финансовому праву. Так, в резуль-

тате влияния глобализации, например, на внутренние бюджетные до-

ходы открывается возможность уплаты налогов за рубежом, что по 
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имущественно-стоимостным параметрам является «вызовом» капита-

ла, который зарабатывается в одной стране, а реальные налоги с этого 

капитала уплачиваются другой стране. Такой принцип характерен для 

конституций стран, переходящих к рыночной экономике. Экономиче-

ски развитые страны стараются оградить свои бюджетные средства от 

«вызова». В конституциях переходного  периода, в том числе в  Кон-

ституции РФ, не проведена четкая экономическая связь между налого-

выми и бюджетными принципами. Более того, Конституция РФ не 

отражает прямой связи правовых основ единого рынка с принципами 

налогово-бюджетного федерализма и финансового регулирования. 

Конституция РФ устанавливает основы налоговой системы, 

бюджетного устройства, а также совместную компетенцию Россий-

ской Федерации и субъектов Федерации в области формирования об-

щих принципов взимания налогов и сборов. Однако принятый в насто-

ящее время механизм перераспределения налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов усложняет налоговые и межбюджетные отношения. 

Как считают известные ученые-юристы, специалисты в области бюд-

жетного права, современная картина межбюджетных отношений пред-

ставлена как комплекс противоречий между органами государствен-

ной власти федерального и регионального уровней государства, а так-

же между органам государства и органами местного самоуправления 

по поводу разграничения доходных источников бюджетной системы и 

обязанностей по осуществлению расходов из бюджетов всех уровней. 

Сравнительно-правовой  анализ  зарубежных  конституцион-

ных норм показывает, что значительное место в конституциях многих 

стран мира отведено вопросам налогообложения. В частности, в соот-

ветствии с Конституцией США любые федеральные налоги, сборы, 

пошлины и акцизы должны быть единообразными на всей территории 

Соединенных Штатов; прямые налоги должны устанавливаться только 

на основе материалов переписи населения; товары, вывозимые из лю-

бого штата, не должны облагаться налогами и пошлинами; не допуска-

ется также предоставление по закону или иным актам преимуществ 

портам одного штата перед портами другого штата; суда не  могут  

принуждаться к заходу в порты другого штата, разгрузке либо уплате 

там пошлин, отдельные штаты не имеют права без согласия Конгресса 

облагать какими-либо пошлинами ввоз или вывоз товаров.  

Не менее важное значение придается вопросам управления 

финансами. Законопроекты о государственных доходах исходят только 

от Палаты представителей  а деньги из Казначейства выдаются исклю-

чительно на основе ассигнований, предписанных законом. Кроме того, 

Конституцией США закреплено требование периодической публика-
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ции сообщений и отчетов о поступлении и расходах государственных 

средств. Сравнение американских конституционных основ с россий-

скими выявляет не только много общего в этой области, но и перспек-

тиву развития взаимосвязи конституционных основ налоговых и бюд-

жетных отношений. 

Конституция РФ относит установление общих принципов 

налогообложения и сборов в РФ к совместному ведению Федерации и 

ее субъект. В то же время субъекты Федерации не ограничены в своих 

правах вводить собственную систему налогов и сборов на основе об-

щих принципов налогообложения. Из Конституции РФ также следует, 

что должны действовать три системы налогообложения: федеральная, 

региональная и местная. Полное отделение бюджетов и налоговых 

систем не предусматривается. 

В Конституции РФ закреплен принцип трехуровневого раз-

граничения предметов ведения и полномочий. В статье 71 приведен 

перечень из 18 позиций, находящихся в ведении Российской Федера-

ции, в том числе финансовое, валютное, кредитное, таможенное регу-

лирование, федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, феде-

ральные фонды регионального развития.  

Предметы ведения Федерации и ее субъектов разграничены 

лишь в общих чертах, конкретные же механизмы поддержки принци-

пов федерализма, в частности бюджетно-налоговые, до сих пор не 

определены. 

Из Конституции РФ недостаточно ясно, устанавливаются си-

стема налогов и сборов и общие принципы налогообложения в Рос-

сийской Федерации единым федеральным законом или разными феде-

ральными законами. При принятии Налогового кодекса Российской 

Федерации был избран вариант регулирования этих вопросов единым 

законом. В статье 1 данного нормативного акта говорится о том, что 

НК РФ устанавливает систему налогов, взимаемых в федеральный 

бюджет, а также общие принципы налогообложения и сборов в Рос-

сийской Федерации. 

Закрепление в ч. 3 ст. 75 Конституции РФ положения о том, 

что система налогов, взимаемых в федеральный  бюджет, и общие 

принципы налогообложения устанавливаются федеральным законом, 

означает, что эти вопросы не могут регулироваться иными видами 

правовых актов. Наиболее полная реализация налоговобюджетного 

федерализма  предполагает единство финансовых регуляторов рынка и 

бюджетных норм как необходимое условие сбалансированности бюд-

жетных средств на разных уровнях. 
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Из Конституции РФ вытекает сложная и многофункциональ-

ная структура принципиальных основ налогообложения и сборов, ко-

торая выстраивается в следующем порядке: 

- принцип реализации совместного ведения Федерации и ее 

субъектов в установлении общих принципов налогообложения и сбо-

ров в Российской Федерации; 

- принцип единства налоговой политики и налоговой системы 

на  всей территории Российской Федерации; 

- принцип  равенства прав субъектов в принятии собственного 

налогового законодательства; 

- принцип конституционности актов налогового законодатель-

ства; 

- принцип регулятивности (гибкости) налоговых платежей как 

внешнеторговой и инвестиционной политики; 

- принцип сбалансированности бюджетов; 

- принцип самостоятельности местного самоуправления в сбо-

ре налогов и распоряжении своими бюджетными средств; 

- принцип равенства налогоплательщиков перед государством 

и законом; 

- принцип обязательности уплаты законно установленных 

налогов, предполагающих также учет налогоплательщиков и неотвра-

тимость ответственности за нарушение налогового законодательства-

ми; 

- принцип защиты имущественных прав налогоплательщиков 

от неправомерных действий должностных лиц и иного ущерба, преду-

сматривающий возврат из бюджета неправильно взысканных налогов; 

- принцип публичности и гласности в налоговых отношениях; 

- принцип социальной ориентированности налоговой полити-

ки; 

- принцип обеспечения законности и правопорядка в налого-

вых отношениях. 

В научной литературе значительное место отводится теорети-

ческому анализу влияния конституционных принципов на формирова-

ние правоотношений в конкретной области. 

Взаимосвязь между экономико-финансовыми нормами Кон-

ституции РФ и экономическим развитием государства можно просле-

дить на примере налогово-бюджетного регулирования. При этом сле-

дует особо подчеркнуть, что конституции разных стран как юридиче-

ские конструкции могут не только способствовать экономическому 

росту, но и сдерживать его, сохраняя в неприкосновенности отжившие 

или недейственные социально-экономические формы и отношения. 
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Так, Конституция РФ сохраняет принцип разделения «фискальной и 

«распределительной» функций  бюджетов. Расходы бюджетов строго 

не привязаны к экономической обоснованности налогообложения, а 

межбюджетные отношения строятся по принципам бюджетной поли-

тики текущего бюджетного года. Причем обязательная юридическая 

сила норм  бюджетного регулирования в этом случае остается неясной, 

поскольку в бюджетном законодательстве отсутствует механизм раз-

решения коллизионных норм. 

Недостаточная урегулированность конституционных основ 

налоговых, бюджетных и межбюджетных отношений способствует 

нарастанию кризисных явлений, обусловленных неравномерным раз-

витием производительных сил в отдельных регионах. Процессы моно-

полизации создают реальную угрозу для рыночной экономики. В этих 

условиях необходимо уделять особое внимание важным правовым и 

организационно-экономическим аспектам, которые рассмотрены ниже. 

Возникает потребность в поддержании конкуренции, ограни-

чений прав в вопросах, связанных с крупной собственностью, и усиле-

нии регулирующей роли государства. Правовая практика показывает, 

что конституционные основы организации финансовой деятельности в 

развитых странах ориентированы на глубокую концептуальную связь 

налоговых и бюджетных отношений. 

Российская наука, несмотря на отсутствие необходимых госу-

дарственных мероприятий по сближению налогового и бюджетного 

регулирования, должна ориентироваться на исследования налогово-

бюджетных отношений как единого целого.  

Выравнивание социально-экономического развития регионов 

через межбюджетное перераспределение налоговых доходов бюдже-

тов — способ распределения средств финансирования общественных 

расходов. 

Налогово-бюджетные отношения как отношения в сфере пуб-

личной собственности, формируемой из обязательных платежей нало-

гоплательщика, требуют на межбюджетном уровне жестких конститу-

ционных рамок и развития в проекте федерального закона об общих 

принципах налогообложения и сборов в Российской Федерации. Целе-

сообразность принятия такого акта продиктована необходимостью 

обеспечить единую финансовую, бюджетную и налоговую политику 

для бюджетов разного уровня при соблюдении прав субъектов Феде-

рации на равное и справедливое распределение средств бюджета. Как 

«условные долевые» собственники бюджетных средств налогопла-

тельщики вправе требовать установления единых принципов для со-

кращения различий в уровнях социально-экономического развития 
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субъектов Российской Федерации. Добиться эффективности таких мер 

возможно лишь при утверждении общей концепции властно-

публичной собственности, формируемой из денег налогоплательщи-

ков.  

Совершенствование правового регулирования налоговых от-

ношений связано с реализацией Российским государством через нало-

говую систему своей социальной функции. При анализе связи налого-

вобюджетных отношений, проводимом в рамках теории формирования 

их через налоговые и неналоговые доходы общественной собственно-

сти, межбюджетные отношения можно рассматривать как инвестици-

онную межбюджетную деятельность.  

Развертывание деятельности бюджетных, пенсионных, стра-

ховых фондов не представляет собой какого-либо качественно нового 

явления. Речь идет в первую очередь о стремлении бюджета повысить 

свои доходы и обеспечить надежное вложение денежных средств. В 

той мере, в какой индивидуальные инвесторы, приобретая небольшое 

количество акций крупных корпорации, не могут оказывать суще-

ственного влияния на политику компаний, в такой же мере они не 

имеют достаточных возможностей для реализации своих прав соб-

ственников соответствующих общественных (публичных, бюджетных) 

фондов. Они остаются лишь контролерами деятельности своих финан-

совых менеджеров. Контроль за политикой бюджетных фондов оказы-

вается для массового инвестора (налогоплательщиков) еще менее до-

ступным, чем ранее, поскольку на пути встает могущественный контр-

агент (государство), экономические интересы которого не всегда сов-

падают с интересами граждан. 

Контроль за развитием бюджетных фондов может служить 

эффективным механизмом «надзора за поступлением налогов», обес-

печивающим сбалансированное социальное финансирование. Это поз-

волит налогоплательщикам, как мелким или средним инвесторам, 

стать полноправными собственниками денежных средств.  

Многообразные формы реализации налогово-бюджетного фе-

дерализма и межбюджетного регулирования объективно изложены в 

проекте федерального закона о принципах федеративных экономиче-

ских отношений в Российской Федерации. Его основная мысль заклю-

чается в том, что сокращение различий в уровнях социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации имеет 

приоритетное значение в процессе совершенствования федеративных 

экономических отношений.  

Такой подход предполагает в первую очередь достижение в 

перспективе равенства субъектов Российской Федерации по уровню 
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реальных доходов определенных групп населения, развитие социаль-

ной и производственной инфраструктур, повышение эффективности 

экономики в целом и оптимизацию ее структуры, выравнивание бюд-

жетных доходов и расходов в расчете на душу населения в соответ-

ствии с нормативами, установленными федеральными законами. Этот 

проект был одобрен Министерством экономического развития и тор-

говли Российской Федерации как направленный на построение основ 

системы налогово-бюджетных отношений в рамках конституционной 

экономики России. Многие позиции этого проекта являются спорны-

ми, но они отражают новый этап в развитии налогово-бюджетного фе-

дерализма, имеющий важное_значение для реализации социальной 

функции государства. 

К рыночным финансовым регуляторам относятся фьючерсы, 

опционы, свопы, размер внешнего и внутреннего долга, минимальный 

уставный капитал коммерческого банка, ставка рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, валютный курс, индексы 

оценки фондовых ценностей, размер страховых резервов Банка Рос-

сии, размер обязательных платежей в резервный фонд поддержания 

стабильности денежной единицы России (рубля), объем обязательной 

продажи государству валютной выручки, налоговые ставки и т.п. Все 

эти регуляторы вместе составляют основу финансовой деятельности 

государства с рыночной экономикой. Рассматривать налогово-

бюджетные и межбюджетные отношения в отрыве от рыночной среды 

означало бы систематическое недопонимание реального уровня фи-

нансовой обеспеченности регионов и территорий.  

Современные исследования позитивных аспектов правового 

регулирования зарубежного налогово-бюджетного  федерализма дают 

основание полагать, что важнейшими задачами правового регулирова-

ния в этой области являются: 

- определение предмета налогового и бюджетного законода-

тельства на разных уровнях; 

 - четкое и стабильное разграничение налоговых полномочий и 

закрепление доходных источников за бюджетами разных уровней; 

- формирование и развитие объективных и прозрачных меха-

низмов финансовой поддержки региональных и местных бюджетов 

через перераспределение налогов; 

- повышение качества управления общественными финансами 

на региональном и местном уровнях, включая налоговый и бюджет-

ный контроль. 

Многообразие норм финансового законодательства, регули-

рующих бюджетные отношения в Российской Федерации (Конститу-
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ция Российской Федерации, федеральные законы, договоры между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, конститу-

ции (уставы) и законы субъектов Российской Федерации), требует их 

согласования между собой и с другими отраслями права. Конституци-

онные принципы налогового и бюджетного федерализма должны фор-

мироваться в соответствии с правовыми основами единого рынка и 

единой финансовой политикой. Правовые основы единого рынка Рос-

сии как комплексная научная проблема практически не рассматрива-

лись в отечественной литературе. Это объясняется все еще недоста-

точным осмыслением механизмов взаимодействия публичных и част-

ных элементов управления рынком. Однако в Бюджетном кодексе Рос-

сийской Федерации уже заложены основы единых финансов — в него 

включены некоторые аспекты регулирования частных финансов (цен-

ные бумаги, внешний и внутренний долг, бюджетные гарантии част-

ным лицам, финансирование инвестиций, кредит). Конституционные 

основы российского налогового и бюджетного федерализма не под-

креплены убедительной правовой аргументацией, необходимой для 

построения единой системы норм финансового взаимодействия в рам-

ках финансовой деятельности государства.  

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Конституции РФ все субъекты Рос-

сийской Федерации равноправны во взаимоотношениях с федераль-

ными органами государственной власти. Однако принцип равенства 

бюджетов субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с 

федеральным бюджетом (ст. 132 БК РФ) имеет определенные особен-

ности, поскольку уровни бюджетной системы не равнозначны. Распре-

деление бюджетных средств не может осуществляться без учета всех 

параметров финансового состояния субъекта: его внешнего и внутрен-

него долга, степени собираемости налогов и поступления доходов. Но 

при этом необходимо исходить из единых критериев социальной обес-

печенности и инвестиционной активности. 

Зафиксированное в ст. 5 Конституции РФ равноправие означа-

ет равенство обязанностей и прав субъектов в финансовой сфере, од-

нако оно не предполагает автоматического единообразия в оценке 

бюджетного статуса субъекта, Конституционный принцип бюджетного 

равенства субъектов вытекает также из гражданско-правовых основ 

имущественного оборота, устанавливающих равенство участия в этом 

обороте. 

В сфере налогово-бюджетного федерализма принцип равно-

правия субъектов Федерации является важнейшим — особенно в ситу-

ациях, когда недопустимо присвоение отдельным ее субъектам опре-
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деленных льгот. Исключения из общего налогово-бюджетного режима 

должны опираться на общий критерий, общее условие и порядок рас-

пространения на все субъекты Федерации. 

Налоговые и бюджетные отношения часто формируются с 

нарушением конституционного принципа равноправия субъектов Рос-

сийской Федерации, например с учетом этнического состава и высоко-

го уровня бюджетных расходов при значительной доле собранных 

налогов, финансовых средств федерального бюджета, с помощью ко-

торых формируется существенная часть их бюджетов. 

По Конституции РФ федеральные налоги и сборы в полном 

объеме находятся в федеральной собственности и только в результате 

ежегодно принимаемых федеральных законов о федеральном бюджете 

в определенной доле передаются в распоряжение и использование 

субъектам Федерации и органам местного самоуправления. При этом 

федеральное налоговое и бюджетное законодательство не фиксирует 

закрепление федеральных регулирующих налогов как процесс переда-

чи бюджетных ресурсов из федеральной собственности в собствен-

ность субъектов Российской Федерации. Налоговые поступления  в 

федеральный бюджет от налогоплательщиков данной территории не 

означают перераспределения собственности субъекта в федеральную 

собственность. 

 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РД. 

 

Баширова А.А. – к.э.н., научный сотрудник Института социально-

экономических исследований Дагестанского научного центра РАН, 

Махачкала. 

Эколого-экономическая безопасность представляет собой со-

ставную часть национальной безопасности всего общества. Процесс ее 

формирования и развития невозможно рассматривать в отрыве от дру-

гих аспектов обеспечения интегральной безопасности общества.  

Эколого-экономическую ситуацию в республике в настоящее 

время можно характеризовать как неблагоприятную. Она характеризу-

ется высокой степенью загрязнения окружающей среды многочислен-

ными вредными и токсичными веществами и отходами жизнедеятель-

ности человека, неэффективным и нерациональным использованием  

природного потенциала республики, несоблюдением принципов эко-

лого-экономической безопасности. Экологические проблемы в рес-

публике являются одними из наиболее острых. Проводимая же в Даге-

стане эколого-экономическая политика не только способствует быст-
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рому истощению ресурсов, нанесению ущерба окружающей среде, но 

и препятствуют гармоничному развитию личности, повышению каче-

ства жизни. В то время как на общегосударственном уровне одним из 

основных принципов обеспечения национальной безопасности являет-

ся «приоритет безопасности для жизни и здоровья личности и обще-

ства в целом, общечеловеческих ценностей перед любыми другими 

сферами деятельности». 

Какое же влияние окажет развивающийся финансовый и эко-

номический кризис на эколого-экономическую ситуацию в республи-

ке? Всем известным  является тот факт, что по мере развития произ-

водства увеличивается техногенное воздействие на природу. Соответ-

ственно разумно предположить, что кризис, который влечет за собой 

свертывание производства, спад экономического развития, ослабит 

напряженность в области экологии и многие экологические проблемы 

либо исчезнут, либо их негативное влияние снизится до минимума. 

Однако, следует ожидать, что какого-либо существенного положи-

тельного влияния в области экологической безопасности на террито-

рии республики Дагестан экономический кризис не окажет.  

Это обусловлено тем, что на территории республики Дагестан 

основными экологическими проблемами являются: 

1) загрязнение атмосферного воздуха от стационарных и пере-

движных источников и его последствия; 

2) загрязнение поверхностных вод и его последствия; 

3) размещение и утилизация отходов производства и потреб-

ления.  

И основной вклад в процесс загрязнения окружающей среды 

региона оказывают прежде всего, жилищно-коммунальное хозяйство 

городов и других поселений, автотранспорт, предприятия строймате-

риалов, промышленные и бытовые отходы, нефтегазодобыча,  приме-

нение химических средств в сельском хозяйстве. 

В результате развития финансового и экономического кризиса 

на территории республики вряд ли можно прогнозировать снижение 

добычи нефти и газа, возможно, произойдет уменьшение образования 

объемов промышленных отходов. Однако, ожидать, что доля бытовых 

отходов уменьшится, не приходится. Уже сейчас идет процесс замо-

розки большого числа строительных проектов. В тоже время, однако, 

самовольное и бесконтрольное изъятие значительных объемов песка, 

нелицензионная деятельность на карьерах по добыче бутового камня, 

песка, кирпичных глин, других строительных материалов не только 

прекращается, а возможно и возрастет, поскольку это станет источни-

ком дохода для лиц, которые в ходе кризиса остались без работы. 
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Объем негативного влияния жилищно-коммунального хозяй-

ства на водные объекты, землю, атмосферный воздух не уменьшится.  

Точно также не снизится и доля автотранспорта в загрязнении воздуха, 

так как в результате удешевления бензина, особенностей местного 

менталитета, машин на дорогах республики меньше не станет.  

Помимо этого, необходимо учитывать тот факт, что стабили-

зации экологической ситуации на территории республики препятству-

ют как обусловленные человеческой деятельностью факторы, рас-

смотренные выше,  так и природно-климатические, которые суще-

ствуют независимо от того, существует ли финансово-экономический 

кризис или его нет. К таким, объективным факторам, которые оказы-

вают негативное воздействие на эколого-экономическое состояние 

республики можно отнести неравномерное распределение водных ре-

сурсов, стихийные бедствия, природно-климатическое опустынивание 

Черных земель и Кизлярских пастбищ и т.д.  

В целом, можно прогнозировать, что  в результате спада про-

изводства вклад промышленных  предприятий, сельского хозяйства в  

общий объем негативного воздействия на окружающую среду снизит-

ся. Однако, поскольку определяющим фактором процесса загрязнения 

окружающей среды в нашей республике является именно человече-

ский  (в данном случае имеется ввиду  удовлетворение населением 

своих жизненных потребностей) значительного улучшения экологиче-

ской обстановки в результате финансово-экономического кризиса не 

произойдет.  

В целом, влияние финансово-экономический кризиса на общее 

эколого-экономическое состояние республики может идти в двух 

направлениях. Во-первых, он может оказать негативный эффект. Это 

связано с тем, что он сужает возможности снятия экологических угроз.  

Это  будет выражаться в следующем: 

- во-первых,  из-за ухудшения экономической ситуации не бу-

дут выделяться адекватные средства на природоохранные мероприя-

тия, реализацию целевых программ в области экологии на всех уров-

нях (ситуацию усложняет и тот факт, что Дагестан является дотацион-

ной республикой); 

- во-вторых, в условиях кризиса в экономике на предприятиях 

республики может иметь место тенденция решения производственно-

экономических проблем за счет экологических (сократятся расходы на 

природоохранные мероприятия, замедлятся темпы их выполнения и 

т.д.);  

- третьих, поскольку кризис влечет за собой ухудшение благо-

состояния большей части жителей республики, это усугубит процесс 
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хищнического, незаконного  использования местным населением при-

родных ресурсов; 

- в-четвертых, приток мигрантов, являющихся уроженцами 

республики, трудящихся за ее пределами и ставших, в результате кри-

зиса безработными, увеличит демографическую нагрузку на окружа-

ющую среду, хотя в целом, это увеличение вряд ли будет носить угро-

жающий характер; 

- в-пятых, главным критерием экологической безопасности 

человека является сохранение здоровья и нормальной жизнедеятель-

ности. Кризис же, по всей вероятности, повлечет за собой снижение 

уровня рождаемости, ухудшение качества питания людей, рост забо-

леваемости, то есть ухудшит показатели экологической безопасности 

по республике; 

- в-шестых, ухудшение экономической ситуации, как правило, 

влечет за собой трансформацию в общественном сознании людей. А 

поскольку население республики характеризует низкая экологическая 

сознательность, вероятно, что в результате кризиса, она будет сведена 

к минимуму. 

В тоже время, финансово-экономический кризис может про-

стимулировать развитие экономики республики через ввод усовершен-

ствований, отвечающих современным тенденциям, развитие новых, 

экологически безопасных направлений деятельности. И это можно 

отнести к положительным моментам кризиса. 

Влияние кризиса может подстегнуть процесс внедрения новой 

концепции экологизации экономического развития, что соответствен-

но существенно изменит приоритеты и цели для всей экономики рес-

публики и для ее отраслей. Известно, что варианты, предназначенные 

для решения эколого-экономических проблем, в целом подразделяют 

на три группы:  

1) альтернативные варианты решения экологических проблем 

(структурная перестройка экономики, изменение экспортной полити-

ки, конверсия); 

2) развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий, 

технологические изменения; 

3) прямые природоохранные мероприятия (строительство раз-

личного рода очистных сооружений, фильтров, создание охраняемых 

территорий, рекультивация и пр.). 

В данной ситуации наиболее благоприятным исходом было бы 

развитие одного из самых перспективных и полезных направлений 

решения эколого-экономических проблем - альтернативных вариантов. 

Альтернативные варианты решения экологических проблем представ-
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ляют собой совокупность таких экономических вариантов, которые 

базируются на развитии отраслей и видов деятельности, непосред-

ственно не связанных с эксплуатацией природных ресурсов и с охра-

ной окружающей среды. И здесь, прежде всего надо отметить огром-

ный потенциал экологического улучшения ситуации за счет структур-

ной перестройки экономики.  

В этом отношении уникальным «ресурсом» в Дагестане мож-

но считать возможности развития туристско-рекреационного комплек-

са республики. Дело в том, что туризм, в связи с его доходностью и 

быстрой окупаемостью в значительной степени может способствовать 

выходу республики из социально-экономического кризиса.  Так как 

его развитие, которое характеризуется высокой трудоемкостью, может 

привести к росту занятости населения республики, потому что в ходе 

развития туризма оживляются отдельные отрасли не только матери-

альной сферы (строительство курортов, здравниц, производство ту-

ристского снаряжения) но и сфера услуг (обслуживание туристов в 

здравницах, культурных учреждениях, кафе и ресторанах). "Оживляет-

ся" и социально-производственная инфраструктура: транспорт, связь, 

спорт, торговля, банки. И, что особенно представляется важным в рам-

ках исследуемой проблемы, одним из самых положительных моментов 

развития туризма является именно его экологическая значимость. 

Таким образом, опять-таки, в результате влияния финансово-

экономического кризиса, при правильном осмыслении сложившейся 

ситуации, ее адекватной оценке, рациональном вложении инвестиций, 

возможно не только положительно повлиять на экономику республики 

(через рост занятости населения, увеличение производства товаров и 

услуг и т.д.), но и оказать благоприятное воздействие на экологиче-

скую ситуацию.  

Подводя итог, можно сказать, что тесная взаимосвязь пробле-

мы обеспечения эколого-экономической безопасности с наблюдаемым 

экономическим кризисом очевидны. Выход из сложившейся ситуации 

видится в следующем: при реализации антикризисных мероприятий, 

направленных на улучшение экономической ситуации, обязательно 

нужно учитывать их экологическую составляющую, нельзя решать 

экономические задачи за счет экологии. В противном случае мы рис-

куем оказаться в замкнутом круге эколого-экономических проблем.  
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ. 

 

Бийтемирова З.И. – преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Буйнакске. 

Проблемы бюджетного устройства приобрели сегодня особую 

остроту и актуальность. Их обсуждение на самых различных уровнях 

вызвано не столько политической конъюнктурой, сколько необходи-

мостью определить: каковы перспективы экономических реформ в 

России, какие резервы и ресурсы следует «включить» для экономиче-

ского роста, выполнения в полном объеме социальных программ. В 

связи с этим немаловажное значение имеет теоретическое обоснование 

и практическая оценка финансового потенциала территории, наиболее 

существенной частью которого является налоговый потенциал, что и 

предопределило выбор темы исследования. Целью работы является 

анализ налогового потенциала г. Волгограда, определение направле-

ний усиления его роли в системе бюджетно-налогового регулирования 

путем совершенствования его оценки и прогнозирования.  

Налоговый потенциал – это способность базы налогообложе-

ния в пределах какой-либо административной единицы приносить до-

ход в виде налоговых поступлений. Он формируется за счет несколь-

ких групп налоговых платежей, таких как налоговые начисления на 

доходы личного фактора производства, налоги на вещественный фак-

тор и налоги на природные ресурсы. Существует несколько методов 

текущей оценки налогового потенциала, но в научной литературе 

обычно выделяются два основных подхода к расчету налогового по-

тенциала: оценка регионального налогового потенциала на основе ме-

тода репрезентативной налоговой системы и применение макроэконо-

мических показателей в целях оценки возможностей по мобилизации 

налогов в бюджеты регионов. Достоинством первого метода является 

возможность его использования для определения налогового потенци-

ала с учетом реальных возможностей и существующей практики фор-

мирования налоговых баз, а к недостаткам относится высокая трудо-

емкость, а также неоднозначный выбор показателей для расчета. По-

ложительной стороной второго метода является доступность инфор-

мационной базы для расчетов, недостаток - не позволяет учитывать 

незначительные доходы бюджетов территорий. Расчет налогового по-

тенциала территории является основанием для осуществления мер фи-

нансовой поддержки регионов со стороны федерального центра и со-

ответственно основанием для финансовой поддержки муниципальных 

образований со стороны регионов, поэтому очень важно выбрать пра-

вильную методику оценки налогового потенциала территории. Данные 
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налогового потенциала лежат в основе создания налогового паспорта 

территории, который необходим для обеспечения своевременного и 

качественного налогового планирования и прогнозирования, создания 

условий для их постоянного совершенствования.  

На процесс формирования налогового потенциала территории 

оказывают существенное влияние три ключевых блока: нормативно-

законодательный, экономический, бюджетный: нормативный блок 

характеризует императивность бюджетно-налоговых отношений, т.е. 

это набор основных положений, возведенных в ранг общепринятых и 

юридически оформленных требований и правил, соблюдение которых 

является обязательным для всех субъектов России. Экономический 

блок – это комплекс условий и параметров экономического развития, 

иными словами, то, что является объектом налогообложения в широ-

ком смысле слова. Бюджетный блок объединяет все факторы, регла-

ментирующие как зачисление налогов в те или иные уровни бюджет-

ной системы, так и особенности перераспределения и использования 

налоговых платежей.  

Для расчета налогового потенциала городского округа исполь-

зуются следующие налоговые компоненты: НДФЛ, единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый сельско-

хозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный 

налог. Как и в большинстве регионов РФ, для расчета налогового по-

тенциала муниципального округа применяется оценка налогового по-

тенциала на основе метода репрезентативной налоговой системы, где 

налоговый потенциал рассчитывается как произведение нормативных 

отчислений от i-налога, показателя налогооблагаемой базы, корректи-

рующего коэффициента и репрезентативной налоговой ставки по му-

ниципальному образованию.  

Что касается показателей, характеризующих размер налоговой 

базы, то для НДФЛ применяется фонд оплаты труда; для единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – это 

суммарный оборот розничной торговли, общественного питания, объ-

ема бытовых услуг населению; для единого сельскохозяйственного 

налога используется суммарный объем продукции сельского хозяйства 

сельскохозяйственных организаций, индивидуальных предпринимате-

лей и фермерских хозяйств, а для налога на имущество физических 

лиц применяется инвентаризационная стоимость имущества физиче-

ских лиц. Формула для корректирующего коэффициента используется 

при расчете налогового потенциала по НДФЛ, а для других налогов он 

принимается равным 1. Расчет налогового потенциала по земельному 

налогу для каждой территории определяется Администрацией и про-
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писывается в соответствующих нормативно-правовых актах. Можно 

предложить ряд мероприятий, направленных на повышение налогово-

го потенциала. К таким мерам можно отнести:  

1. проведение комиссий по минимизации «серых» схем выпла-

ты заработной платы (использование административного ресурса, что 

дает дополнительные поступления по НДФЛ)  

2. Привлечение по согласованию со Службой занятости безра-

ботных граждан на выполнение общественно важных работ (заработ-

ная плата назначается на паритетных началах, т.е. часть - из городско-

го бюджета, часть - средства Службы занятости, что также увеличива-

ет поступления по НДФЛ)  

3. Актуализация данных по земельным участкам, проведение 

кадастровой оценки земли.  

Литература: 

1. www.gks.ru (Федеральная служба государственной стати-

стики России).  

2. Осипов А.Г. Управление территорией. Актуальные пробле-

мы. - Новосибирск: СГГА, 2008. - 377с. 

3. Региональная статистика: учеб. для вузов / под ред. Заровой 

Е.В., Чудилина Г.И. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 621с. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ  

СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ. 

 

Богер А.В. – ассистент каф. «Финансы и кредит» Ростовского  

государственного строительного университета. 

Американские экономисты П. Редуэй и Д. Глински в книге 

«Трагедия российских реформ» приводят данные статистики: в период 

Второй мировой войны ВВП в СССР сократился на 24%, в период ве-

ликой депрессии в США ВВП сократился на 30,5%, в период с 1992 по 

1998 гг. ВВП в России сократился на 44%, а промышленное производ-

ство уменьшилось на 56%1. Академик Н. Петраков считает, что в по-

давляющем большинстве случаев новые хозяева «просто захватили 

природные ресурсы и вместо государственной монополии мы получи-

ли частную. Производительность труда во всех приватизированных 

отраслях упала в 2-3 раза. Объемы производства до сих пор не превы-

сили советских времен. Ни модернизации, ни внедрения новой техни-

ки, ни использования передовых достижений науки – ничего этого, как 

правило, нет»2. Реформы в России не только не приблизили, но и еще 

дальше отодвинули ее от среднего мирового стандарта – отбросили с 
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20-30-х на 70-80-е места по уровню и качеству жизни. 

Практика доказала, что экономический успех в условиях рын-

ка не может быть достигнут директивами начальства, пусть и самого 

высокого, как это было раньше. Желание управлять по-старому в но-

вых условиях привело к непредсказуемым негативным последствиям, 

что, несмотря на рост за последние годы некоторых количественных 

показателей экономики и финансовой сферы, ставит под сомнение 

правильность выбранных методов управления федеральных властей и 

является прямой угрозой экономической безопасности страны. 

Во всем мире глобализация экономики вынуждает бизнес и 

государственную власть действовать быстро и решительно в условиях 

увеличивающейся неопределенности и ограниченности ресурсов. Лю-

бое промедление в принятии адекватных решений чревато потерей 

рынков и лидерства. Отсюда все более жесткие требования к опреде-

лению стратегических приоритетов и качеству предлагаемых решений. 

Известно, что конкурентоспособность России может быть 

обеспечена благодаря, во-первых, ее географическому положению и 

протяженности территории; во-вторых запасами природных ресурсов; 

в-третьих, человеческим ресурсам и все более утрачиваемому наличию 

инженерно-технических и научно-педагогических кадров высокой 

квалификации.  

Очевидно, факт того, что на протяжении полутора десятков 

лет федеральное правительство практически не использовало эти фак-

торы повышения конкурентоспособности страны, несомненно, затор-

мозил развитие страны и регионов. Так, на недальновидность прави-

тельства относительно выгод географического положения и протяжен-

ности территории России указывают многие специалисты. Академик 

Н.Н. Моисеев отмечает, что в условиях глобализации создание эффек-

тивных транспортных коридоров между Юго-Восточной Азией и Ев-

ропой  не менее важно для развития мировой экономики, чем гаранти-

рованный доступ развитых стран к российским энергетическим ресур-

сам. Это выгодно и для экономики страны в целом, и для экономики 

почти половины российских регионов, и для мировой экономики. По-

нятно, что инвестиционная емкость таких проектов огромна, и ее не-

возможно реализовать силами одной страны: необходимо наладить 

взаимодействие с заинтересованными странами мира. Российское же 

руководство задачу развития, в частности Транссиба, до сих пор рас-

сматривает как сугубо внутреннее дело – в стратегии развития Сибири 

его назначение исчерпывается потребностями роста поставки россий-

ского сырья на экспорт. В результате не получают должного развития 

ни крупный российский бизнес, ни средний и малый, не получают за-
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казов НИЦ, не получают мощных стимулов и региональная экономика. 

Кроме того, на федеральном уровне так и не решена задача 

превращения России в глобального поставщика не сырья, а продуктов 

глубокой переработки природных ресурсов. Также не предпринято 

действенных мер по повышению эффективности использования чело-

веческих ресурсов, по предотвращению их деградации, примером чего 

может служить несогласие научного сообщества с проводимой в 

стране реформой образования. 

Почему имеют место подобные события? Дело в том, что фе-

деральная власть, имея возможность консолидировать ресурсы, в том 

числе связанные с конъюнктурой цен на энергоносители, а также пе-

рераспределять посредством бюджета налоговые доходы в свою поль-

зу пока может себе позволить обходиться без стратегического плани-

рования, а власти на местах – уже нет. В большинстве регионов и му-

ниципальных образований собственных финансовых ресурсов для 

надлежащей реализации предоставленных полномочий и для удовле-

творений растущих потребностей социальной сферы явно не хватает. 

Это побуждает власти регионов к самостоятельным действиям по раз-

витию экономики и наращиванию налогооблагаемой базы на вверен-

ных им территориях. 

Поэтому, в условиях отсутствия стратегии социально-

экономического развития России очевидна необходимость разработки 

регионами самостоятельных стратегий своего развития. 

Сегодня существуют разные точки зрения на характер задач, 

решаемых с помощью региональных стратегий. В некоторых мини-

стерствах и ведомствах они рассматриваются лишь в качестве инстру-

мента «устранения структурных ограничений» в социально-

экономическом развитии регионов, то есть просматривается стремле-

ние свести разработку стратегий к поиску решения многочисленных 

текущих проблем региональной экономики, а практику их реализации 

– к усилениям по латанию дыр. 

На наш взгляд, разработка региональных стратегий развития 

призвана определить приоритеты и цели развития региона на долго-

срочную перспективу в условиях ограниченности доступных властям 

регионов финансовых ресурсов. При этом сначала формируется виде-

ние будущей экономики региона, затем разрабатывается план действий 

администрации по переходу от современной ее структуры к намечен-

ной в стратегии. В результате решение частных проблем в развитии 

экономики осуществляется только с учетом и в контексте решения 

долгосрочных проблем. 

Для достижения необходимого эффекта в каждом случае 
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необходимо прорабатывать четыре группы вопросов: 

1. Вследствие глобализации рассчитывать на значимый успех 

можно только в тех производствах, продукция которых «вписывается» 

в тенденции спроса национального и глобального рынка; то есть стра-

тегия развития производительных сил региона должна соответствовать 

изменениям, происходящим в отечественной и мировой экономике. 

2. Планируемая экономика региона должна обеспечить высо-

копроизводительный выпуск продукции с высокой добавленной стои-

мостью. В современных условиях это продукция с высокой степенью 

добавленных знаний, то есть товары высокотехнологичных секторов, 

которые нацелены не только на выпуск качественной продукции, 

пользующейся устойчивым спросом, но и на формирования этого 

спроса. 

3. Необходимо учесть особенности региона (природно-

географические, культурологические, демографические, историю ста-

новления его экономики), чтобы правильно поставить акцент на уни-

кальности. При этом не обязательно делать ставку на достижение ли-

дерства: сходство региона с другими, где уже состоялись успешные 

инвестиции, не послужит сильным аргументом для инвесторов. Другое 

дело – уникальное и обоснованное предложение. 

4. Крайне важно определить тип развития региона, что опре-

делит направление действий власти по подготовке кадров, проектиро-

ванию инфраструктуры, формулировке предложений к инвесторам. 

Например, акценты в усилиях администрации региона, который пла-

нирует быть первоклассной площадкой для массовых производств, 

будут существенно отличаться от региона с инновационным типом 

развития. 

Стратегия должна превратиться для региона в долгосрочный 

структурообразующий элемент его деятельности, что позволит более 

определенно формулировать позицию и в целом, и по частным вопро-

сам. Например, в ходе разработки и реализации стратегии становятся 

публичными и понятными для общества отношения власти и бизнеса: 

бизнес обосновывает перед органами власти свои намерения по долго-

срочному развитию, а власть гарантирует принятие и стабильность 

соответствующих правил, создающих адекватные условия для такого 

развития. Только в таком партнерстве может быть реализован основ-

ной ресурс рыночной экономики – предпринимательская инициатива, 

только при таком взаимопонимании бизнеса и власти удастся привлечь 

в регион необходимые для его развития инвестиционные ресурсы. Яр-

кий тому пример – становление кластеров (территориально-

производственных, межотраслевых и научных комплексов) в совре-
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менных хозяйственных системах. Их формирование – результат разви-

тия успешных инициатив, в том числе поддержанных властью, а не 

следствие каких-либо решений, предписывающих их создание. 

Таким образом, сформировав приоритеты и цели, регион за-

нимает активную позицию в хозяйственной жизни страны, отказыва-

ется от роли «ночного сторожа» в экономике, расстается с мыслью об 

эффективности «невидимой руки» рыночного регулирования, переста-

ет надеяться на бюджетные трансферты. 

За разработкой стратегии следует конкретизация целей, фор-

мулирование задач и определение контрольных показателей, по кото-

рым можно судить о динамике реализации стратегии. Управление пер-

соналом, бюджетирование, ориентированное на результат, внедрение и 

освоение информационных технологий – необходимые и поддержива-

ющие элементы в работе региональной власти.  

Преимущество такого стиля управления в том, что оно не под-

чинено какой-то строгой иерархии целей и директивных показателей, 

охватывающих все и вся. И «начальники», и «подчиненные» в такой 

системе управления готовы к пониманию относительной значимости 

каждого показателя в тот или иной момент времени и оперативному 

конструктивному обсуждению получаемых результатов и принимае-

мых по ним решений. Такая система управления напоминает так назы-

ваемую адаптивную корпорацию. При этом важнейшим отличием ха-

рактера реализации властных полномочий от деятельности бизнес-

структур является то, что достижение стратегических целей для власти 

несравненно более важно, чем эффективность как таковая или конъ-

юнктурный, сиюминутный успех. Ведь главная задача и цель государ-

ства – максимально эффективное решение социальных задач, согласо-

вание интересов власти и общества, власти и бизнеса, а в итоге – обес-

печение экономической безопасности страны и регионов. 

Изучение стратегических подходов к проблеме развития реги-

ональной экономики в зарубежных странах позволяет убедиться, что 

разработка и реализация стратегии не только повышает качество при-

нимаемых властью управленческих решений, но активизирует систем-

ный процесс коренного улучшения деятельности самой власти: во-

первых, администрация повышает свою роль в развитии экономики 

региона, а значит, повышается ее ответственность за принимаемые 

решения; во-вторых, власть берет на себя обязательство стать резуль-

тативной в достижении стратегических целей; в-третьих, она в резуль-

тате консолидирует общество, осваивает практику конструктивного 

взаимодействия с бизнесом, поддерживает его инициативы. 

Итогом этого станет новое качество работы каждого управ-
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ленца и власти в целом, позволит выявлять и использовать конкурент-

ные преимущества регионов и страны, что ускорит развитие экономи-

ки России, усилит защиту государством общественных интересов и 

социальную поддержку незащищенных групп населения. 

Литература: 

1 P. Reddaway, D. Ginski. The Tragedy of Russia Reforms: Mar-

ket Bolshevism against Democracy. Washington (D.C). 2001.P.249. 

2 «Комсомольская правда» 21.12.2004. 

3 И.Устинов. Приватизация по-российски. – «Независимая га-

зета». 17.04.2001. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИ-

ТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. 

 

Быкова В.И. – к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин» 

филиала ДГУ в г. Каспийске. 

Существенным инструментом экономического механизма, 

обеспечивающего активизацию инновационной деятельности в науч-

но-технической сфере Российской Федерации, является необходимость 

расширения числа инновационно-технологических центров, ориенти-

рованных на промышленное производство конкурентоспособной 

наукоемкой продукции. В настоящее время в различных регионах Рос-

сии созданы инновационно-технологические центры, в составе кото-

рых работает около трехсот малых фирм, занимающихся разработкой, 

созданием и выпуском небольших партий конкурентоспособной 

наукоемкой продукции. В этот тип инструментов можно включить 

технологические парки, общее число которых на территории страны 

составляет более 70 единиц. 

Важным инструментом, способствующим развитию инфра-

структуры инновационной деятельности, является организация и дея-

тельности инновационно-промышленных комплексов. Положительный 

опыт работы комплексов заслуживает пристального внимания. В част-

ности, действующие ныне в России три инновационно-промышленных 

комплекса - «Информационные технологии» (в Московском государ-

ственном университете), комплекс «Московский институт электрон-

ных технологий» (на базе инновационно-технологического центра 

Московского института электронной техники и Экспериментального 

завода «Протон») и комплекс «Светлана» (г. Санкт-Петербург) заняты 

реализацией более десяти инновационных проектов. В 2007 году в 

Санкт-Петербурге создан еще один инновационно-промышленный 

комплекс «Инновационное станкостроение». 
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К числу эффективных инструментом активизации инноваци-

онной политики можно отнести разработку программ, формируемых в 

рамках стратегий развития отраслей регионов, которые по сути явля-

ются программами технологического развития (программы развития), 

направленные на поддержку и развитие реального сектора экономики 

регионов. По статусу они не являются федеральными (или региональ-

ными) целевыми программами и ориентированы на выявление и под-

держку «ведущих звеньев» или «точек экономического роста» регио-

нов. Эти программы должны быть продуктовыми, направленными на 

технологическое развитие тех производств, которые способны дать 

максимальный эффект для национальной экономики в целом. Разделы 

этих программ должны быть посвящены развитию конкретных инно-

вационных процессов и технологическим преобразованиям, как отрас-

лей реального сектора экономики, так и межотраслевых связей. Глав-

ной целью программ технологического развития будет являться обес-

печение выпуска определенных видов (групп) конкурентоспособной 

продукции, рыночные «ниши» для которых достаточно хорошо из-

вестны, и платёжеспособный спрос, на которые уже сформировался и 

подтвержден рыночной практикой. 

Основная часть инвестиционных ресурсов, требуемых для ре-

ализации таких программ развития, предусмотрено обеспечить за счет 

привлекаемых к участию в программах организаций и предпринима-

тельских структурам собственных средств или кредитных источников. 

Участие государства в реализации программ развития сводится к ко-

ординации работ и обеспечению (в основном в форме гарантий и воз-

вратного финансирования) тех этапов, которые либо сопряжены с по-

вышенным коммерческим риском, либо по другим причинам не могут 

быть профинансированы в необходимых объемах предприниматель-

скими структурами. Именно эти структуры должно обеспечивать це-

ленаправленную, главным образом методическую работу по укрепле-

нию и развитию научно-технической и инновационной сферы, обнов-

лению основных фондов производственного потенциала, резкую акти-

визацию предпринимательской деятельности в инновационной сфере 

экономики. 

Заслуживает особого и углубленного внимания такой инстру-

мент, как система подготовки менеджеров для инновационной дея-

тельности в научно-технической и промышленной сфере России. В 

семи экономических районах России уже функционируют образова-

тельные учреждения по подготовке специалистов для инновационной 

деятельности в научно-технической сфере. За последние два года про-

шли обучение более 2,5 тыс. человек. В 2006 г. был создан Российский 
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государственный университет инновационных технологий и предпри-

нимательства, цель которого сводится к подготовке качественно новых 

специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образо-

ванием в области управления инновационными процессами, способ-

ных участвовать в формировании и становлении отечественного рынка 

научно-технической инновационной продукции. К настоящему време-

ни создана сеть региональных филиалов этого университета, в том 

числе и г. Ростове-на-Дону. 

Может быть полезен и опыт использования такого инструмен-

та, как новая система продвижения результатов научных разработок, 

имеющих высокую вероятность коммерциализации на рынке, который 

апробирован в Минпромнауки России. Система предполагает привле-

кать негосударственные средства, а механизм использован в ходе про-

ведения конкурса «Наука - технология - производство - рынок», орга-

низованного Российским фондом технологического развития в 2006 

году. Проекты-победители финансируются из средств федерального 

бюджета и внебюджетных источников в соотношении 1:10. 

Развитие инновационной деятельности не мыслимо без ин-

струмента, способствующему надежному информационному обеспе-

чению при создании информационно-аналитической базы инноваци-

онных проектов, а также привлечения к этой проблеме информации из 

сети Internet. 

Заметим, что отдельные рассмотренные выше инструменты 

активизации инновационной деятельности успешно культивируют в 

регионах России, которые входят в состав Северо-Кавказского района 

(Краснодарский край, Ростовская обл. и Ставропольский край). 

Однако, несмотря на значительный объем, проделанный в об-

ласти совершенствования инструментов экономического механизма, 

не решенными остаются ряд принципиальных вопросов. В частности, 

необходима разработка четких инструментов взаимодействия органов 

государственной власти на федеральном уровне и на уровне субъектов 

Российской Федерации с целью согласования общенациональных и 

региональных интересов в области инновационного развития. Реали-

зация инновационной политики потребует ускорения реструктуриза-

ции предприятий в регионах страны, а также стимулирования их дея-

тельности по повышению эффективности производства, необходимой 

для успешной работы в условиях рыночной экономики. 
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Как отмечает А. Илларионов
2
 «В долгосрочной перспективе 

поддержание устойчивых темпов роста возможно ... по мере повыше-

ния уровня экономического развития страны, при более высоких пока-

зателях эффективности национального производства, качества и кон-

курентоспособности отечественной продукции». 

С учетом того, что в научно-технической сфере России, как и в 

ряде отраслей Республики Дагестан (оборонных отраслей, отрасли 

агропромышленного комплекса, переработке животноводческого и 

растениеводческого сырья, отрасли топливно-энергетического ком-

плекса, машиностроении и др.) существует достаточное количество 

разработок, готовых к освоению в производстве, целесообразен для 

использования такой прогрессивный инструмент, как программный 

метод вывода экономики на инновационный путь развития (сочетаю-

щийся с реализацией имеющихся отдельных инновационных проектов 

высокой степени коммерциализации). 

Наибольший эффект такие инновационные программы (проек-

ты) могут дать в некапиталоемких отраслях экономики республики 

(отрасли агропромышленного комплекса, переработке животноводче-

ского и растениеводческого сырья) с быстрым оборотом капитала, вы-

сокой бюджетной эффективностью и быстрой сменяемостью продук-

ции. 

Эффективным инструментом является поддержка высокоэф-

фективных и быстро окупаемых инновационных проектов предприя-

тий, которая может осуществляться за счет получения бюджетных 

кредитов при победе на том или ином инвестиционном конкурсе. Та-

кие конкурсы уже проводит Республиканская комиссия, созданная по 

решению Правительства Республики Дагестан. 

Кроме того, привлечение средств бюджетных и внебюджет-

ных средств в экономику республики может быть успешно достигнуто 

за счет таких инструментов активизации инновационной деятельности, 

как: 

выполнения работ по отдельным мероприятиям федеральных 

целевых программ, направленных на решение научно-технических, 

производственных, экономических и социальных проблем Республики, 

федеральных инновационных программ, обеспечивающих перевод 

производств на современный научно-технический уровень, 

участия в программах технологического развития, ориентиро-

ванных на выявление и поддержку «ведущих звеньев» или «точек эко-

                                                 
2 Илларионов А. Экономическая политика в условиях открытой экономики со 

значительным сырьевым сектором. Вопросы экономики. № 4. 2008. 
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номического роста» и обеспечивающих выпуск конкретных видов 

конкурентоспособной продукции, 

реализация отдельных инновационных проектов высокой сте-

пени коммерциализации и небольшим сроком их окупаемости. 

Названные выше инструменты экономического механизма 

ориентированы и должны стать действенными факторами достижения 

стабилизации и возобновления экономического роста Республики Да-

гестан. Необходимость разработки концепций развития региона в 

условиях рынка с опорой на «ускоренное внедрение наукоемких тех-

нологий, обновление изделий (услуг)» подчеркивается в работе Баго-

медова М.А.
3
 

Систему республиканского регулирования инновационной де-

ятельности по аналогии с системой государственного регулирования, 

можно представить следующими нормативными, институциональны-

ми и структурными элементами: 

определенной, сформулированной и принятой на республи-

канском уровне специального документа (Концепции, Программы или 

др.) инновационной политики и основными задачами для ее достиже-

ния; 

органами республиканского управления, обеспечивающими 

реализацию задач для достижения поставленной цели; 

информационной системой, достаточной для реализации ком-

плекса задач, входящих в состав инновационной политики республи-

ки; 

экономическим механизмом и инструментами регулирования 

(включая поддержку), с помощью которых органы республиканского 

управления могут воздействовать на организации и предприятия в 

рамках выполнения ими соответствующих функций. 

В России кардинальные шаги в этом направлении были пред-

приняты еще в 2002 году Правительством Российской Федерации, ко-

торое подошло к проблеме наиболее радикально (Постановление Пра-

вительства РФ от 31 марта 2002 г. № 374 "О создании условий для 

привлечения инвестиций в инновационную сферу"), где отмечалась 

необходимость и были намечены пути формирования особого климата, 

обеспечивающего приток инвестиций в инновационную сферу. Для 

этого предлагалось: 

использовать для финансирования инновационных проектов 

средства международных займов; 

                                                 
3 Багомедов М.А. Методические подходы к разработке концепции структур-

ных преобразований. Вопросы структуризации экономики. 2006. № 3. 
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ввести специальные квоты на финансирование таких проектов 

из средств федерального бюджета; 

разработать систему государственного участия в финан-

сировании высокорисковых наукоемких проектов; 

выделить средства для "финансового обеспечения правовой 

охраны в Российской Федерации и за рубежом объектов промышлен-

ной собственности, созданных с использованием средств федерального 

бюджета"; 

внести предложения по "отнесению расходов, связанных с 

разработкой наукоемкой высокоэффективной техники, на себестои-

мость выпускаемой продукции". 

Эти решения можно считать первыми и конкретными мерами, 

направленными на реальную поддержку инновационной деятельности, 

однако они не были доведены до реального воплощения в экономике 

страны, в т.ч. и в Дагестане. 

Быстрое сокращение производственного потенциала и умень-

шение затрат на его обновление привели за последние восемь-девять 

лет к коренным изменениям в состоянии производственного аппарата: 

он в большей части достиг возраста, когда неизбежно его быстрое вы-

бытие. Это является одной из причин снижения объемов производства 

наукоемких и конкурентоспособных видов продукции, определяющих 

научно-технический и технологический уровень промышленности. 

Вместе с тем, прямые государственные инвестиции и иные 

вложения целесообразно использовать в тех случаях, когда важные для 

страны или региона России инновационные проекты (в том числе по 

развитию инфраструктуры, поддержке наиболее перспективных высо-

котехнологичных проектов) являются временно непривлекательными 

для частного капитала.  

Полагаем, что государственная поддержка инновационно-

инвестиционной деятельности в промышленной сфере должна обеспе-

чить, прежде всего, решение вопросов ее финансирования и аккумули-

рования средств на возмещение затрат, связанных с созданием интел-

лектуальной составляющей инноваций и осуществлением инноваци-

онных капиталовложений. Данная функция может быть реализована не 

только путем непосредственного финансирования инновационных 

проектов из государственных средств, а главным образом, путем со-

действия аккумулированию собственных средств предприятий введе-

нием соответствующих налоговых льгот. 

Очевидно, что и задержка в организационной перестройке 

сферы инновации-инвестиции стала одной из причин того, что активи-

зация реализации нововведений стала снижаться, а в большинстве ре-
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гионов страны инновационная активность промышленных предприя-

тий приблизилась к нулевой отметке. 

Проведенный анализ показывает, что трудно преодолимые 

проблемы освоения в промышленном производстве новой конкуренто-

способной продукции и новых технологических процессов имеются 

практически повсеместно, но особые трудности характерны при осво-

ении принципиально новых технологий межотраслевого назначения. 

Как правило, результаты НИОКР становились объектом разработки 

только отраслевых НИИ и предприятий и доводились до внедрения 

лишь тогда, когда давали конкретный, укладывающийся в рамки базо-

вой технологии и достаточно быстрый (через два-три года) результат. 

В этой связи особое значение имеют разработка и широкое распро-

странение новых прогрессивных организационных форм интенсифи-

кации инновационно-инвестиционных процессов. 

Действительно, в условиях усложнения связей и интенсифи-

кации производства, существующие типы научно-технических органи-

заций оказались не в состоянии преодолеть барьеры, возникающие на 

пути использования нововведений. Если вертикальные (субординаци-

онные) связи в организационных структурах управления инновациями 

относительно отлажены и достаточно полно реализуются то горизон-

тальные (координационные) связи в новых условиях оказались недо-

статочно надежными. Координационные взаимосвязи слабы и не-

устойчивы, не имеют твердой организационной и финансовой плат-

формы и поэтому малоэффективны. 

Новые организационные формы управления нововведениями 

должны преодолевать объективное противоречие между «горизонта-

лью» и «вертикалью», которое в условиях интенсификации воспроиз-

водится на все более высоком уровне. Реализация инновационных 

процессов должна осуществляться на основе использования новых 

механизмов и инструментов, а также привлекать для этого новые орга-

низационные региональные межотраслевые структуры: научно-

технические центры, бизнес инкубаторы, технопарки и т.д. в сочета-

нии с развитием малого и среднего инновационного предприниматель-

ства. 

Новые организационные механизмы и инструменты активиза-

ции инновационно-инвестиционной деятельности позволят преодолеть 

ставшую серьезной помехой привязку определенных видов научно-

технической деятельности к соответствующим сферам. Собственно 

инновационная деятельность не укладывается больше в рамки произ-

водственного и отраслевого секторов науки, как и фундаментальная 

наука, в частности, в рамки академического и вузовского секторов. 
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Все другие виды научно-технической деятельности: поиско-

вые и прикладные исследования, опытно-конструкторские и проектно-

конструкторские работы, доводка и организация производства новой 

конкурентоспособной продукции и новых технологий перестают быть 

принадлежностью лишь определенной сферы науки, превращаются из 

средства дифференциации в средство интеграции. 

Системные недостатки инновационной политики, о которых 

говорилось выше, проявились и в таких недостатках ее инфраструкту-

ры, как: 

негибкие условия предоставления поддержки проектам (не-

большой срок, ограничения по видам затрат и пр.); 

дискретность системы поддержки. Сложившаяся система под-

держки, охватывая все фазы инновационного процесса, не способна 

обеспечить привлечение ресурсов на "раскрутку проектов", начальные 

шаги по освоению рынка; 

отсутствие долгосрочной государственной, да и региональных, 

стратегий развития НИОКР, ориентированных на дальнейшее исполь-

зование научных разработок в различных секторах экономики (пред-

приятиях и организациях различных форм собственности), как ин-

струмента рационализации процесса распределения ресурсов в усло-

виях их ограниченности. Следствием этого явилось повсеместно при-

знанное - неэффективность использования ресурсов в инновационной 

деятельности. 

Пути развития организационных форм научно-технической и 

инновационной деятельности объективно связаны с другими процес-

сами развития производства и поэтому обусловлены многочисленны-

ми и разнообразными обстоятельствами, подвержены воздействию 

множества факторов. В ходе проведенных исследований установлено, 

что на этот процесс наиболее сильное воздействие оказывают следу-

ющие группы факторов: 

1) формирование системы «наука-производство», изменение 

взаимосвязей, ее подсистем (различного уровня исследований, проек-

тирования, конструирования, создания, испытания и доводки опытных 

образцов, организация производства в отраслевом и межотраслевом 

масштабе, освоения в производстве, эксплуатации, выхода на проект-

ный режим, организации сервисного обслуживания, текущей модерни-

зации), повышение требований производства к научно-технической и 

инновационной деятельности в целом и к ее отдельным составляю-

щим; 

2)  переход от экстенсивного пути к интенсивному его разви-

тию: в науке и производстве, технике и технологии на всех уровнях и 
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во всех формах научно-технической и инновационной деятельности, 

организации и управлении этой сферы; 

3)  структурные и функциональные особенности жизненного 

цикла создаваемых новшеств (конкурентоспособной техники, передо-

вых технологий и организации), прежде всего крупномасштабных но-

вовведений, имеющих межотраслевое значение; 

4)  разделение, специализация, интеграция и кооперация тру-

да в сфере научно-технической и инновационной деятельности. 

 

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА: ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ. 

Гаджиалиев Р.К. – к.э.н., и.о. доц. каф. «Налоги и налогообложение» 

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Основная цель налоговой политики — постоянный поиск пу-

тей увеличения налоговых доходов государства. Давайте задумаемся: 

достигнута ли эта цель в ходе налоговой реформы? 

Эксперимент по снижению общей ставки налога на прибыль, 

установившей новую ставку в 24% с 01.01.2002 года (Глава 25 НК РФ 

«Налог на прибыль организаций», введена Федеральным законом от 

06.08.2001 № 110-ФЗ), мы хорошо помним эйфорию, которую вызвало 

это смелое решение Государственной Думы. Однако сегодня для нас 

очевидно, что, пожертвовав так называемой «инвестиционной» льго-

той, законодатель поставил на одну доску развивающиеся компании и 

те компании, которые либо не обновляют производственные фонды, 

либо ориентированы на кредитные средства банков. В результате но-

вая 24-процентная ставка оказалась даже выше прежней эффективной 

(реально собираемой) ставки налога на прибыль. В этой ситуации даже 

неловко говорить об «уменьшении» налогового бремени. В итоге, оте-

чественные компании оказались лишены стимула развивать производ-

ство из собственных средств, что привело к сокращению темпов эко-

номического роста. Поскольку кредитно-финансовая система нашей 

страны заведомо неспособна удовлетворить голод на дешевый капи-

тал, мы создали проблему большую, чем ту, которую решили. Феде-

ральным законом от 26.11.2008 № 224-ФЗ законодатель внес измене-

ния в Налоговый кодекс РФ, устанавливающий с 01.01.2009 года за-

нижение общей ставки налога на прибыль организаций в размере 20 

процентов. Дальнейшее снижение налогов возможно лишь при усло-

вии увеличения налоговой базы, а без роста производства база налогов 

на доход вырасти не может. Таким образом, законодатель легко по-

жертвовал важнейшей функцией налогов — стимулирующей. Стиму-

лирование инвестиций с помощью налогов является, между тем, одним 

из самых эффективных инструментов финансирования капитальных 
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вложений в расширение производства. 

Если обратиться к опыту развитых стран (Великобритания, 

Германия, США, Франция), то становится очевидным, что подход к 

реформированию налогового законодательства и кодификации его 

норм там существенно отличается от российского. Целью налоговой 

реформы является не снижение налогового бремени, а стабилизация 

налоговой системы, которая позволяет сократить до разумного мини-

мума необходимость изменения налоговых правил в будущем. Как 

свидетельствует зарубежный опыт (например, Кодекс внутренних до-

ходов США или Положение о порядке взимания налогов (сборов и 

пошлин) Германии), подобные стабилизационные цели могут быть 

достигнуты только в случае тщательной переработки нормативного 

материала, которая просто немыслима при тех темпах, с которыми 

работает над очередными главами Налогового кодекса налоговый под-

комитет Государственной Думы. 

Сама постановка вопроса о реформе совершенно правомерна. 

Укрепление доходной базы государства достигается во всем мире в 

форме широкомасштабных или частичных налоговых реформ, путем 

отмены старых и введения новых налогов, изменения налоговой базы, 

изменения соотношения разных видов налогов, манипуляций с про-

грессивным и пропорциональным обложением. Однако поспешное 

снижение налогов неизменно приводит к печальным последствиям. 

Например, в 2004г. был отменён еще один налог, хорошо зарекомен-

довавший себя в качестве источника пополнения региональных бюд-

жетов — налог с продаж. Вместе с тем, бремя этого налога с оборота, 

главным образом, розничной торговли, распределяется между продав-

цами и покупателями в соответствии с соотношением эластичности 

спроса и предложения. В этом смысле, он гораздо справедливее других 

налогов, отмены которых никто не требует. Не стоит также забывать, 

что налог с продаж вытеснил целый ряд действительно вредных реги-

ональных и местных налогов и сборов, например сборы за уборку тер-

ритории, сбор за право торговли, сбор за открытие игорного бизнеса и  

др.  Выведенные за рамки федерального налогового законодательства, 

лишенные определенности в определении налоговой базы, ставки, 

объекта налогообложения, эти сборы в любой момент могут превра-

титься в новые оборотные налоги, разрушающие единое экономиче-

ское пространство страны. Такой остается на сегодняшний день ситуа-

ция во многих субъектах Российской Федерации. 

В связи с этим, было бы правильным не отменять этот налог, а 

лишь сократить его бремя, придав зато дополнительные регулирую-

щие функции. Это сравнительно легко достигается путем сокращения 
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числа плательщиков и через введение регрессивной шкалы ставок. 

Например, при обороте, превышающем 3 млрд. рублей, налог мог бы 

понижаться на 1%, при обороте более 5 млрд. рублей — на 2%. Такая 

гибкая ставка позволил бы существенно увеличить инвестиционные 

возможности крупных легальных розничных сетей и естественным 

путем сократить долю «серой» торговли, снизив и масштабы «админи-

стративной» коррупции. Следует вернуться и к предложениям об 

освобождении от обязанностей уплаты налога при операциях с кре-

дитными картами. 

В этой связи считаем, что было бы полезно вернуться к не-

сколько подзабытым предложениям Министерства по налогам и сбо-

рам и Минэкономики, которые еще в 1998 году внесли в Правитель-

ство предложение о снижении ставки НДС до 15% и одновременном 

введении 5% налога с продаж. Эта инициатива была отвергнута на 

стадии рассмотрения Президентом Б. Ельциным. Сегодня к ней можно 

вернуться. Считаю правильным принять решение об уменьшении 

ставки НДС до 15%, ввести налог с продаж, разрешив регионам уста-

навливать ставку налога от 2,5 до 5%. Такая мера сократила бы мас-

штабы проблемы с возвратом НДС экспортерам из федерального бюд-

жета и сохранила бы бюджетам субъектов надежный источник дохо-

дов. Отмеченная Конституционным судом коллизия двух «оборотных» 

налогов может быть устранена путем уточнения налоговой базы нало-

га на добавленную стоимость. Это гораздо более разумная мера, чем 

отмена налога с продаж, компенсировать который нечем.  

На сегодняшний день проблема возмещения НДС из феде-

рального бюджета остается серьезным препятствием для развития рос-

сийского экспорта, поскольку налоговые органы не могут проверить 

реальность экспортных операций в срок менее чем год. Более того, 

зачастую при осуществлении реального экспорта в «цепочках» произ-

водства любого экспортного товара могут оказаться десятки трансак-

ций, при которых полученный от покупателей налог не поступал в 

бюджет. 

Еще большей проблемой является ситуация с «внутренним» 

НДС, фактически не поступившим в бюджет, но уменьшающим нало-

гооблагаемую базу реальных налогоплательщиков. Сегодня о масшта-

бах проблемы знают лишь специалисты, но когда будут обнародованы 

итоговые данные за 2009 год, спохватятся и серьезные политики. 

Судя по всему, фискальное значение НДС будет постепенно 

снижаться, а издержки, связанные с ним, неуклонно расти. В итоге нам 

придется всерьез задуматься о существенном уточнении налоговой 

базы, объекта налогообложения и ставках этого эффективного, но про-
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блемного налога. Не исключено, что Россия будет вынуждена пойти 

по пути ряда европейских стран, вводя значительное количество по-

ниженных ставок. Дискуссия в Государственной Думе наглядно пока-

зала, что в отношении таких товаров, как книжная продукция или ле-

карственные препараты, введение пониженных ставок представляется 

мерой не налоговой, а социальной политики. Таких пониженных ста-

вок может быть несколько. В этом случае, базовая ставка налога может 

и возрасти на 2-3%. 

В течение 2002-2008г.г. стало очевидно, что налоговая рефор-

ма приводит в большей степени к сокращению налоговых доходов 

государства, чем к экономическому росту. Это дает критикам реформы 

достаточные основания говорить, что период благоприятной внешне-

экономической конъюнктуры был использован в качестве удобного 

фона для сокращения налоговой нагрузки на крупнейшие компании, в 

первую очередь нефтяные. При этом в сфере прямого налогообложе-

ния основная тяжесть налогов была переложена либо на средние и 

мелкие компании, либо на плечи наименее обеспеченных слоев насе-

ления («плоская» 13% ставка налога на доходы физических лиц, уве-

личившая число налогоплательщиков за счет сокращения льготных 

категорий населения). Естественной реакцией на рост налогового бре-

мени на «средний» бизнес стали многочисленные предложения о вве-

дении особых налоговых режимов для малого бизнеса, которые впо-

следствии и были реализованы законодателем. Однако в этом случае 

потери доходов «оплатило» уже само государство. 

Подводя итоги этого краткого анализа, хотелось бы высказать 

предложение — ввести мораторий на изменения налогового законо-

дательства в ближайшие пять лет. Это время нужно посвятить уточ-

нению правоприменительной практики, выверке фискальных резуль-

татов реформы, в первую очередь — общего показателя налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет. 

В противном случае другие, гораздо более важные российские 

реформы: реформа естественных монополий, ЖКХ, муниципальная 

реформа — окажутся лишены финансовой базы, а пресловутая налого-

вая реформа «съест» все остальные и ее плодами снова воспользуется 

ограниченный круг лиц. 
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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКОВ В  

ИСЛАМСКИХ СТРАНАХ. 

 

Гунашев С.Г. – к.э.н., зав. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Буйнакске. 

Деятельность исламских банков основана на совершенно дру-

гой философии, чуждой среднему европейцу и американцу. Выполняя 

те же функции, она делает это совершенно по-другому.  

Приведу два примера: 

Ливанский беженец возвращается на родину. Его скудных 

сбережений не хватит, чтобы восстановить разрушенный отчий дом и 

начать собственное дело. У него нет имущества, которое он мог бы 

предложить в качестве залога под кредит, но есть нечто более ценное 

— репутация честного, работящего и набожного человека. После дол-

гих бесед с банкиром и поручительства имама местной мечети вче-

рашний беженец получает взаймы деньги, чтобы купить грузовик и 

заняться перевозкой фруктов. 

Крупный коммерсант из Малайзии понес большие потери из-

за недавнего экономического кризиса и валютного краха, но банк, фи-

нансировавший его внешнеторговые сделки, взял на себя убытки, рас-

судив, что в них нет вины клиента. При этом вкладчики банка скрепя 

сердце смирились с тем, что в кризисный год не смогут получить до-

ход по своим вкладам. В развитых странах Запада подобные ситуации 

были бы просто невозможны. Банк, кредитовавший погоревшего ком-

мерсанта, скорее всего, сделал бы его банкротом либо выдал новый 

безнадежный кредит для выплаты процентов по старому. Бедняк, не 

имеющий залога, скорее всего, вообще не получил бы займа. Ведь да-

же в такой развитой стране, как Италия, десятки тысяч мелких пред-

принимателей из-за недоступности банковского кредита вынуждены 

обращаться к связанным с мафией ростовщикам, чтобы получить заем 

под кабальные проценты. 
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«Человечные» финансисты, не требующие от клиентов залога 

и способные простить ему долги, работают в так называемых ислам-

ских банках — финансовых институтах, действующих на основе 

принципов мусульманской религиозной этики, в корне отличающейся 

от устоев западной банковской системы. 

В настоящее время только в трех государствах — Пакистане, 

Иране и Судане – банковская система целиком функционирует на ос-

нове принципов шариата. Однако сообщество исламских банков явля-

ется наиболее быстро растущим сегментом финансового сектора всего 

Ближнего Востока. По данным Международной ассоциации исламских 

банков, сегодня в 35 странах (включая Россию) функционируют при-

близительно 200 таких кредитных учреждений. В последние два года 

наблюдается стремительный рост исламских банков в странах Персид-

ского залива, стабильное развитие этого сектора продолжается и в 

странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Малайзии. 

В настоящее время общая сумма активов, управляемых на ос-

нове принципов шариата, составляет, по разным оценкам, от 100 до 

160 млрд. долларов. По мировым меркам это немного — значительно 

меньше, чем активы одного крупного японского или американского 

банка. Однако динамика развития исламских банков, особенно в по-

следние годы, свидетельствует о том, что у них большое будущее: 

ежегодные темпы роста в этом секторе составляют 10—15 процентов. 

Уже сейчас в Кувейте в исламских банках размещено от четверти до 

трети всех сбережений населения. Ненамного отстает в этом отноше-

нии Малайзия. 

Главной особенностью исламских финансов является отказ от того, на 

чем основана общепринятая, западная финансовая система, — ссудно-

го процента. Это не означает превращение коммерческих займов в 

благотворительные. Вознаграждение собственнику капитала не долж-

но принимать форму выплаты заранее установленной суммы, гаранти-

рованной вне зависимости от доходности предприятия, как это проис-

ходит в случае взимания процента. Согласно нормам исламской этики, 

праведно лишь то богатство, источником которого являются собствен-

ный труд и предпринимательские усилия его владельца, а также 

наследство или дар. Кроме того, прибыль является вознаграждением за 

риск, сопутствующий любому деловому предприятию. 

Исламские экономисты дают различные рациональные обос-

нования запрета ссудного процента, делая акцент на его эксплуататор-

ском характере и подчеркивая роль банковской системы в провоциро-

вании экономических кризисов. Однако в конечном счете отказ от 

процента, как и выполнение заповеди, является актом веры. Как и лю-
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бую сферу жизни мусульманина, финансовую деятельность регламен-

тирует священное писание мусульман — Коран, а также свод право-

вых и религиозных норм — шариат. 

Основными понятиями Корана, описывающими то, чего в сво-

ей финансовой практике должен избегать мусульманин, являются риба 

и гарар. Риба (дословно «излишек») — любое неоправданное прира-

щение капитала при займе или в торговой сделке. Это такой же тяжкий 

грех, как и гарар — намеренный риск, выходящий за рамки неизбеж-

ной случайности. Большинство исламских ученых считает, что поня-

тие «риба» означает не только высокий, ростовщический, но и любой 

ссудный процент, в то время как под определение «гарар» попадает 

любая спекулятивная операция. 

Мусульманин не должен забывать, что все земные блага — это 

дар Аллаха, который является их истинным собственником. Вверен-

ные человеку производительные ресурсы должны работать на благо 

всего общества. Согласно шариату, деньги, не вложенные в дело, под-

лежат обложению благотворительным налогом в пользу бедных и не-

мощных. В случае, если человек сам не способен пустить деньги в 

оборот, он должен вложить их в чужое предприятие, получив долю в 

его доходах. Известно, что сам пророк Мухаммед был удачливым куп-

цом, в его торговые операции вложила средства богатая вдова Хаджия, 

которая впоследствии стала его женой. Финансовые операции, кото-

рые совершал более полутора тысяч лет назад основатель ислама, но-

сят те же названия и основаны на тех же принципах, что и виды фи-

нансовых услуг, которые предлагают современные исламские банки в 

Манаме, Куала-Лумпуре и лондонском Сити. 

Вместо процента исламские банки могут предложить вкладчи-

ку право на участие в доходах предприятия, в которое вложены его 

деньги. При одном обязательном условии — вкладчик должен разде-

лить и возможные убытки. 

Исламские банки открывают для клиентов три вида счетов. 

Во-первых, это текущий счет, условия которого практически не отли-

чаются от условий открытия таких счетов в западных банках. Процен-

ты по нему не выплачиваются, клиенту гарантируется возвращение 

суммы вклада в любой момент. 

Второй тип счета — сберегательный. Его владелец не имеет 

права на участие в прибылях, однако администрация с целью привле-

чения вкладчиков может по своему усмотрению выплачивать им пре-

мии в зависимости от прибыльности банка. Сберегательный вклад не 

является срочным, его номинальный размер также гарантирован. 

Средства, привлеченные по сберегательным вкладам, банк старается 
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вкладывать в малорискованные операции, как правило, в финансиро-

вание торговых сделок. 

И, наконец, третий вид счета — инвестиционный. Его владе-

лец имеет право разделить с банком его прибыль или убытки по схеме 

profit and loss sharing (PLS). Вкладчики получают доход по своим 

вкладам, который, как правило, сопоставим с процентом в обычных 

банках. Однако доход этот не гарантируется, не гарантирован и сам 

капитал, так как убытки банк компенсирует за счет средств на инве-

стиционных вкладах. В случае, если банк распорядился средствами 

клиента не вполне профессионально, тот в судебном порядке может 

потребовать компенсации. 

Таким образом, рекомендованным исламской доктриной ме-

тодом мобилизации денежных ресурсов, в том числе и для банков, яв-

ляется долевое финансирование (equity finance) — привлечение 

средств за счет участия инвестора в акционерном капитале. Прираще-

ние капитала не может происходить в сфере денежного оборота, в его 

основе должны лежать сделки, касающиеся реально существующих 

товаров и услуг. Деньги сами по себе не могут приносить новые день-

ги, капитал должен использоваться в производительных целях. 

Многие экономисты указывают, что в долевом финансирова-

нии кроются значительные преимущества. В западной экономике раз-

мер ссудного процента, зависящего в свою очередь от установленной 

Центробанком учетной ставки, диктует условия для развития реально-

го сектора. В исламской финансовой системе доход по вкладам зави-

сит от прибыльности акций компаний, в которые банк вложил капитал 

вкладчиков. Таким образом, динамика развития реального сектора 

способствует установлению благоприятного инвестиционного климата 

и эффективному распределению финансовых ресурсов в пользу наибо-

лее успешных отраслей экономики. 

Финансирование по исламской модели может покончить с за-

висимостью реального сектора от интересов банковского капитала, 

характерной для системы, основанной на ссудном проценте. Денежные 

активы создаются как ответ на инвестиционные возможности в реаль-

ном секторе, поэтому именно реальный сектор определяет ставку до-

хода в финансовом секторе, а не наоборот. Таким образом, уже не бан-

ки будут задавать реальной экономике темп развития, а производи-

тельный сектор начнет создавать для себя благоприятный инвестици-

онный климат. 

В исламской системе многие перспективные проекты, которые 

обычные банки отвергли бы из-за отсутствия залога, могут получить 

финансирование на основе участия в прибылях. Однако в реальности 
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мелкие и средние предприниматели, создающие основную часть ВВП 

арабских стран и составляющие большую часть клиентской базы бан-

ков, испытывают трудности в получении кредитов на основе разделе-

ния прибыли из-за слишком сложного и трудоемкого механизма оцен-

ки проекта. Исламский банкир принимает решение о предоставлении 

займа на основе изучения перспектив проекта, предложенного для реа-

лизации, а также деловых качеств клиента. В большинстве случаев от 

него не требуют предоставления залога. Это создает опасность махи-

наций как со стороны клиента, так и со стороны администрации банка. 

При операции на основе участия в прибылях клиент может попытаться 

сфальсифицировать отчетность и скрыть от банка реальные доходы 

проекта. При финансировании торговой операции по схеме мурабаха 

(выплата в рассрочку основной суммы займа и наценки «за обслужи-

вание») клиент может испытать искушение нажиться за счет задержки 

платежей. 

Для нейтрализации подобных рисков разработаны специаль-

ные процедуры, во многом сходные с практикой западных банков, ко-

торые тоже нередко страдают от злоупотреблений. Главным методом 

борьбы с махинаторами является тщательный аудит всех операций 

предприятия-клиента. Ни один из членов руководства исламского бан-

ка не имеет права единолично признать убытки, показанные в отчет-

ности предприятия, финансируемого банком. Для этого необходимо 

коллегиальное решение всего состава правления банка. Если проект не 

достиг запланированной прибыльности, специальный независимый 

комитет изучает баланс предприятия. Если же сокрытие доходов уста-

новлено, клиент выплачивает недостающую сумму в принудительном 

порядке. Банк может использовать свои права акционера для замены 

недобросовестных менеджеров предприятия. В особо тяжелых случаях 

банк отзывает свои средства, и компания-нарушитель вносится в «чер-

ный список». В случае просрочки платежей дело передается в суд, ко-

торый обязывает клиента выплатить необходимую сумму плюс огово-

ренный в первоначальном контракте штраф. 

Серьезные проблемы возникли при переходе к исламской си-

стеме в связи с финансированием государственных расходов за счет 

внутреннего долга, так как выпуск процентных облигаций стал невоз-

можен, В Иране, например, даже после перехода к беспроцентной бан-

ковской системе финансирование госдолга по-прежнему продолжалось 

за счет кредитов, которые центральный банк предоставлял национали-

зированным коммерческим банкам на основе фиксированной ставки 

процента. Коммерческие банки, в свою очередь, на льготных условиях 

предоставляли займы предприятиям госсектора. 
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Положение изменилось после того, как администрация прези-

дента Хатами приступила к экономическим реформам. В 1995 году 

иранское государство начало выпуск специальных исламских облига-

ций, основанных на принципе PLS: в ходе планируемой приватизации 

облигации будут обращены в акции бывших государственных пред-

приятий. Мобилизованные в результате займа средства будут исполь-

зованы для их реформирования и модернизации, а доходность облига-

ций будет определяться прибылями компаний, включенных в фонд, 

служащий для обеспечения госзайма. При выпуске облигаций был ис-

пользован опыт Малайзии, где подобные ценные бумаги появились 

еще раньше. 

Несмотря на то, что в теории наиболее желательным видом 

операций для исламских банков является долевое финансирование 

проектов, в реальности большая часть портфеля активов приходится на 

краткосрочное финансирование торговых сделок, при котором банк 

получает прибыль за счет наценки за обслуживание (мурабаха). Кон-

центрация на краткосрочных активах нежелательна не только потому, 

что не создает достаточных стимулов долгосрочного экономического 

развития, но и потому, что подозрительна с религиозной точки зрения: 

операция мурабаха во многом напоминает процентную ссуду. 

По мнению экспертов, причина кроется в недостаточном раз-

витии вторичного финансового рынка. Активный рост в последние 

годы исламского рынка акций, бурное развитие исламских инвестици-

онных фондов и появление новых финансовых инструментов создают 

предпосылки для перемен. 

Сейчас исламские банки предлагают краткосрочные инстру-

менты с доходностью пять-шесть процентов. В перспективе же осуще-

ствить «квантовый скачок», перейдя к средне- и долгосрочным про-

дуктам с доходностью в пятнадцать, двадцать и даже тридцать про-

центов в сфере проектного финансирования и рискового капитала. 

По мнению многих специалистов, из опыта исламских банков 

западная финансовая система может извлечь для себя важный урок: 

эгоистические интересы банковского сообщества не должны стано-

виться удавкой на горле реального сектора, а решения о финансирова-

нии проектов должны приниматься не на основе предвкушения при-

зрачной спекулятивной сверхприбыли, а на основании ответственной 

оценки перспектив его прибыльности. Авторитетный орган западных 

деловых кругов журнал Economist писал по поводу исламской финан-

совой операции мушарака (участие банка в прибылях и убытках пред-

приятия): «Некоторые люди на Западе находят эту идею привлека-

тельной. Она дает тому, кто предоставляет деньги, сильный стимул 
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удостовериться, что при помощи своих денег он создает действительно 

нечто ощутимое. Как жаль, что западные банки не имели такого сти-

мула, когда принимали многие из своих решений об инвестициях на 

протяжении 70-х и 80-х годов. Мушарака также подчеркивает разделе-

ние ответственности между всеми пользователями денег. 

Коммерческие нормы шариата не придуманы богословами. 

Они лишь кодифицировали те из существовавших в докоранические 

времена деловых процедур, которые были признаны морально прием-

лемыми. Правда, в наше время далеко не все финансовые структуры 

Ближнего Востока оперируют с оглядкой на шариат. Королевские се-

мьи Саудовской Аравии и Кувейта размещают свои капиталы на за-

падных финансовых рынках, крупнейшие арабские финансово-

промышленные группы используют западные методы бизнеса. Финан-

совые учреждения западного типа появились в исламских странах е 

конце прошлого века — в основном как отделения крупных банков 

европейских метрополий. Однако их деятельность ограничивалась в 

основном экспортно-импортными операциями иностранных компаний. 

Местное торговое сообщество из националистических и религиозных 

соображений избегало услуг западных банков. Процессы модерниза-

ции в экономике заставили бизнесменов-мусульман открывать теку-

щие счета в банках для проведения расчетов, однако многие из них по-

прежнему отказывались делать процентные депозиты и брать кредиты. 

Поэтому с конца 40-х годов ряд исламских экономистов начинает тео-

ретическую разработку финансовой модели «исламского капитализ-

ма», исключающей ссудный процент. 

Конкретная история исламского банковского дела берет нача-

ло в 60-е годы. Первый исламский сберегательный банк был основан в 

1963 году в Египте, но просуществовал он недолго. 

В 70-е годы развернулась практическая работа по созданию 

исламских финансовых институтов. В 1974 году Организация ислам-

ских государств приняла решение о создании межгосударственного 

Исламского банка развития, для того чтобы финансировать экономи-

ческие и социальные программы на основе принципов шариата. В 1975 

году был создан коммерческий Dubai Islamic Bank. Среди центральных 

фигур, которые стояли у истоков становления исламских банков, сле-

дует назвать члена королевской семьи Саудовской Аравии принца Мо-

хамеда аль-Фейса-ла, ныне главу группы Faisal Finance/DarAI Mal, а 

также шейха Салеха Камеля, основателя группы Albaraca. В 1977 году 

два банка группы Faisal открылись в Египте и Судане. В 1979 году был 

основан первый в Бахрейне исламский банк. 

Психологические предпосылки возникновения исламских бан-
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ков создал процесс «исламского возрождения», то есть усиление при-

верженности традиционному исламу среди широких слоев населения 

Ближнего Востока (его кульминацией была революция имама Хомей-

ни в Иране). Материальные предпосылки для возникновения ислам-

ских банков создал нефтяной кризис 1973 года, когда на Ближний Во-

сток в результате резкого повышения цен на нефть хлынул поток 

нефтедолларов. 

Приток средств клиентов из числа религиозных мусульман 

позволил исламским банкам создать значительные пассивы, однако 

эмбриональное состояние исламского рынка капиталов не позволяло 

их полностью задействовать. В 80-е годы главной целью исламских 

банков было накопление опыта пассивных операций, стандартизация 

методов финансирования и инвестирования. 

В начале 80-х годов начинается активный рост исламского 

банковского дела в Юго-Восточной Азии. Еще в 1963 году в Малайзии 

был основан благотворительный фонд, который привлекал сбережения 

мусульман, собиравшихся совершить паломничество в Мекку. Впо-

следствии на его основе возник один из крупнейших в мире исламских 

инвестиционных фондов Tabung Haji. Бурный рост исламского бан-

ковского сектора в Малайзии начался после 1983 года в рамках поли-

тики властей по повышению уровня жизни мусульманского большин-

ства. Кроме сугубо экономических эта политика имела и внутриполи-

тические причины — хотя мусульмане составляют 75 процентов насе-

ления Малайзии, большую часть капиталов частного сектора контро-

лируют этнические китайцы.  

Последнее десятилетие стало для исламских банков временем 

быстрого развития и инноваций в области пассивных операций. Кли-

ентская база по-прежнему растет, но нынешние вкладчики хотят, что-

бы их вложения были не только правильными с точки зрения религии, 

но и приносили доход. Идет активное создание исламских инвестици-

онных банков и фондов нового типа, занимающихся управлением ак-

тивами, пакетами акций, вложениями в недвижимость. Исламские ин-

вестиционные банки действуют на рынке лизинговых операций и рис-

кового капитала. Тем более что ближневосточным банкам приходится 

бороться за клиентов с гигантскими западными конкурентами, кото-

рые активно открывают исламские подразделения 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Ибрагимова А.С. – ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте. 

Приоритетом государственной социально-экономической по-

литики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономи-

ческого роста. Повышение роли банковского сектора в экономике яв-

ляется одной из важнейших задач государства. Динамика решения за-

дач развития банковского сектора будет в значительной степени зави-

сеть от состояния правовой среды, инвестиционного и делового кли-

мата, налоговых условий, совершенствования регулирования банков-

ской деятельности и системы банковского надзора, эффективности 

функционирования системы страхования вкладов. 

Задачи совершенствования законодательной и правопримени-

тельной практики в банковской сфере наряду с вопросами корпора-

тивного управления, регулирования и банковского надзора связаны с 

такими проблемами, как соблюдение налогового и  антимонопольного 

законодательства, борьба с отмыванием доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированием терроризма, контроль за валют-

ными операциями. Совершенствование законодательной и правопри-

менительной практики по указанным направлениям также должно 

осуществляться с использованием международного опыта. 

В настоящее время Банк России принимает активное участие: 

 В подготовке изменений в статью 36 федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», предусматривающих получе-

ние банком права на привлечение во вклады денежных средств физи-

ческих лиц с даты его государственной регистрации, если размер 

уставного капитал вновь регистрируемого банка не ниже суммы руб-

левого эквивалента 100 млн. евро, а также банками с устойчивым фи-

нансовым положением до истечения двухлетнего срока с даты их гос-

ударственной регистрации, если размер их собственных средств со-
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ставляет в рублевом эквиваленте не мене 100 млн. евро.  

 Участие в разработке федерального закона «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской фе-

дерации (Банке России)», направленного на создание условий, способ-

ствующих повышению финансовой устойчивости кредитных органи-

заций и банковского сектора Российской Федерации в целом, в частно-

сти создание эффективного механизма регулирования рисков, прини-

маемых кредитными организациями при осуществлении операций и 

сделок кредитного характера со связанными с ними лицами.   

 Совершенствование законодательства о рынке ценных бу-

маг по представлению кредитными организациями в установленных 

случаях в Банк России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг с 

одновременным изменением законодательства по применению Банком 

России мер воздействия к акционерам (участникам) кредитных орга-

низаций, нарушившим банковское законодательство при приобретении 

акций (долей) кредитной организации. 

Участие в подготовке предложений по внесению изменений в 

банковское законодательство, направленных на реализацию положе-

ний Базеля II в части: 

- предоставления Банку России полномочий требовать от кре-

дитных организаций, исходя из оценки характера и уровня принятых 

рисков, поддержания на определенном уровне норматива достаточно-

сти собственных средств (капитала) сверх минимально установленно-

го; 

- разработки (пересмотра)  процедур по управлению рисками и 

внутреннему контролю; 

- дополнения части 2 статьи 74 Федерального Закона «О цен-

тральном Банке Российской Федерации (Банк России)» перечня мер 

воздействия, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому 

надзору при работе со «слабыми» (проблемными) банками  (Superviso-

ry Guidance on Dealing with Weak Banks, март, 2002). 

Основной целью развития банковского сектора на средне-

срочную перспективу является повышение устойчивости банковской 

системы и эффективности функционирования банковского сектора. 

Для достижения указанной цели Правительством РФ и ЦБ РФ 

принята Стратегия развития банковского сектора Российской Федера-

ции на период до 2010 года, которой предусматриваются совершен-

ствование нормативно-правового обеспечения банковской деятельно-

сти, завершение перехода кредитных организаций на использование 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), созда-

ние условий для предотвращения использования кредитных организа-
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ций в противоправных целях (прежде всего таких, как финансирование 

терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем), 

повышение качества предоставляемых кредитными организациями 

услуг.  

Как показала практика, аналогичная Стратегия развития бан-

ковского сектора Российской Федерации, принятая в декабре 2001 г., 

способствовала реализации основных направлений совершенствования 

банковской системы и укреплению российского банковского сектора.
4
 

Подводя итог, следует отметить, что Россия в значительной 

степени использовала мировой опыт развития денежно-кредитных си-

стем экономически развитых стран. 

Оценивая в целом развитие банковской системы России за по-

следнее десятилетие, следует положительно оценить итоги этого раз-

вития. Этот вывод основывается на следующем: 

 создана и функционирует двухуровневая банковская систе-

ма, соответствующая потребностям рыночной экономики; 

 центральный банк РФ выполняет, как и в других странах с 

рыночной экономикой свои задачи по регулированию и поддержанию 

стабильности денежного обращения и всей банковской степени.  

 коммерческие банки в своем развитии прошли трудный путь 

освоения рыночных банковских технологий, преодолевая кризисные 

ситуации. 

К настоящему времени в развитии банковской системы России 

довольно четко обозначились определенные тенденции к совершен-

ствованию этой системы, приближению ее к рыночному типу. Среди 

них важнейшими можно считать: 

 упразднение института уполномоченных банков по работе с 

бюджетными средствами и бюджетными счетами, что способствует 

взначительной степени ликвидации остатков элементов командно-

распорядительной, сверхцентрализованной, «не рыночной» экономи-

ки; 

 дифференциация банков, а также пруденциальных и налого-

вых нормативов в зависимости от объемов собственных и привлечен-

ных капиталов, когда отдельные банки в силу их высокой социальной 

или производственно-финансовой значимости для территории обслу-

живания уже сейчас получают специальные разрешения на снижение 

требований ЦБ РФ по некоторым или всем обязательным нормативам, 

по некоторым налоговым отчислениям и т.п.;  

                                                 
4 Заявление Правительства РФ и ЦБ РФ о Стратегии развития банковского 

сектора РФ на период до 2008 года от 5 апреля 2005 г. 
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 создание сети специализированных банков в структуре бан-

ковской системы (инвестиционных, инновационных, ипотечных, а 

также отраслевых и банков ФПГ); 

 укрупнение банков за счет слияния нескольких малых бан-

ков и поглощения малых банков более крупными за счет перехода ак-

ционеров (участников) и перевода их паев в уставном капитале в капи-

тал более сильного банка; 

 образование многобанковских холдингов, позволяющих ди-

версифицировать и снизить банковские риски каждого из банков, вхо-

дящих в холдинг. 

Все эти тенденции можно рассматривать как положительные, 

направленные на реформирование банковской системы России, сбли-

жение и интеграцию ее в мировое банковское сообщество. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В 

РФ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. 

 

Идрисова С.К. – к.э.н., проф. каф. «Денежное обращение и кредит» 

ДГУ, г. Махачкала. 

Денежное обращение – это движение денег в наличной и без-

наличной формах, обслуживающее реализацию товаров, а также нето-

варные платежи и расчеты в хозяйстве.  

Между налично-денежным и безналичным обращением суще-

ствует взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной сфе-

ры обращения в другую, меняя форму наличных денежных знаков, 

концентрирующихся на счетах в банке, на безналичную, и наоборот. 

Присутствие безналичных средств на счетах в банке – главное условие 

для получения субъектом наличных денег. Поэтому безналичный пла-

тежный оборот неотделим от обращения наличных денег и образует 

вместе с ним единый денежный оборот страны. Денежное обращение 

объединяет в себе основные сущностные характеристики денег, меха-

низмы и способы использования денег для содействия экономическо-

му и социальному развитию страны. 

Денежное обращение является постоянным элементом про-

цесса воспроизводства. На количество денег, необходимых для обра-

щения, влияют разнообразные факторы, которые зависят от условий 

развития производства. С экономическим развитием государства про-

исходит количественный рост массы денег в обращении при одновре-

менном снижении удельного веса налично-денежного оборота. Широ-

кое применение таких кредитных инструментов обращения, как чеки, 

векселя, платежные карточки, наряду с традиционно существующими 
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формами безналичных расчетов все больше сужает сферы обращения 

наличных денег. 

Проведенный в работе анализ динамики денежного обращения 

за 2002–2007 гг. в РФ показал, что состояние денежной сферы харак-

теризуется различными денежными показателями.  

Показатель денежной массы М2 определяется движением 

наличных денег и безналичных средств, которые находятся в прямой 

зависимости от сбережений населения и остатков средств на счетах 

юридических лиц. Так как денежная масса за период с 2002–2007 гг. 

интенсивно росла и увеличилась в 6,2 раза, а наличные деньги в обра-

щении возросли за аналогичный период в 4,8 раза, следовательно, ин-

тенсивно происходит процесс накопления сбережений населения, по-

вышается доверие к банкам и растут средства на счетах. Значит, Цен-

тральный банк имеет возможности наращивать денежную массу за 

счет безналичных средств, которые возросли за 2002–2007 гг. в 7 раз, и 

более активно обеспечивать финансовые потребности расширенного 

воспроизводства. 

Развитию национальной экономики способствует уменьшение 

доли наличных денег в денежной массе. Так, удельный вес денежного 

агрегата М0 в денежной массе (М2) снизился за 2002–2007 гг. почти на 

7%. Но вместе с тем следует отметить, что в РФ доля наличных денег в 

денежной массе все еще значительная, так как значение этого показа-

теля в развитых странах в 3 раза ниже. Это связано с недоверием к 

рублю из-за неустойчивости финансово-кредитной системы, медлен-

ным развитием сферы безналичных расчетов. 

Важной тенденцией последних лет является опережающий 

рост денежной массы по сравнению с ростом ВВП. Так, за 2003–2007 

гг. ВВП возрос в 2,5 раза, а денежная масса более чем в 4 раза. С одной 

стороны, этот фактор мог бы сигнализировать о росте инфляционных 

ожиданий, потребительских цен, ослаблении курса рубля и другими 

факторами. Однако, рост ВВП в России в последние годы был обу-

словлен в большей степени увеличением объемов производства, а не 

ростом цен на продукцию. Кроме того, курс национальной валюты за 

анализируемый период только укреплялся. Следовательно, рост де-

нежной массы отражает объективные потребности развития экономики 

России, повышение предпринимательской активности и увеличение 

инвестиционной составляющей сбережений населения. 

Характеристика состояния денежной сферы будет не полной 

без оценки показателя денежной базы и денежного мультипликатора. 

Денежная база представляет собой сумму наличных денег 

(М0) и денежных средств коммерческих банков, депонированных в ЦБ 
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РФ в качестве обязательных резервов. Денежная база в России за 

2002–2007 гг. возросла в 4 раза, тогда как денежная масса за этот пе-

риод увеличилась в 6,2 раза. Следовательно, ее увеличение в основном 

связано с ростом наличных денег. 

Для обоснования пределов роста денежной массы (М2) ис-

пользуется денежный мультипликатор. Он характеризует возможное 

увеличение денежной массы без отрицательных последствий для роста 

цен и инфляции. Его величина определяется отношением денежной 

массы к денежной базе. Денежный мультипликатор возрос за анализи-

руемый период. Увеличение составило 1,2 пункта.  

Учитывая, что в денежную базу и денежную массу входят 

наличные деньги и безналичные средства, мультипликатор отражает 

увеличение вкладов населения и остатков юридических лиц. Если доля 

этих элементов  в составе денежного агрегата М2 увеличивается, это 

означает, что основная часть денежной массы может возрастать в со-

ответствии с величиной мультипликатора, т.е. прямо пропорциональ-

но.  

Анализируя данные, наблюдается рост денежной массы более 

быстрыми темпами (в 6,2 раза), чем рост денежной базы (в 1,5 раза). 

Следовательно, интенсивными темпами растут вклады населения и 

остатки средств юридических лиц в коммерческих банках РФ, что еще 

раз подтверждает повышение доверия к финансово-кредитной системе 

и увеличение вложений в экономику страны. 

Несмотря на то, что расчеты наличными деньгами в платеж-

ном обороте в той или иной мере замещаются безналичными, налич-

ные деньги остаются одним из главных платежных средств и вряд ли в 

обозримом будущем будут вытеснены электронными аналогами. 

В развитых странах мира, где безналичные платежи достаточ-

но распространены и развиваются уже на протяжении десятков лет, 

объем платежей наличными деньгами составляет 70% и более. В Евро-

пе шесть из семи трансакций совершается с наличными деньгами, в 

России этот показатель составляет около 97%. По прогнозам специа-

листов в перспективе наличные деньги будут обслуживать не менее 

2/3 розничных платежей во всем мире. Дело в том, что осуществление 

безналичных платежей требует дополнительных затрат. Операции, 

сумма которых сопоставима или ниже их себестоимости, невыгодно 

проводить в безналичном порядке. 

Основными достоинствами наличных денежных знаков явля-

ются: универсальность данного средства платежа; легкость использо-

вания; обязательность к приему при всех видах платежей на всей тер-

ритории государства в любое время суток; анонимность; оплата 
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наличными во много раз дешевле стоимости платежа с использовани-

ем платежных карт. 

И, наконец, наличные деньги – это обязательства центрально-

го банка страны, который, по определению, не может обанкротиться, 

тогда как электронные средства платежа представляют собой, главным 

образом, обязательства коммерческих банков или других финансовых 

структур, банкротство которых не исключено. 

Банк России осуществляет организацию наличного денежного 

обращения и управление потоками наличных денег с учетом потреб-

ностей платежного оборота, а также осуществляет мониторинг основ-

ных направлений и тенденций развития современного наличного де-

нежного обращения в мире. 

Современные тенденции в наличном денежном обращении со-

стоят в следующем: рост количества наличных денег в обращении, их 

количество увеличилось за 2007 г. на 34,5%. При этом доля наличных 

денег в обращении в общей сумме денежной массы постоянно снижа-

ется. За 2007 г. она снизилась на 3 процентных пункта, т. е. темпы ро-

ста денежной массы превышали темпы роста наличных денег в обра-

щении. 

Уровень достаточности наличных денег в экономике, рассчи-

танный как отношение наличных денег в обращении к ВВП за 2007 г. 

составил 11,2%. В развитых странах этот показатель составляет 6–8%. 

В 2007 г. изменилась структура распределения количества 

наличных денег в обращении. Увеличилась доля наличных денег на 

руках у населения с 57 до 61%. Только 5–7% текущих денежных дохо-

дов население направляет во вклады и ценные бумаги. Интерес насе-

ления к банковским вкладам и депозитам в 2007 г. приостановился в 

связи с низкими процентными ставками относительно уровня инфля-

ции. 

Несмотря на рост безналичных расчетов путем применения 

различных видов платежных карт, на долю наличных денег приходит-

ся подавляющая часть расчетов с населением. По данным Банка Рос-

сии на начало 2008 г. на территории РФ было выпущено 103,5 млн 

банковских карт. Подавляющая часть всех платежных карт в России 

(около 90%) выпускалась в рамках «зарплатных» проектов. 

Для развития безналичных платежей в сфере личного потреб-

ления необходимо: 

 совершенствование нормативной базы, регламентирующей 

операции по выпуску и обращению электронных средств платежа; 

 развитие инфраструктуры для совершенствования операций 

с использованием платежных карт, оборудование предприятий роз-



 113 

ничной торговли электронными терминалами для оплаты товаров и 

услуг посредством платежных карт; 

 обеспечение электронных платежей системами безопасно-

сти и защиты данных клиентов; 

 финансовое образование населения, ознакомление клиентов 

банков с новыми банковскими продуктами; 

 решение вопроса о том, кто будет нести затраты на продви-

жение безналичных платежей в тех местах, где объем операций незна-

чителен и не дает сравнительно быстрой окупаемости понесенных за-

трат. 

Несмотря на достаточно высокие темпы прироста количества 

банковских карт и объема совершаемых с ними операций, к сожале-

нию, в России до сих пор использование банковских карт способствует 

в основном автоматизации процесса выдачи зарплаты, а не развитию 

безналичной оплаты товаров и услуг. 

По экспертной оценке, при сохранении текущих тенденций 

развития экономики, сформировавшихся в последние годы, количество 

наличных денег в обращении к 2015 г. может увеличиться по сравне-

нию с 2007 г. примерно в 3 раза. Оснований для изменения этих тен-

денций пока не наблюдается. 

Советом директоров Банка России была рассмотрена Концеп-

ция совершенствования и развития наличного денежного обращения в 

среднесрочной перспективе (на 2007–2011 гг.), предусматривающая 

следующие основные мероприятия: совершенствование методологии 

наличного денежного обращения; модернизацию технологических 

процессов работы с денежной наличностью в учреждениях Банка Рос-

сии; оптимизацию перевозок ценностей резервных фондов Банка Рос-

сии; повышение качества банкнот; оптимизацию структуры наличных 

денег. 

Организация наличного денежного обращения, эмиссионно-

кассовые операции и перевозка ценностей – дело дорогостоящее. Во-

просы снижения издержек Банка России по организации наличного 

денежного обращения, сокращения времени и уменьшения трудоемко-

сти цикла обработки денежной наличности являются в настоящее вре-

мя весьма актуальными. В этой связи проблемы разработки новых 

схем наличного денежного обращения, совершенствования организа-

ционной структуры и технической базы обработки денег с целью сни-

жения операционных расходов постоянно должны находиться в центре 

внимания специалистов Банка России.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИКРИЗИСНО-

ГО БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ. 

 

Исаев И.М. – преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Совершенствование банковского надзора и регулирования 

всегда было одним из ключевых элементов реформирования россий-

ской банковской системы. В документах правительства и Банка России 

этому уделяется большое внимание. При этом в качестве ориентира 

используются международные стандарты банковского регулирования 

и надзора, и в первую очередь основополагающие принципы эффек-

тивного банковского надзора. В соответствии с оценкой, проведенной 

экспертами МВФ и Всемирного банка в 2003 г., система банковского 

регулирования в основном соответствовала Базельским принципам. В 

настоящее время в соответствии со Стратегией развития банковского 

сектора Российской Федерации осуществляются меры по внедрению 

«риск-ориентированного» надзора и Базеля 2. Введение принципов 

«качественного» надзора в России сопровождалось и продолжает со-

провождаться ощутимым сопротивлением. Достаточно напомнить по-

пытки противодействия введению Банком России оценки качества 

управления кредитной организации при создании системы страхова-

ния вкладов, лишения органа надзора права на мотивированное суж-

дение, препятствия внедрению института куратора кредитной органи-

зации и т.п. Это свидетельствует лишь о том, что в России не сложи-

лось пока достаточное понимание сути двухуровневой банковской си-

стемы и принципов эмиссии современных фидуциарных денег, а также 

роли банковского надзора в этом процессе. 
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Необходимо также констатировать отсутствие достаточного 

доверия внутри банковской системы, без чего обеспечить ее устойчи-

вость невозможно. В этом случае отсутствует базовая предпосылка, 

лежащая в основе эффективности современной системы поддержания 

устойчивости банковской системы, а именно готовность со стороны 

банков декларировать свою добросовестность и создавать любую не-

обходимую возможность для надзорного органа убеждаться в этом. 

Отсутствует также ряд других условий для успешного внедре-

ния новых принципов надзора. Именно поэтому Банк России принял 

решение о постепенном переходе к Базелю II, в соответствии с кото-

рым в 2008-2009 гг. будут внедрены упрощенный стандартизирован-

ный подход к оценке кредитного риска и базовый индикативный под-

ход в отношении операционного риска, а также ряд других элементов. 

Поэтому же для обеспечения устойчивости банковского сек-

тора, может быть, даже в большей степени, чем для других стран, 

необходимо внедрение дополнительных элементов, отмеченных выше. 

Только в этом случае, если удастся обеспечить добровольную разра-

ботку и сознательную реализацию кредитными организациями прин-

ципов качественного видения бизнеса (в смысле учета интересов всех 

заинтересованных сторон), подкрепленную решимостью регулятора 

вывести с рынка тех участников, которые не придерживаются этих 

принципов, - только в этом случае можно рассчитывать на существен-

ное повышение устойчивости банковской системы. В том числе это 

является предпосылкой реальной (а не формальной) реализации требо-

ваний Базеля II. 

Первичным посылом, а также важнейшим стимулом к повы-

шению качества деятельности российских банков в современных усло-

виях может, на наш взгляд, являться стремление к повышению конку-

рентоспособности, причем не столько в рамках конкуренции отече-

ственных банков между собой, сколько с зарубежными банками в 

условиях либерализации финансовых рынков, а также с другими фи-

нансовыми институтами, стремящимися предлагать квазибанковские 

или близкие к банковским продуктам услуги, но в условиях менее 

жесткого регулирования. 

Эта мысль очень емко выражена фразой A.A. Козлова в его 

выступлении на конференции в Уфе в 2005 г.: «Качество - это не аб-

страктный параметр, это то, что обеспечивает банку конкурентное 

преимущество» Если попытаться охарактеризовать наиболее важные 

аспекты конкурентоспособности, имеющие значение с точки зрения 

повышения качества банковской деятельности в современных услови-

ях, то можно отметить следующее. 
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При сопоставлении с иностранными банками речь идет не о 

том, как успешно конкурировать с ними отечественным кредитным 

организациям, а о том, как предоставлять на российском рынке такие 

же продукты с сопоставимым уровнем качества, какие предоставляют 

западные банки на соответствующих рынках. Многие, прежде всего 

крупные отечественные банки осознают, что если этого не обеспечить, 

то наши потребители будут все чаще обращаться к западным финансо-

вым и банковским рынкам для получения услуг. Более того, руководи-

тели многих зарубежных банков, начав деятельность в России, пони-

мают, что, просто организовав работу в соответствии с собственными 

стандартами, сложившимися в других условиях, можно не стать дей-

ствительно конкурентоспособным на российском рынке. Такое пони-

мание конкурентоспособности может подтолкнуть банки к выработке 

общих подходов к ее обеспечению. 

Другим важным аспектом является конкурентоспособность в 

условиях усложняющегося нормативного регулирования. Любое изме-

нение норм регулирования представляет собой новый вызов деятель-

ности банка. Как правило, введение новых норм приводит к одномо-

ментному снижению эффективности деятельности, прежде всего в ре-

зультате роста затрат на обеспечение их выполнения. Для того чтобы 

оставаться конкурентоспособным на рынке, необходимо найти такие 

способы организации своей деятельности, которые компенсируют 

негативные эффекты. Поскольку эти вызовы встают перед всеми бан-

ками, то лучшая практика вполне может быть воплощена в доброволь-

но принимаемых участниками рынка стандартах качества. В этом 

смысле стандарты качества - это тот способ организации деятельности, 

который показывает, как можно конкурентно присутствовать на рын-

ке, соответствуя требованиям всех заинтересованных сторон. 

И, наконец, третий важный аспект конкурентоспособности, 

который должны обеспечить в настоящее время отечественные банки, 

- это конкуренция с «банкоподобными» продуктами небанковских 

учреждений в условиях так называемого регулятивного арбитража. 

Наиболее яркие и свежие примеры этому - предоставление услуг, 

близких к банковским продуктам, кредитными кооперативами или 

сетями платежных автоматов. Надлежащее качество деятельности 

предполагает успешную конкуренцию с этими институтами. В частно-

сти, рассмотрены и результаты самооценки, проведенной банками 

Республики Башкортостан. На предложение откликнулись и предста-

вили свои результаты 9 из 11 банков региона. Результаты получились 

следующими. 
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По Стандарту качества управления кредитным риском в кре-

дитных организациях видно, что 2 банка находятся на «Повторяемом» 

уровне зрелости, 4 - на «Определенном» и 3 банка - на «Управляемом» 

уровне зрелости, т.е. разброс в реальном качестве этого процесса ока-

зался достаточно велик. В то же время, например, по Стандарту каче-

ства внутреннего контроля в банках 6 банков увидели себя на «опре-

деленном» уровне зрелости, а 3 - на «управляемом», т.е. оказались 

выше по качеству этого процесса. Полагаем, это объясняется тем, что 

эта сфера деятельности банков более детально регламентирована Бан-

ком России, и данный стандарт предполагает, что на «определенном» 

уровне зрелости, как минимум, выполняются требования, которые со-

держатся в нормативных актах Банка России. Наконец, по Стандарту 

качества организации взаимоотношений с потребителями банковских 

услуг была также заметна существенная дифференциация банков по 

качеству процесса. 

Главный вывод, который сделали сами банкиры: есть суще-

ственная практическая польза от самооценки и намеченных банками 

мероприятий по корректировке систем управления в банках, поэтому 

данные стандарты можно рассматривать как хороший инструмент для 

саморазвития банков. 

Разработка и внедрение стандартов качества банковской дея-

тельности были начаты российским банковским сообществом по ини-

циативе Банка России и Ассоциации российских банков в начале 2005 

г. Соответствующее решение было принято на специализированной 

научно-практической конференции в Уфе, а затем получило отражение 

в правительственной Стратегии развития банковского сектора Россий-

ской Федерации, а также в Стратегии повышения конкурентоспособ-

ности национальной банковской системы Российской Федерации, раз-

работанной и принятой Ассоциацией российских банков. С тех пор 

этой работой занималась рабочая группа при АРБ, а затем и созданный 

на ее основе Координационный комитет АРБ по стандартам качества 

банковской деятельности. 

Последние итоги стандартизации банковской деятельности 

были подведены 6-8 февраля 2008 г. в г. Уфе на V научно-

практической конференции «Банки. Процессы. Стандарты. Качество». 

В результате работы над стандартами качества банковской деятельно-

сти в 2007 г. были доработаны три проекта стандарта: 

• стандарт качества организации управления операционными 

рисками в кредитных организациях; 

• стандарт качества управления риском ликвидности в кредит-

ных организациях; 
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• стандарт качества осуществления безналичных расчетов кре-

дитными организациями. 

Кроме того, были разработаны и подготовлены для обсужде-

ния на данной конференции и новые проекты стандартов: 

• стандарт качества управления персоналом в банке;  

• стандарт качества организации управленческого учета и от-

четности в банке; 

• стандарт качества банковской деятельности по депозитным 

операциям. 

Также на конференции были обсуждены результаты само-

оценки ряда банков по трем стандартам, утвержденным Советом АРБ в 

2006 г. и рекомендованным для внедрения: стандарту качества управ-

ления кредитным риском в банке, стандарту качества организации 

внутреннего контроля в банке и стандарту качества упраления взаимо-

отношениями с потребителями банковских услуг. В частности, рас-

смотрены и результаты самооценки, проведенной банками Республики 

Башкортостан. На предложение откликнулись и представили свои ре-

зультаты 9 из 11 банков региона. Результаты получились следующими. 

Большой интерес со стороны участников конференции вызва-

ла презентация системы добровольной сертификации «Безупречная 

банковская практика», проведенная одним из ее основателей главным 

редактором журнала «Банковское дело» В.Ф. Нестеренко. Фактически 

работа над стандартом «Безупречная банковская практика» была нача-

та параллельно с работой над стандартами качества банковской дея-

тельности и, по сути, направлена на ту же цель - повышение качества 

банковской деятельности. В системе «Безупречная банковская практи-

ка» самое важное, что это наглядный пример того, как банковская ас-

социация или какой-либо другой орган, юридическое лицо в соответ-

ствии с требованиями законодательства (в частности с требованиями 

Федерального закона «О техническом регулировании») может создать 

систему добровольной сертификации и осуществлять саморегулирова-

ние банковской деятельности. Система «Безупречная банковская прак-

тика» также только начала функционировать, и реальную оценку ее 

деятельности, как и стандартам качества, дадут со временем участники 

рынка. 

Очевидно, что процесс стандартизации качества банковской 

деятельности находится лишь на начальной стадии. По мере разработ-

ки и внедрения стандартов качества, подключения к этому процессу 

все новых участников происходит уточнение подходов, в круг обсуж-

дения попадают более широкие пласты проблем и вопросов. 
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По нашему мнению, эта деятельность может стать более 

успешной при внедрении в банковской системе России принципов са-

морегулирования на основе стандартов качества. В этом случае иници-

атива добросовестных участников рынка получила бы законодатель-

ную поддержку, а для устранения недобросовестных участников с 

рынка появилась бы более твердая основа. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. 

 

Каримова Р.Д. – аспирант каф. «Теории кредита и финансового 

менеджмента» Санкт-Петербургского  

государственного университета. 
Одной из причин реформирования системы государственных 

финансов в 90-е гг. XX столетия в странах СНГ связано с необходимо-

стью преобразовании системы социальной защиты населения, в осо-

бенности населения, проживающего в регионах. Приняв независи-

мость, страны СНГ столкнулись с множеством проблем, связанных, 

прежде всего, с прекращением дотаций из центра. И если крупные ад-

министративные и промышленных центры были в состоянии хоть как 

то противостоять сложившийся ситуации, то регионы находились в 

условиях полной зависимости от государственной поддержки, тем са-

мым порождая проблему региональной бедности. Страны  СНГ по-

разному решали проблему бедности в регионах. 

Целью исследования является выявление причин распростра-

нения бедности в регионах, а также  выявление мер по ее искоренению 

посредством программ социальной защиты населения.  

Рассмотрим российский опыт. 

Объективную экономическую основу расширения масштабов 

бедности и превращения ее в общенациональную проблему находят в 

глубоком экономическом спаде, имевшим место во всех странах с пе-

реходной экономикой, включая Россию. Экономический спад обусло-

вил снижение доходов бюджета, а также упущение определенных со-

циальных гарантий советского времени: обеспечения полной занято-

сти трудоспособных, всеобщей доступности образования и здраво-

охранения и т.д.  

Кроме того, механизмы рыночной экономики привели к дис-

пропорциям в социальной политике, выраженным в структурной без-

работице, развитии платных услуг в образовании, здравоохранении, 

социальном обслуживании, жилищно-коммунальном хозяйстве и дру-

гих социальных отраслях. Таким образом, эти неравенства привели к 
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широкому распространению бедности по стране, в особенности в ре-

гионах. 

Как было отмечено выше, в регионах со специализацией на 

отраслях топливно-энергетического комплекса и металлургии доходы 

сокращались медленнее, как по причине менее выраженного промыш-

ленного спада, так и в связи с более регулярными выплатами заработ-

ной платы в экспортных отраслях. Наиболее уязвимыми регионами 

оказались сельские районы, в 2003 г. на долю сельских районов при-

ходилось 40% всей численности бедных граждан по России. Исследо-

вание неравенства в России за 1992-2001 гг., проведенное под руко-

водством Л.Н. Овчаровой на основе данных Российского мониторинга 

экономического благосостояния и здоровья населения (RLMS), пока-

зало, что в течение всего переходного периода именно региональное 

неравенство было определяющим фактором дифференциации россий-

ских домохозяйств по уровню расходов [5. C. 4].  

На основе проведенного исследования [1], с 2000 г. бедность: 

а) концентрируется среди сельского населения (причем более 

детальные обследования свидетельствуют об абсолютном преоблада-

нии сельской бедности);  

б) охватывает население с недостаточным уровнем образова-

ния;  

в) работа по-прежнему не гарантирует защиты от бедности;  

г) семьи с детьми сталкиваются с повышенным риском, а мно-

годетные семьи являются типичными представителями крайне бедных 

слоев населения.  

Таким образом, видно, что для решения проблемы бедности, 

основной задачей является обеспечение населения гарантированными 

Конституцией социально – экономическими правами. На сегодняшний 

день, приоритетным направлением политики руководства РФ является 

решение проблем социального характера. Как отмечено в Бюджетном 

послании Президента РФ Федеральному собранию от 23 июня 2008 г. 

приоритетными направлениями бюджетных расходов должны быть 

сферы здравоохранения, образования, научных исследований и опыт-

но-конструкторских разработок, модернизация транспортной инфра-

структуры.  

Кроме того, в 2009 году средний размер социальной пенсии 

должен достигнуть величины прожиточного минимума пенсионера, а 

средний размер трудовой пенсии по старости – превысить прожиточ-

ный минимум пенсионера более чем в 1,3 раза.  

К 1 мая 2010г. государство обязано решить проблему обеспе-

чения жильём ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на 
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учёт для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005г. Вместе с 

тем, бюджетные ассигнования будут направлены на регулярную ин-

дексацию пособий гражданам, имеющим детей, на увеличение ком-

пенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы, детьми-

инвалидами, престарелыми гражданами. В 2009 году предусмотрены 

мероприятия по обеспечению очередников из числа ветеранов и инва-

лидов специальным автомобильным транспортом или же предоставить 

им возможность получения адекватной денежной компенсации.  

Таким образом, российский опыт показывает, что государство 

ставит своей первоочередной задачей борьбу с бедностью посредством 

приоритезации в системе государственного бюджета социально 

направленных программ.  

Несколько иной проблема бедности представляется в респуб-

лике Таджикистан. Однако схожим является факт, что также как в РФ, 

в Таджикистане наиболее бедные слои населения проживают в регио-

нах, отдаленных от центра. После обретения независимости в 1991 

году экономические условия в Таджикистане резко ухудшились. Явля-

ясь одной из беднейших республик бывшего Союза с неразвитой инве-

стиционной, ресурсной и производственной базами, зависимость Та-

джикистана от вертикальной системы хозяйственных отношений, су-

ществовавших при СССР, составляла до 40% ВВП [7 C. 14]. Ситуация 

усугубилась начавшимся в 1992 году и продолжавшимся вплоть до 

1997 года гражданским противостоянием. В результате чего, была раз-

рушена большая часть инфраструктуры,  и произошел отток кадров из 

страны. Общий экономический ущерб вследствие данных событий 

составил примерно 7 млрд. долларов США. Стихийные бедствия 1992 

и 1993 гг. усугубили и без того тяжелые экономические условия. Селе-

вые паводки причинили огромный ущерб населенным пунктам и 

народному хозяйству Таджикистана.  

За годы гражданской войны, ВВП Таджикистана уменьшился 

более чем в три раза, далее,  в 1999 г., Всемирным банком были прове-

дены исследования, оказалось, что ВВП на душу населения составлял 

примерно 330 долларов США, что явилось наиболее низким показате-

лем даже среди центральноазиатских стран, где также, в связи с распа-

дом социалистической системы, бедность получила наиболее широкое 

распространение.  

Причем, следует отметить, что бедность в Таджикистане име-

ет четко выраженный региональный характер, по результатам уровня 

жизни в Таджикистане, проведенного в 2003 г [3 C. 56]., видно, что в 

региональном разрезе, из всего бедного населения страны 45,7 % про-

живают в Хатлонской области (юг РТ), 26,1% в Согдийской области 
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(север РТ), 19,2% в районах республиканского подчинения (централь-

ные районы), 6,9% в Горно – Бадахшанской автономной области (Па-

мир) и только 2,1 % в Душанбе (столице). Если городская бедность 

больше связана с отсутствием рабочих мест и получением заработка в 

формальной экономике, то сельская бедность – низкими доходами, 

особенно в сельском хозяйстве, а также недостаточным доступом к 

базовым социальным услугам (образование, здравоохранение, водо-

снабжение и т, д.). Эластичность уровня бедности по отношению к 

экономическому росту в сельской местности выше, чем в городской 

местности и составляет –0.71 и –0.61 соответственно. Это указывает в 

целом на то, что влияние структурных преобразований в сельском хо-

зяйстве, в особенности в секторе хлопководства и земельной реформы, 

имеет потенциально большой эффект на бедность.  

В ходе работы были выявлены существенные межрегиональ-

ные различия в отношении структуры занятости, с особо высокой кон-

центрацией трудовых ресурсов в густонаселенных регионах, таких как 

город Душанбе. К наиболее уязвимым группам в плане занятости и 

бедности относятся женщины с детьми, особенно в сельской местно-

сти. Если экономика и население будут продолжать расти имеющими-

ся темпами и существенных изменений на рынке труда не произойдет, 

то уже в среднесрочном периоде это может привести к дополнитель-

ной нагрузке на систему общественных услуг. 

Отсюда, классифицирую безработицу по социальным группам, 

резко выделяется безработица среди молодежи. Доля молодежи (15-29 

лет) в общей структуре и зарегистрированной безработице довольно 

высока и составляет 60-65%. Средний возраст безработного  - 29.6 лет. 

В тоже время, принимая во внимание низкие доходы и низкий размер 

пенсий, около 43% мужчин и 15% женщин старше 60 лет продолжают 

работать.  

Также ключевым вопросом определения бедности являются 

демографические показатели. Такие показатели, как размер домохо-

зяйства, количество детей, пол и возраст членов домохозяйства явля-

ются порой определяющими моментами при оценке уровня бедности. 

Так, по сравнению со средним уровнем бедности по стране (57%) 

большие домохозяйства являются наиболее бедными (64%), а риск 

стать бедным в больших домохозяйствах в два раза выше по сравне-

нию с домохозяйствами с двумя или менее детьми. Быстрый прирост 

населения (10% за последние семь лет) являет собой особое ограничи-

тельное условие для систем образования, здравоохранения и социаль-

ной защиты, и без того функционирующих на пределе своих возмож-

ностей. Демографический фактор также особо влияет на рынок труда, 
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на котором уже сейчас наблюдается перевес предложения над спро-

сом.   

На фоне выделенных причин распространения бедности в 

Республике Таджикистан, все же, несмотря на сравнительно высокий 

демографический рост, количество создаваемых новых рабочих мест 

остается ограниченным. Принимая это во внимание, миграция трудо-

вых ресурсов является наиболее распространенным способом среди 

домохозяйств для нахождения адекватно оплачиваемой работы.  Про-

веденное в 2005 г. обследование мигрантов показало, что средний тру-

довой мигрант – это таджик, со средним возрастом 34 года, женат, с 5 

членами семьи, а также со средним или техническим образованием [6 

C. 34]. Денежные переводы в свою очередь стали источником дохода 

для большинства малообеспеченных семей и в основном направляются 

для удовлетворения основных потребностей. Переводы увеличивают 

покупательную способность бедных, а также являются своего рода 

системой социальной защиты для семей. Большая часть денежных пе-

реводов направляется в сельскую местность (около 70%), где уровень 

бедности самый высокий. 

С целью искоренения проблемы бедности, прежде всего в 

наиболее отдаленных регионов, а также республики в целом, с 2000 

года, Правительство РТ, при помощи МВФ [4 C. 17], Азиатского банка 

развития, программы развития ООН, стало разрабатывать механизм 

привлечения инвестиций, в первую очередь направленный на социаль-

ную сферу. Данный механизм нашел свое отражение в ряде стратеги-

ческих документов республики, среди которых национальная страте-

гия развития до 2015 г., стратегия сокращения бедности и вытекающие 

из этого программа государственных инвестиций. Главным направле-

нием работы стратегий признано увеличение реальных доходов в 

стране, а также справедливое распределение результатов экономиче-

ского роста с увеличением уровня жизни беднейших слоев населения, 

в основном проживающих в регионах, в секторах: образование, здра-

воохранение, соцзащита, труд и частный бизнес, инфраструктура, эко-

логия и туризм.  

Были выбраны критерии: процент бедного населения, охват 

начальным образованием, младенческая и материнская смертность, 

доля частного сектора в ВВП, доступ к чистой питьевой воде, уровень 

занятости трудоспособного населения и уровень телефонизации. 

Помощь в преодолении бедности в РТ, направляемая на вос-

становление потенциала социального блока, ориентирована на реше-

ние текущих чрезвычайных проблем и, при отсутствии правильного 

выбора долгосрочных приоритетов, используется не всегда рацио-
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нально. Согласно стратегии сокращения бедности, привлечение соци-

альных инвестиций ставит конкретные цели ее реализации:  

 Улучшение материально-технической базы науки и образо-

вания; концентрация научного потенциала приоритетных направлен-

ных исследований, способствующих экономическому развитию стра-

ны; 

 Укрепление материально-технической базы системы здра-

воохранения; улучшение подготовки кадров; 

 формирование финансово устойчивой системы государ-

ственного социального страхования и пенсионного обеспечения; регу-

лирование рынка труда и трудовой миграции; повышение качества 

предоставления социальных услуг населению; 

 Обеспечение доступа к питьевой воде, соответствующей 

ГОСТу; улучшение санитарно – гигиенических условий населения; 

 Проведение институциональных  реформ и совершенство-

вание законодательной базы экологической сферы.  

Однако, не смотря на предпринятые шаги по сокращению 

уровня бедности и наличие части инвестиционной базы,  в Таджики-

стане существует несколько серьезных экономических проблем, пре-

пятствующих полномерному инвестированию : 

 Во-первых, в отличие от нефтедобывающих стран СНГ (Рос-

сии, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана), у кото-

рых есть высоколиквидный ресурс, легко продаваемый на мировом 

рынке, Таджикистан не может рассчитывать на крупные поступления 

от экспорта товаров. Если цены на нефть и газ постоянно росли, что 

давало этим странам значительное увеличение доходов, позволившее 

сформировать специальные социально ориентированные фонды, то 

Таджикистан столкнулся с последствиями непрерывного падения цен 

на сельскохозяйственное сырье с 1998 года [2 C. 56]. С 2004 года усло-

вия для инвестирования в производство хлопка считаются наиболее 

худшими. К тому же в Таджикистане организация хлопководства 

весьма способствовала увеличению задолженностей дехканских хо-

зяйств, сдерживала рост производства хлопка и снижение бедности. 

Экономику Таджикистана поддерживал экспорт алюминия и электро-

энергии, но для накопления ресурсов для решающего удара по бедно-

сти этого, конечно, недостаточно.  

Во-вторых, Таджикистан имеет огромный внешний долг, ко-

торый в 2000 году на 400% превышал ежегодные доходы бюджета, что 

отвлекало средства от решения проблем бедности на обслуживание 

долга.  

В-третьих, борьбе с бедностью мешает специфическая струк-
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тура экономики, которая заставляет поддерживать большой объем им-

порта продовольствия, потребительских товаров, энергоносителей, 

машин и оборудования. Платежный баланс сводится с дефицитом, что 

также снижает возможности борьбы с бедностью.  

Практическая реализация мероприятий по сокращению бедно-

сти в РТ, согласно официальным данным министерства торговли и 

экономического развития, предусматривает привлечение в экономику 

Таджикистана 5 млрд. 30 млн. долларов. На сегодняшний день уже 

достигнуты договоренности по инвестированию 2 млрд. 254 млн. дол-

ларов. Всего для целей снижения уровня бедности в республике необ-

ходимо привлечь 13 млрд. долларов.  
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ТЕНДЕНЦИИ НОРМАЛИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТО-

ВАНИЯ В РЕГИОНАХ РФ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА. 

 

Кирилюк А.В. – аспирант каф. «Теории кредита и финансового  

менеджмента» Санкт-Петербургского  

государственного университета. 

Говоря о тенденциях развития ипотечного жилищного креди-

тования нужно в первую очередь отметить, что они непосредственно 

связаны с макроэкономической стабильностью. И если ровно год назад 

ипотечный бум заставил всех поверить в постоянный и неуклонный 

рост объемов ипотечного кредитования, то экономический кризис и, 

как следствие, возникшие проблемы с ликвидностью в банковской 

сфере резко изменили ситуацию. 
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Кризис существенно повлиял на ситуацию на рынке недвижи-

мости с начала 2009 года. Крупнейшие российские застройщики и вла-

дельцы строительных компаний, столкнулись с проблемой недофинан-

сирования своих проектов и острым недостатком оборотных средств. 

Несмотря на «замороженные» российские стройки, прогнозы аналити-

ков по-прежнему оптимистичны, дно кризиса, по их мнению, уже 

пройдено и скоро недвижимость вновь начнет дорожать. Однако, ска-

зать насколько это реально, пока не под силу никому. А вот провести 

сравнительный анализ уже прошедших событий на ипотечном рынке и 

проанализировать post factum те или иные изменения условий ипотеч-

ного кредитования можно. Это позволит оперировать ситуацией на 

рынке ипотечного кредитования и с большей ясностью смотреть в бу-

дущее.  

Изменение ставок в ипотечном кредитовании 

Ни для кого не секрет, что ставка по любым банковским кре-

дитам зависит от ставки рефинансирования Банка России. Чем выше 

ставка рефинансирования, тем, соответственно, кредиты дороже, а 

ипотечные – тем более, потому что они, как правило, имеют длитель-

ный срок, что увеличивает риски при кредитовании. Согласно анали-

тическим данным государственного комитета статистики
5
, в феврале 

2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, во многих крупных 

городах России замечен резкий скачок ставок по ипотечному кредито-

ванию. Это напрямую связано с увеличением ставки рефинансирова-

ния, с 1 января 2009 года она увеличилась до 13%
6
. Как следствие по-

следовал резкий рост ставок и удорожание ипотеки.  

           
С 24 апреля ставка рефинансирования уменьшилась до 12,5% 

годовых. Однако, как можно видеть из таблиц, особого эффекта на 

                                                 
5 www.gks.ru 
6 www.cbr.ru 
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удешевление кредитов это не произвело. Напротив, ставки по ипотеке 

подскочили еще больше. Такую тенденцию можно объяснить пиком 

числа сокращений огромного количества сотрудников в крупных и 

средних российских компаниях, где, минимум, каждый пятый уволен-

ный имел ипотечный кредит. Поэтому, в целях уменьшения затрат за 

счет риска неплатежей по уже выданным кредитам, банки увеличили 

ставки по вновь выдаваемым ипотечным ссудам. Нужно сказать, что 

март-апрель 2009 года были на самом деле очень сложным периодом 

для российской банковской системы. Даже снижение ставки рефинан-

сирования и удешевление средств на межбанковском рынке кредито-

вания, не принесли нужных результатов. Огромное количество остав-

шихся без работы граждан ввело весной 2009 года банковский сегмент 

в настоящий коллапс. Правительством выделялись субсидии на под-

держание ипотечных программ, сокращенным с места работы заемщи-

кам предоставлялась отсрочка платежа по ипотечным кредитам и т.д.  

И постепенно, государственная поддержка все же дала свои положи-

тельные плоды.  

С 14 мая 2009 года ставка рефинансирования уменьшается до 

12 % годовых, а с 5 июня опускается еще на 0,5%. Непростая ситуация 

на российском рынке недвижимости постепенно нормализовывается. С 

13 июля 2009 года ставка рефинансирования Банка России вновь пони-

зилась и достигла отметки  11%, в августе – 10.5%. А это значит, что 

ставки по ипотеке в скором времени должны достигнуть своих разум-

ных пределов, что не может не привести к оживлению купли-продажи 

жилой недвижимости, а значит и повышению цен на нее.  

По данным таблицы №1 видно, что уже в июне 2009 года 

ставки по ипотечному кредитованию вновь начинают снижаться. 

Таблица №1 

Город 

Средневзвешенная ставка по ипотеке (%) 

Декабрь 

2008г. 

Февраль 

2008г. 

Апрель 

2009г. 
Июнь 2009 г. 

Санкт-

Петербург 
12,3 13 15,2 15,2 

Владивосток 13,9 14,3 15,5 15,1 

Краснодар 12,7 15,5 19,8 17,2 

Ростов-на-

Дону 
14,5 13,3 15,7 16,3 

Тюмень 13,6 16,8 17,2 16,2 

Екатеринбург 14,3 13,8 15,1 14,5 

Изменение сроков ипотечного кредитования  

Надо ли говорить, что во время пика проблем на рынке рос-

сийской недвижимости, банки пытались сделать все возможное для 
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того, чтоб уменьшить сроки ипотечных кредитов. Стимулирование 

населения проводилась с помощью процентных ставок, а чем кредит 

«дольше», тем он дороже. Эта картина особо хорошо видна в марте-

апреле 2009 года. Также уменьшение сроков кредитования достига-

лось при помощи страховых компаний. Последние устанавливали 

чрезвычайно высокие тарифы за страхование приобретаемой недви-

жимости и жизни заемщика. А так как указанные страховые услуги 

необходимо продлевать каждый год, то заемщикам было просто невы-

годно брать ипотечный кредит на длительный срок. Заемщикам при-

ходилось вносить больший первоначальный взнос и таким образом 

уменьшать сумму кредита и срок кредитования.  

           
Из таблицы №2 видно, как «потеплели» условия кредитования 

в июне 2009 года, что говорит о том, что банки немного смягчили 

условия кредитования. Сроки кредитования существенно увеличились. 

А выплачивать их стало гораздо легче, особенно это касалось заемщи-

ков со средним и невысоким уровнем дохода. Так как ежемесячный 

платеж по долгосрочным кредитам – гораздо меньше, чем по кратко-

срочным.  

Вывод из этого можно сделать следующий: ставки по ипотеч-

ным кредитам начинают вновь приходить к своим прежним «докри-

зисным» размерам, дополнительные регулирующие условия (оценка и 

страхование) также становятся на сторону заемщиков. 

Таблица №2 

Город 

Средневзвешенный срок кредита (месяцы) 

Декабрь 

2008г. 

Февраль 

2008г. 

Апрель 

2009г. 
Июнь 2009 

Санкт-

Петербург 
177 172 167 181 

Владивосток 198 175 165 178 

Краснодар 212 187 170 171 

Ростов-на- 197 207 172 198 
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Дону 

Тюмень 207 191 197 207 

Екатеринбург 204 196 194 179 

 

Изменение размера ипотечных кредитов и первоначального взноса 

Судя по аналитическим данным, ситуация на рынке ипотечно-

го кредитования, касающаяся размеров кредита, более чем неординар-

на, а скорее даже хаотична.  

           
Отсюда можно сделать только один вывод, что в предвкуше-

нии кризиса в начале 2009 года, российские граждане, имеющие сред-

ства на ипотеку, старались любыми силами ее получить.
7
 Причем их 

не так пугало увеличение процентных ставок и уменьшение сроков 

кредитования, сколько предстоящая неизвестность и угроза дефолта. 

Иными словами, люди просто опасались за свои сбережения и брали в 

банках «все подряд», любой ипотечный кредит на самых невыгодных 

условиях, из-за угрозы потерять сбережения вообще. Анализировать 

средние размеры кредита крайне непросто, так как в зависимости от 

региона данные крайне разнородны в силу различных цен на недви-

жимость. 

Таблица №3 
Город Средневзвешенный размер кредита (тыс. рублей) 

Декабрь 

2008г. 

Февраль 

2008г. 

Апрель 

2009г. 

Июнь 2009 г. 

Санкт-

Петербург 

1774 2077 1649 1720 

Владивосток 1428 1872 2190 1505 

Краснодар 1838 1882 2833 2986 

Ростов-на-

Дону 

1977 1314 1667 1411 

                                                 
7 www.expert.ru 
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Тюмень 1290 1896 1653 2089 

Екатеринбург 1360 1270 1198 1022 

 

Ситуация с первоначальным взносом вполне логична. Он вы-

рос, по сравнению с началом года, и продолжает стабильно расти. 

             
Это говорит о том, что люди не боятся расставаться со своими 

сбережениями, это служит катализатором для оживления строительно-

го рынка и, следовательно наблюдается некоторый рост стабильности 

на рынке российской недвижимости. 

Таблица №4 
Город Средний первоначальный взнос по ипотеке (тыс. рублей) 

Декабрь 

2008г. 

Февраль 

2008г. 

Апрель 

2009г. 

Июнь 2009 г. 

Санкт-

Петербург 

1564 1540 1887 1867 

Владивосток 683 603,3 1586 835 

Краснодар 592 704 809 1179 

Ростов-на-

Дону 

784 858 967 584 

Тюмень 764 888 791 1202 

Екатеринбург 699 736 999 844 

 

Что касается площади приобретаемого жилья, то ни в момент 

кризиса, ни на данный момент, особых изменений в покупательском 

спросе выявлено не было. На первом месте у покупателей также стоя-

ли однокомнатные квартиры, на втором - трехкомнатные. Единствен-

ное, что можно сказать, так это то, что на время кризиса, покупатели 

охладели к новостройкам. Но причины кроются в том, что банки из-за 

колоссальных рисков и неопределенности с декабря по апрель практи-

чески не кредитовали на первичном рынке жилья. Также популярно-

стью не пользовалось элитное жилье и коттеджные поселки. 
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То, что ипотечное кредитование начинает вновь набирать обо-

роты бесспорно, но когда оно достигнет своего оптимального соотно-

шения, а именно справедливой цены на недвижимость в совокупности 

с выгодными условиями кредитования неизвестно. 

В заключение следует отметить, что объективное условие, не-

обходимое для широкого распространения ипотечного кредитования - 

это нормализация политического и экономического климата в стране, 

включая упорядочение и четкое соблюдение законодательства. Эконо-

мическая стабилизация важна с той точки зрения, что она порождает 

взаимное доверие кредитора и заемщика (потребителя) в плане долго-

срочной финансовой состоятельности друг друга. При сделках ипо-

течного кредитования и для кредитора, и для заемщика важна предска-

зуемость другой стороны. Иными словами, выдавая кредит на покупку 

квартиры, банк-кредитор ориентируется на уровень заработной платы 

(или иных доходов потребителя) и для него важно, чтобы этот уровень 

дохода, являющийся источником покрытия кредита, с большой степе-

нью вероятности сохранился на весь — иногда весьма продолжитель-

ный — срок кредитования. Точно так же потребитель должен быть 

уверен в долгосрочной финансовой стабильности банка-кредитора как 

фактора выполнения им своих обязательств. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИКРИЗИСНЫХ ШТАБОВ. 

 

Курбанова Р. – ст. 5 курса экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Багомедова С.Д. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Нынешнее положение в экономике побудило к созданию ан-

тикризисных штабов на федеральном, региональном и муниципальном 
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уровнях вертикали власти, а также в естественных монополиях, на 

крупных, средних и малых предприятиях. 

Созданы они и в нашей республике. Антикризисный Совет 

функционирует и при Президенте РД с целью минимизации негатив-

ных последствий мирового финансово-экономического кризиса. Совет 

приглашает на свои заседания и пользуется рекомендациями экономи-

стов, политологов и специалистов-практиков, руководителей государ-

ственного управления для обсуждения экономических, политических и 

социальных вызовов, встающих как перед дагестанским обществом, 

так и перед отдельными предприятиями. Первым проект Стратегии 

социально-экономического развития Республики РД до 2020г. обсуж-

дался на заседании Совета. Его авторы были подвергнуты критике за 

существенные упущения при подготовке этого архиважного стратеги-

ческого документа. 

Плодотворно работает антикризисный штаб, функционирую-

щей при Министерстве промышленности, транспорта и связи Респуб-

лики РД. На одном из его заседаний обсуждался вопрос о рациональ-

ном размещении производства заказов для государственных нужд - это 

новые рабочие места, дополнительные налоговые платежи в доходную 

часть республиканского бюджета. 

Антикризисный штаб этого министерства работает в тесном 

контакте с производственными подразделениями и специалистами 

других ведомств, особенно предприятиями машиностроительного 

комплекса. Больше всего кризис задел хозяйствующие субъекты ВПК. 

Из-за сокращения оборонных заказов и простоя партнеров производи-

мая продукция остается невостребованной. Налицо реальная угроза 

сокращения числа кадровых рабочих и инженеров. Антикризисный 

штаб министерства, скрупулезно изучив ситуацию на подведомствен-

ных предприятиях, поставил перед руководством этот вопрос на рас-

ширенной коллегии. Штаб посчитал сложившуюся ситуацию времен-

ной: как только партнеры вновь заработают, продукция предприятий 

нашего машиностроительного комплекса вновь станет востребован-

ной. Если же увольнять работников, то известно, что заказы партнеров 

выполнить будет невозможно. Так и решили: пока ни одно предприя-

тие машиностроительного комплекса сокращения кадровых рабочих и 

инженеров не допустило. 

На предприятиях под антикризисной устойчивостью понима-

ется их способность сохранять состояние экономического равновесия 

после того, как они были выведены из него негативным воздействием 

кризиса. 

Признаки кризиса в деятельности предприятий обнаружива-
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ются, прежде всего, в показателях ликвидности и финансовой устой-

чивости. 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости взаимо-

дополняют друг друга и в совокупности дают представление о финан-

совом состоянии предприятий. Если у них обнаруживаются неблаго-

приятные показатели ликвидности, но они сохраняют финансовую 

устойчивость, то у них есть шансы выйти из затруднительного поло-

жения. Но если показатели ликвидности и показатели финансовой 

устойчивости неудовлетворительные, то такое предприятие - вероят-

ный кандидат в банкроты.  

Основные отрасли народнохозяйственного комплекса респуб-

лики пока более или менее успешно выдерживают удары мирового 

глобального финансово-экономического кризиса, о чем свидетель-

ствуют итоги работы отраслей народнохозяйственного комплекса за 

восемь месяцев текущего года. Так, индекс выпуска товаров и услуг по 

базовым видам экономической деятельности (промышленности, агро-

промышленного комплекса, строительства, транспорта и розничной 

торговли), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, 

составляет 111,2%, индекс промышленного производства – 108,4%. 

Общая стоимость продукции сельского хозяйства за анализи-

руемый период превышает 13,49 млрд.руб. и возросла на 4%. Объем 

работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составля-

ет более 16,72 млрд.руб. и превысил аналогичный показатель прошло-

го года на 17,6%. 

Пассажирооборот за анализируемый период возрос, по срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года, на 13,4%. 

Оборот розничной торговли превышает 130,9 млрд.руб. Прав-

да, темпы роста этой жизненно важной отрасли заметно снизились – 

10,5% против 23,9% за аналогичный период прошлого года. И это не-

смотря на резкий рост инфляции, т.е. ощутимый рост цен на основные 

товары, особенно на продукты питания, что свидетельствует о том, что 

работники торговли по-прежнему скрывают свои высокие доходы от 

налогообложения. 

Дагестан, несмотря на мировой финансово-экономический 

кризис, по-прежнему остается инвестиционно привлекательным реги-

оном: объем инвестиций в основной капитал за семь месяцев текущего 

года превышает 25,4% млрд.руб., что на 18,8% больше по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. 

Следует отметить, то все эти и другие показатели социально-

экономического развития нашей республики значительно выше, чем 

по РФ в целом. 
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Можно с уверенностью сказать, что в этом большая заслуга 

ряда антимонопольных штабов, действующих и при муниципальных 

образованиях. Особенно пример в этом показывает антикризисный 

штаб при Дербентской городской администрации. Город испытывал 

недостаточность бюджетного финансирования жилищно-

коммунального хозяйства, несмотря на это, предпринятые горадмини-

страцией усилия во внебюджетной деятельности позволили макси-

мально вывести предприятия коммунального комплекса из бюджетной 

зависимости. Антикризисный штаб при городской администрации, 

скрупулезно изучив ситуацию в отрасли, предложил улучшить дея-

тельность предприятий ЖКХ, повысив собираемость платежей за счет 

их увеличения за оказываемые жилищно-коммунальные услуги. Как 

говорится, сказано – сделано. Ожидаемый доход предприятий жилищ-

но-коммунального комплекса за счет собираемости платежей за ЖКХ 

составляет почти 170 млрд. руб. 

Ввиду сложности финансового рынка и многофакторности 

кризисных процессов для анализа причин финансовых потрясений и 

разработки мер по их предупреждению каждым антикризисным шта-

бом должен быть использован системный подход. На его основе про-

ведена классификация рисков финансового рынка, связанных с его 

участниками (кредитный риск, банкротство), объектами (валютный 

риск, курсовой риск), сегментами (системный риск) и инфраструкту-

рой (расчетный и технологические риски), выделены этапы реализации 

рисков и соответствующие им специализированные методы управле-

ния. Также должны быть разграничены понятия рисков кризиса фи-

нансового рынка, приносящего потери всем, и рисков кризиса отдель-

ных участников. 

Следует признать, что существующие методики управления 

отдельными видами рисков не отвечают в полной мере задаче сниже-

ния вероятности возникновения валютного и финансового кризисов, 

являясь локальными, а не системными мерами. Поэтому в условиях 

кризиса необходимо изменить подход к оценке причин валютного и 

финансового кризисов путем введения комплексного понятия риска их 

возникновения, основываясь на многообразии влияющих, на них фак-

торов и связанных с ними потерь. 

До недавнего времени многие предприятия республики, даже 

целые отрасли стремились выпускать как можно больше продукции. 

При этом не интересовались, во что обходится и какова себестоимость 

или рентабельность производства. Антикризисный штаб при Мини-

стерстве экономики РД глубоко и всесторонне изучал такую ситуацию 

в ведущих отраслях народнохозяйственного комплекса, в крупных и 
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малых хозяйствующих субъектах всех форм собственности и разрабо-

тал кардинальные меры по получению прибыли и повышения эконо-

мической эффективности производства. И это дало позитивные ре-

зультаты, о чем говорят итоги работы крупных и средних предприятий 

республики. Так, в первом полугодии, по данным статистики, по РД 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

крупных и малых предприятий республики (без организаций, осу-

ществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве, рас-

тениеводстве в сочетании с животноводством (смешанное сельское 

хозяйство), субъектов малого предпринимательства, банков, страхо-

вых и бюджетных организаций в действующих ценах составил около 

1,5 млрд. руб. против 235,8 млн. руб. убытков за соответствующий 

период прошлого года. Доля прибыльных предприятий и организаций 

составила 65,6%, а убыточных – 34,4%. 

Еще в начале мирового финансово-экономического кризиса 

Президент РФ Д.Медведев говорил, что отрицат6ельные тенденции на 

глобальном рынке лишь набирают обороты. Несмотря на беспреце-

дентные меры правительств и центральных банков ведущих стран, 

кризис распространяется на реальный сектор экономики. И совместное 

противодействие ему будет эффективным если мы придем к единому 

пониманию причин и механики его возникновения. Этот вопрос требу-

ет самого пристального, глубокого изучения. При этом большинство 

аналогий с прошлым и многие прежние закономерности сейчас не сра-

батывают. Это не Великая депрессия 30–х и не кризис 70-80-х годов. 

Это глобальный кризис ХХI века. 

Все антикризисные штабы должны руководствоваться в своей 

повседневной деятельности указаниями главы государства по миними-

зации его негативного воздействия. 

 

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА. 

 

Лодина Е. – ст. 4 курса финансово-экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. – Леонов Ю.Е. - к.э.н., доц. каф. «Экономика»  

филиала ДГУ в г. Кизляре. 

Перед мировым обществом стоит задача по изучению реаль-

ной экологической обстановки во всех регионах и выработке нового 

экологического мышления и системы мер по обеспечению безопасно-

сти жизни. 

Необходимо использовать все формы международного со-

трудничества, выработать приемлемые универсальные подходы на 
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основе единых оценочных критериев. На уже функционирующие меж-

дународные и региональные организации возлагаются большие задачи, 

но есть и острая потребность в создании новых с обеспечением их зна-

чительными финансами и наделением наднациональными правами 

полномочиями. В эти фонды предлагается направлять средства, вы-

свобождаемые от сокращения военных расходов, конверсии. 

Но, несмотря на рост поступлений в экологический бюджет 

этих средств все равно недостаточно для борьбы с нынешними и гря-

дущими экологическими бедами. Расчетная стоимость ущерба, нано-

симого современной экономикой окружающей среде, -4-65 стоимости 

ВНП развитых западных стран, в то время как они расходуют на эти 

нужды лишь от 0,8 до 1,7 % ВНП. 

Одновременно с разработкой критериев экологической без-

опасности массового внедрения экологически безопасных технологий 

мировому сообществу в совместных межнациональных организациях 

предстоит разработать комплексную систему на ближайшую и дли-

тельную перспективу. Долгосрочные условия программы сотрудниче-

ства в отраслях с повышенной экологической опасностью требуют 

универсального подхода и колоссальных затрат средств. 

Необходима выработка унифицированных методов определе-

ния загрязнения, разработка высокоэффективных газо- и водоочисти-

тельного оборудования и контрольно измерительных приборов, прове-

дение фундаментальных научных эколого-экономических исследова-

ний. 

Венский конгресс по защите окружающей среды принял ито-

говый документ, в котором отмечается необходимость поддержания и 

восстановления экологического равновесия в атмосферах, водах и поч-

ве, современного и эффективного сокращения выбросов окисей азота, 

серы или их трансграничных потоков на 30%.  Государства – члены 

ЕЭК подчеркнули важность региональной стратегии охраны окружа-

ющей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Колоссальные задачи по охране и оздоровлению флоры и фау-

ны, озонового слоя атмосферы, борьба с деградацией почв, необходи-

мость сокращения выбросов в море и сжигания ядовитых жидких и 

твердых отходов требуют повышение активности таких организаций, 

как Конференция стран северных морей и Международная морская 

организация. Ежегодно в мировой океан практически превратившийся 

в свалку, сбрасывается 20млрд.т твердых промышленных и химиче-

ских отходов, которые приносятся реками к побережьям многих стран. 

Так, по оценкам экспертов, загрязненность Средиземного моря, куда 

сброшено 1 млрд.т углеводородов, 600 тыс.т моющих средств, 100 
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тыс.т ртути, достигает катастрофического уровня. 

Немалую тревогу мировой общественности вызывает и интен-

сивное освоение космоса. Твердые отходы от жизнедеятельности кос-

мических кораблей нередко становятся причиной аварий и космиче-

ской техники, и обычных самолетов, а все возрастающие объемы от-

ходов загрязняют атмосферу.  

Мировое сообщество должно осуществлять освоение и ис-

пользование  космоса осмотрительно, согласованно и только в мирных 

целях.  

Наиболее кризисный в экологическом отношении континент, 

активно загрязняющий окружающую среду, - Европа ЮНЕСКО пред-

лагает создавать оперативные группы «зеленных касок» для осуществ-

ления Всемирной программы защиты окружающей среды. Экология в 

последнее время стала постоянным объектом деятельности ЕС. Преду-

сматривается ряд мероприятий способный обеспечить поворот эконо-

мики передовых наций в сторону гармонизации человека и природы. 

Среди них: 

1)реорганизация налоговой системы таким образом, чтобы 

стимулировать сохранение либо восстановление природной среды; 

2)разработка и освоение энерго- и ресурсосберегающей техно-

логии; 

3)утилизация отходов; 

4)поиск технических решений, способных предотвратить вы-

брос на атмосферу углекислого газа при сжигании топлива. 

Крупномасштабная экологическая программа разработана в 

США, которые могут стать моделью для всего индустриального разви-

того мира. В ней, в частности предусматривались полное запрещение к 

середине 90х годов использование аэрозолей, применения бензина в 

машинах для стрижки газонов, перевод всего автотранспорта на эколо-

гически чистое топливо (типа метанола) или на электричество, а также 

введение ужесточенных санитарно-гигиенических норм на питьевую 

воду. 

Резко повысился спрос на экологически чистую технологию,  

что стимулирует поиски оригинальных технических решений в самых 

различных отраслях промышленности:90-е году, по сути, обещают 

образование международного рынка экологически чистого оборудова-

ния и качественной промышленной продукции. Значительно раньше 

начал формироваться рынок экологически чистых продуктов. 

Процесс подчинения экономического развития новым эколо-

гическим императивам сопровождается постепенным созданием новой 

философии потребления: рост спроса на экологически чистые продук-
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ты питания, добровольное самоограничение потребностей, предъявле-

ния новых требований к жилищу, средствам передвижения, развитие 

движения «в защиту животных» (отказ от мяса, ношение натуральных 

мехов, дрессирование животных).  

Следует вместе с тем отметить, что новая модель производ-

ства и потребления пока ограничивается рамками небольшого числа 

стран, в которых проживает менее 20% населения планеты. Естествен-

но, что в условиях жесткой взаимозависимости всех стран в сфере эко-

логии и экономики промышленно развитому, цивилизованному Северу 

не удастся изолироваться от многочисленных проблем менее развито-

го Юга.  

Будущее мировой цивилизации поставлено под угрозу в связи 

с тем, что главным направлением экономической политики большин-

ства государств планеты остается примитивный индустриализм, не 

учитывающий тяжелейших последствий для мировой среды обитания. 

Именно на индустриально развитые страны ложится  особая и слож-

нейшая миссия – Экологизация мирового экономического развития в 

целом с увязкой экономических, финансовых, технологических про-

блем, а отношениях Север – юг.  

Одним из важнейших инструментом, которыми Запад может 

заинтересовать «третий мир» в решении экологических задач, - это 

снижение долгового бремени, а также оказание постоянной помощи 

технологической, финансовой и юридической.  

Остры экологические проблемы и в нашей стране: бесхозяй-

ственность, хищническое отношение к природным богатствам, погоня 

за «паритетами», хозяйственная гигантомания, недостаток финансо-

вых, материальных ресурсов, отсутствие в течение долгих лет единой 

программы защиты и оздоровления окружающей среды привели к тра-

гическим последствиям.  

На общем фоне острых ситуаций ученные выделили зоны эко-

логического бедствия-их 17. Реальная угроза здоровью миллионов жи-

вущих и будущих поколений создавалась в таких мегаполисах, как 

Москва и Санкт-Петербург, Кузбасс, в промышленных районах Укра-

ины.  

Ситуация усугубилась в связи с распадом СССР. Однако эко-

логические проблемы не знают государственных границ. Как бы ни 

складывались экономические и политические отношения меду быв-

шими республиками СССР, решить экологические проблемы можно 

лишь совместными усилиями. В условиях рыночной экономики фи-

нансовые расходы на природоохранительные нужды нужно нести всем 

республикам независимо от границ.  
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Развитие экономики, мировой цивилизации невозможно без 

обеспеченности различного вида энергией и сырьем. Энергоресурсы и 

сырье размещены по территории планеты крайне неравномерно: бога-

тые по полезным ископаемым и энергоресурсам страны соседствуют с 

полностью лишенными их или имеющих в недостаточном количестве. 

Это накладывает отпечаток на их взаимоотношения, а также определя-

ет в значительной мере уровень развития производительных сил стра-

ны.  

Играет определенную роль и абсолютная ограниченность при-

родных ресурсов в масштабах всей планеты. В последние десятилетия 

резко увеличилось потребление невозобновляемых и трудновоспроиз-

водимых полезных ресурсов, а особенно традиционных энергоресур-

сов.  

Перед человечеством стоят задачи по обеспечению своих по-

требностей за счет других источников энергии, таких, как энергия вет-

ра, солнца, морских приливов, геотермальная.  

Большие проблемы возникают по использованию атомной 

энергии. Катастрофа на Чернобыльской АЭС напугало мировое сооб-

щество, обострило проблему выработки международных стандартов 

безопасности, более строго подхода к использованию атома. Предсто-

ят большие научные исследования в области термоядерного синтеза, и 

использования лазера и т.п. Требуются колоссальные затраты на по-

добное изыскание, и поэтому лишь объединив усилия, средства, ин-

теллект, опыт, мировое сообщество сможет успешно решать эти архи-

важные проблемы.  

Все большей проблемой становится нехватка продовольствия. 

Исходя из уровня продовольственной обеспеченности, в мире можно 

выделить четыре специфические зоны. 

Первая зона – это индустриальные зоны капиталистического 

мира: Западная и Северная Европа, Северная Америка и Япония. Эти 

регионы избытка высококачественного продовольствия. 

Вторая зона – это районы Юга Европы и Передней Азии, в том 

числе Греция, Португалия, Турция, а также большинство стран Латин-

ской Америки, страны Магриба и АСЕАН, уровень продовольственной 

обеспеченности которых приближен к норме, установленной ВОЗ 

ООН.  

В  третью зону входят страны Восточной Европы и бывшего 

СССР, а также Индия, Египет, Индонезия, где по оценке ВОЗ ООН, 

отклонения продовольственного обеспечения от нормы находятся Яна 

«допустимом уровне». 

Наконец, четвертая зона – это развивающиеся страны, где 
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большинство населения испытывает не только все тяжести продоволь-

ственного кризиса, но и просто голод. 

Реальные возможности восточноевропейских стран: лучше 

всего обеспечивают себя продовольствием Венгрия, Чехия, Словакия. 

Такие страны, как Болгария, Польша, Румыния, зерно и мясо постоян-

но ввозят. Такая же ситуация и в Монголии. 80% мясной продукции 

импортирует Куба и Вьетнам. Наиболее благополучная ситуация в 

последнее десятилетие в Китае: он практически себя обеспечивает ри-

сом, пшеницей, молоком, лесными дарами и по ряду показателей  по-

требление не уступает восточноевропейским странам, а по потребле-

нию свежей рыбы, овощей, фруктов даже превосходят их. 

Большой потенциал имеет бывший СССР: обширнейшие тер-

ритории, различные климатические зоны для возделывания большин-

ства земледельческих культур ведение эффективного животноводства. 

Однако в данный период Россия является, к сожалению, самым боль-

шим импортером продовольствия- ежегодно закупает зерна в среднем 

на 5 млрд.долл., влияя тем самым на мировых рынках на его цены. 

Перед страной стоит на простая задача-увеличить выпуск сельскохо-

зяйственной продукции и по ассортименту, и по объему, организовать 

ее хранение, переработку, транспортировку и доведении до потребите-

ля. Эта задача на длительную перспективу и ее решение - одно из 

непременных условий для успеха всей экономической реформы в 

стране.  

Общая численность людей во всем мире, страдающих от 

остророго голода, все увеличивается, если в начале 70х годов она со-

ставляла 400млн. человек, а в 80х -500млн. человек, то в связи с 

обострением кризиса продовольствия в Африке в 90-е годы достигает 

более 700млн. человек. Это явление носит постоянный и массовый 

характер. 

Решить эту проблему только путем крупных социальных пре-

образований, и прежде всего проведения подлинной демократической 

земельной реформы. Сущность такой реформы в развивающих странах 

заключается в необходимости перераспределения земельных площа-

дей в пользу малоимущих, малоземельных. Мелкие хозяйства, состав-

ляющие 90%всех ферм, занимают от 7-17% от всей обрабатываемой 

земли. Крупные имения, на которые приходится от 32 до 82% всей 

земли, используемой для сельскохозяйственного производства, не пре-

вышают 7% общего числа хозяйств этих стран. Таким образом, боль-

шинство земель находятся в частной собственности латифундистов, 

племенных вождей, крупных агропромышленных компаний, офице-

ров, чиновников военных режимов, зачастую не заинтересованных во 
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введении этих земель в сельскохозяйственный оборот, а иногда умыш-

ленно не обрабатывающих часть земель.  

Конечно, не только архаичность аграрных отношений является 

причиной продовольственного кризиса. Здесь тесно переплетены раз-

нородные факторы: политический, экономический, социальный, демо-

графический, аграрно-технологический, климатический, ресурсный, 

экологический, культурно-этнический. И лишь решение совокупности 

проблем поможет найти выход из производственного кризиса. 

Таким образом, глобальная продовольственная проблема сво-

дится не только к проблеме голода и недоедания. Она становится все 

более сложной и многогранной. И поэтому координирование между-

народных действий требуется не только для ликвидации голода, но и 

для стабилизации аграрных рынков в связи с усилением тенденции 

перепроизводства продовольствия ведущих странах-экспортерах. 

На сегодняшний день ясно одно – глобальные проблемы ци-

вилизации не могут быть разрешены силами отдельного государства, 

необходимо единство всех стран т государств. 

 

ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КАК ФАКТОР 

ВЛИЯНИЯ НА ОБЩУЮ СКОРОСТЬ ДОСРОЧНОГО  

ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. 

 

Лупырь А.А. – аспирант каф. «Теории кредита и финансового  

менеджмента» Санкт-Петербургского  

государственного университета 

Науч. рук. - Белозёров С.А. – д.э.н., проф. каф. «Теории кредита и 

финансового менеджмента»  

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Оценка ипотечных ценных бумаг как инвестиционного ин-

струмента непосредственно связана с показателем скорости досрочно-

го погашения ипотечных кредитов. Для того чтобы адекватно прогно-

зировать скорость досрочного погашения ипотечных кредитов, необ-

ходимо прежде всего понимать влияние обусловливающих факторов. 

Одним из таких факторов является частичное досрочное погашение 

ипотечных кредитов. 

В тезисах представлены результаты исследования, цель кото-

рого состояла в определении причин частичного досрочного погаше-

ния ипотечных кредитов и его влияния на совокупную скорость до-

срочного погашения ипотечного пула. Исследования показали, что 

некоторые положения, касающиеся рефинансирования ипотечных кре-

дитов, не в полной мере отражают влияние денежных и психологиче-
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ских факторов. На первый взгляд, частичное досрочное погашение 

представляется неоптимальной стратегией для заемщика. Можно 

утверждать: если рыночные ипотечные ставки ниже ставки по теку-

щему кредиту, заемщику выгодно полное рефинансирование, если ры-

ночные ставки выше – заемщик предпочтет продолжить погашение 

текущего кредита без рефинансирования. Однако данное положение не 

учитывает двух важных факторов. Во-первых, рефинансирование свя-

зано с существенными затратами времени и денег. Если для заемщика 

это служит преградой, то для него будет целесообразно прибегнуть к 

частичному досрочному погашению. Во-вторых, заемщику всегда вы-

годно минимизировать ежемесячные платежи, но для иных собствен-

ников важнее внести посильную плату, тем самым просто уменьшить 

остаток задолженности. Если рефинансирование является недоступ-

ным для заемщика, то чем больше непогашенная часть кредита, тем 

выше вероятность его частичного досрочного погашения. Данный те-

зис объясняет зависимость частичного досрочного погашения от став-

ки процента. В особенности это относится к кредитам, предусматри-

вающим значительную плату за рефинансирование. Также необходимо 

отметить, что с возрастом поведение заемщиков несколько меняется. У 

стареющих собственников снижается расположенность к риску, как 

правило, повышается финансовое благосостояние и появляется воз-

можность осуществлять дополнительные платежи. Такие изменения 

могут влиять на решение о частичном досрочном возврате ипотечного 

кредита. Таким образом, указанные причины происхождения частич-

ного досрочного погашения ставят задачу адекватного учета этого 

фактора в совокупной скорости досрочного погашения ипотечного 

пула. С технической точки зрения, частичное досрочное погашение 

сокращает срок кредита, а это, в свою очередь, ведет к уменьшению 

средневзвешенного срока погашения пула. При равномерности ежеме-

сячных платежей баланс кредита, уменьшающийся в результате ча-

стичного досрочного возврата, будет амортизирован за более короткий 

срок, так как месячные платежи по равномерно погашаемому кредиту 

постоянны, независимо от величины досрочно погашаемой части ба-

ланса кредита. Анализ информации ипотечных сервисеров, приведен-

ной в статье Лакхбира Хейра и Кеннета Латербаха
8
, показывает, что 

вклад частичного досрочного погашения обычно невелик. В первые 

две трети срока жизни пула он составляет в среднем 0,5% от постоян-

ной скорости досрочного погашения, так как в это время заемщик, как 

                                                 
8 Heyre L., Lauterbach K. Partial and Full Prepayments and the Modeling of Mort-

gage Cash Flows // The Journal of Fixed Income. 1991. Sept. P. 34-42. 
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правило, не располагает средствами для частичного досрочного воз-

врата кредита. Это соотносится со средневзвешенным сроком погаше-

ния пула. Но в последней трети он может возрасти до 15-20%. Это 

можно объяснить тем, что в процессе погашения кредита у заемщика 

появляются дополнительные средства, и он желает уменьшить остаток 

задолженности, тем самым минимизировать приведенную стоимость 

месячных ипотечных платежей. Другими словами, имеется явная зави-

симость от возраста кредита. Здесь необходимо отметить, что у вы-

держанных кредитов вклад полной выплаты в досрочное погашение 

может быть значительным
9
. Также существует менее выраженный 

процентный эффект – у кредитов с небольшим остатком задолженно-

сти скорость частичного досрочного погашения невелика в силу того, 

что с сокращением баланса кредита в последней трети срока жизни 

пула вероятность реализации частичного возврата уменьшается. Доля 

дефолтов и оборота недвижимости в базовой динамике досрочного 

погашения выдержанных кредитов с дисконтом составляет 6-8%
10

. С 

учетом этого и других указанных переменных остаток будет вкладом 

частичного досрочного погашения. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

Людвикова Н.Ю. – соискатель каф. «Финансы и кредит» Санкт-

Петербургского государственного университета 

Науч. рук. - Белозёров С.А. – д.э.н., проф. каф. «Теории кредита и 

финансового менеджмента» Санкт-Петербургского  

государственного университета. 

Специфическая совокупность концептуальных характеристик 

венчурного финансирования определяет особенности его механизма. 

Классическая схема венчурного инвестирования предполагает переда-

чу инвесторами своих денег в венчурный фонд. Управляющая компа-

ния этого фонда подбирает привлекательные проекты и вкладывает в 

них деньги. Проекты - это чаще всего технологии и изобретения, нахо-

дящиеся на стадии НИОКР. Естественно, часть этих рискованных про-

ектов может не получить абсолютный положительный результат, но 

поскольку инвесторы финансируют не отдельные проекты, а передают 

свои деньги в консолидированный венчурный фонд, крах того или 

                                                 
9 Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами / Под ред. Лакхбира 

Хейра; пер. с англ. М., 2007. С. 181. 
10 Лупырь А.А. Модульный подход к моделированию досрочного погашения 

ипотечных кредитов // Российский научный журнал «Экономика и управле-

ние». 2008. №6 (38). С. 225. 
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другого проекта не означает потерю всех денег, а лишь уменьшает 

прибыль инвесторов, поскольку неудачи перекрываются доходами от 

других, удачных проектов. 

Как и у любого другого механизма финансирования, у венчур-

ного существуют свои специфические требования и ограничения. Без 

понимания этой специфики потенциальному инвестору сложно адек-

ватно оценить свои возможности на рынке рисковых вложений. Вне 

зависимости от приоритетов венчурных институтов для них основным 

критерием при определении привлекательности проекта должен быть 

потенциал успешного развития данного бизнеса в обозримой перспек-

тиве. 

В общепринятом смысле венчурные инвесторы вкладывают 

свои деньги в уставный капитал небольших технологически ориенти-

рованных компаний, имеющих перспективные для дальнейшей ком-

мерциализации наработки, или предоставляют им средства в виде 

среднесрочного инвестиционного кредита без какого-либо обеспече-

ния. После того как профинансированные фирмы выходят на траекто-

рию устойчивого развития и закрепляются на рынке, их стоимость 

многократно увеличивается. Так что инвесторы могут реализовать 

свой пакет акций по цене, значительно превосходящей первоначальное 

вложение. Таким образом, риск, связанный с венчурными инвестиция-

ми, оправдывается, если компания в период, когда инвестор выступает 

в качестве совладельца и партнера, доказывает свою жизнеспособ-

ность и инвестор на «выходе» (через 3–5 лет) может получить хорошее 

вознаграждение. 

Поддержка венчурных инвесторов не ограничивается только 

предоставлением денежных средств. Они заинтересованы в успешном 

развитии своих портфельных компаний и поэтому оказывают им со-

действие в управлении (через представительство в совете директоров); 

помогают в проведении маркетинговых мероприятий с целью добиться 

более эффективного вывода товаров на рынок и т.д. 

Венчурные инвестиции можно получить на различных этапах 

развития компании: от «старта» до стадии расширения и зрелости. В 

силу того, что венчурный фонд - лишь посредник между группой ин-

весторов и предпринимателями, доход, получаемый им на «выходе» из 

портфельных компаний, в итоге принадлежит именно инвесторам. 

Предоставление средств на ранних этапах развития компании связано 

с большим риском и, следовательно, должно быть оправдано большей 

величиной ежегодного возврата на инвестиции, чем при финансирова-

нии на стадиях, когда фирмы уже имеют стабильные денежные потоки 

и показывают прибыль.  
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Подготовка к любой сделке начинается с рассмотрения пред-

ложения, оформленного в виде бизнес-плана или резюме проекта. На 

основе этого анализа инвестор составляет первое впечатление о лично-

сти предпринимателя и о профессионализме его команды. В основе 

венчурного бизнеса в большей степени, чем где бы то ни было, лежат 

человеческие отношения. Как говорил Дж. Пирпойнт Морган, 

«…человек, которому я не верю, не смог бы получить от меня денег 

под все ценные бумаги в христианском мире» Для венчурного инве-

стора решающим фактором в выборе наиболее привлекательной для 

инвестиций компании при прочих равных условиях являются опыт и 

квалификация менеджмента. Конечно, предпочтения венчурных инве-

сторов могут сильно разниться, но главным и неизменным требовани-

ем остается честность и откровенность управляющих при описании 

состояния дел на фирме и вокруг нее. 

Решая задачу привлечения именно венчурных инвестиций, 

владельцы компаний должны понимать, что инвестором движет только 

одно желание — получить хорошую прибыль. Поэтому убедительные 

доказательства того, что фирма имеет четкий бизнес-план, квалифици-

рованный менеджмент, реальную нишу на рынке, работоспособный 

коллектив, защищенные права на интеллектуальную собственность, 

ясные представления о перспективах развития бизнеса после того, как 

начнут работать деньги инвестора, для последнего значат гораздо 

больше, чем сложные технические расчеты. 

Венчурный инвестор, как правило, не стремится приобрести 

контрольный пакет акций компании (во всяком случае, при первичном 

инвестировании). И в этом - его коренное отличие от «стратегического 

инвестора» или «партнера». Последний зачастую изначально желает 

установить контроль над компанией, интересующей его по тем или 

иным соображениям. Приобретая пакет акций или долю, меньшую, 

чем контрольный пакет (minority position или stake), инвестор рассчи-

тывает, что менеджмент компании будет использовать его деньги в 

качестве финансового рычага (financial leverage) для того, чтобы обес-

печить более быстрый рост и развитие своего бизнеса. Объем предо-

ставляемых инвестиций и приобретаемая доля инвестора рассчитыва-

ются пропорционально предварительной оценке стоимости компании.  

На практике, однако, наиболее часто встречается комбиниро-

ванная форма венчурного инвестирования, при которой часть средств 

вносится в акционерный капитал, а другая - предоставляется в форме 

инвестиционного кредита. Например, 30% акций инвестор получает в 

обмен на сумму, эквивалентную трети стоимости фирмы, а оставшаяся 

часть средств передается в виде инвестиционного кредита сроком на 
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4–6 лет. Однако следует уточнить - малые вложения не интересны ин-

вестору. Ведь накладные расходы по сопровождению инвестиций не-

значительно зависят от размера предоставляемых средств. Поэтому 

инвестору выгоднее вложить по 1 млн. в 10 компаний, чем по 400 тыс. 

в 25 компаний. 

Основное отличие подходов к выдаче кредитов и вложению 

венчурного капитал состоит в том, что банк оценивает предприятие с 

точки зрения солидности его настоящего положения, а венчурный ин-

вестор оценивает его с точки зрения будущего этого предприятия и 

способности руководства предприятия реализовать это будущее. Без-

условно, фирмы венчурного капитала заинтересованы во многих из тех 

же самых факторов, которые влияют на банковских работников в их 

анализе заявок на получение кредитов. Все финансисты хотят знать 

результаты прошлой деятельности, обоснованность количественного 

запроса финансирования и планируемых доходов, детальный планиру-

емый расчет использования инвестиций, а также планируемое финан-

совое положение предприятия. Но венчурный инвестор уделяет 

намного большее внимание профессионализму руководства, характе-

ристике товаров или услуг, состоянию и перспективам рынка, чем бан-

ки. Ни инвестор, ни его представители не берут на себя никакого ино-

го риска (технического, рыночного, управленческого, ценового и пр.), 

за исключением финансового. Все перечисленные риски несет на себе 

компания и ее менеджеры (joint venture). При этом еще одним предпо-

чтением венчурного инвестора является принадлежность контрольного 

пакета менеджерам компании. Имея у себя контрольный пакет, они 

сохраняют все стимулы для активного участия в развитии бизнеса. 

Перед началом обсуждения условий сделки и принятием ре-

шения о предоставлении финансирования инвестор досконально ис-

следует бизнес-план: проводит процедуру «тщательного изучения» 

компании, уделяя особое внимание проверке вариантов, положенных в 

основу финансовых расчетов. Это комплексный анализ всей совокуп-

ности отношений внутри предприятия и его взаимодействия со средой, 

в которой протекает деятельность. Условно это исследование можно 

разделить на четыре фазы, во время которых происходит выявление 

технических, рыночных, юридических и финансовых рисков. В миро-

вой практике до кризиса на рынке высоких технологий в 2000 году 

финансовое положение компании не всегда являлось определяющим 

фактором. Важнее было верить в продукт и юридически подтвержден-

ные права на него. В российских же условиях изучение финансового 

положения предприятия— важнейший этап проверки. 

Только по завершении процедуры «тщательного изучения», 
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инвестор, если он по-прежнему заинтересован в сотрудничестве, смо-

жет сделать формальное предложение об условиях сделки. На данном 

этапе инвестор определяет размер возможных инвестиций и свою до-

лю в капитале предприятия, которую его владельцы передадут в обмен 

на финансирование.  

После принятия окончательного решения начинается юриди-

ческое оформление сделки, т.е. подготовка пакета документов: согла-

шения между владельцами компании, устава, обязательства о раскры-

тии информации. Если же кроме покупки доли в капитале предприятия 

осуществляется долговое финансирование, стороны подписывают со-

глашение о кредите. 

Стадия «совместного управления» начинается после получе-

ния инвестиций. Венчурный капиталист активно содействует увеличе-

нию стоимости компании, делясь своими знаниями, опытом и деловы-

ми связями.  

Если компания, в период нахождения в ней в качестве совла-

дельца и партнера венчурного инвестора добивается успеха, т.е. если 

ее стоимость в течение 5-7 лет увеличивается в несколько раз по срав-

нению с первоначальной, до инвестиций (pre-money valuation), риски 

обеих сторон оказываются оправданными и все получают соответ-

ствующее вознаграждение. Если же компания не оправдывает ожида-

ние венчурного капиталиста, то он может полностью потерять свои 

деньги (в том случае, когда компания объявляет себя банкротом), ли-

бо, в лучшем случае, вернуть вложенные средства, не получив никакой 

прибыли. И второй и третий варианты считаются неудачами. Прибыль 

(capital gains) венчурного капиталиста возникает лишь тогда, когда 

через несколько лет он сумеет продать принадлежащий ему пакет ак-

ций по цене, в несколько раз превышающей первоначальное вложение. 

Поэтому венчурные инвесторы не заинтересованы в распределении 

прибыли в виде дивидендов, а предпочитают всю полученную при-

быль реинвестировать в бизнес. 

Вложение венчурного капитала - это рискованное для инве-

стора мероприятие еще и потому, что очень трудно оценить будущую 

стоимость предприятия на самой ранней стадии. Поэтому, большин-

ство венчурных инвесторов устанавливает строгие требования к форме 

и содержанию запроса на инвестирование и бизнес-плана, компетент-

ности руководящих кадров, а также хочет найти в проекте что-то осо-

бенное, что сделало бы этот проект привлекательным для него. Проект 

должен быть выгодным не только заявителю, а прежде всего инвесто-

ру, и заявка, резюме проекта и бизнес-план должны это инвестору до-

казать в самой привлекательной для инвестора форме. Они также ис-
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пользуют строгие оценочные и проверочные процедуры, чтобы 

уменьшить риски, так как их инвестиции не защищены в случае не-

удачи предприятия. 

Большинство фирм венчурного капитала работают по проек-

там, требующим инвестиций от 250000 до 1500000 долларов. Типич-

ная фирма венчурного капитала получает более 1000 запросов в год. 

Вероятно, 90% из них будут отклонены весьма быстро, потому что они 

не соответствуют географической, технической или рыночной полити-

ке венчурной фирмы - или потому, что запросы, бизнес-планы и при-

лагаемые документы были плохо подготовлены. Оставшиеся 10% тща-

тельно исследуются. Эти исследования дороги. Фирмы нанимают кон-

сультантов, чтобы оценить конечный товар или услуги, особенно, ко-

гда это - результат новшества или высокотехнологическое производ-

ство. Потенциал рынка и конкурентоспособность предприятия прове-

ряются, устанавливая контакты с имеющимися и потенциальными по-

купателями, поставщиками и другими. Анализируются издержки про-

изводства. Финансовое состояние компании заявителя подтверждается 

аудиторскими проверками. Проверяется юридическая форма и закон-

ность регистрация предприятия. 

Особенно тщательно венчурная фирма оценивает компетент-

ность управленческих кадров предприятия, т. к. их компетентность и 

опыт - единственная гарантия для венчурного инвестора, что предпри-

ятие будет успешным. Эти предварительные исследования могут сто-

ить венчурной фирме от двух до десяти тысяч долларов, поэтому фир-

ма не будет проводить исследования и нести эти затраты, если инве-

стору не интересен проект, не ясен смысл проекта, не ясно — что он 

будет иметь от того, что будет инвестировать. Из тех оставшихся 10% 

запросов после проверок интерес сохранится только к 10-15. Эти за-

просы подвергаются уже более полным и более дорогим проверкам, 

после чего остаются только 3-4 проекта. В конечном счете, фирма 

вкладывает капитал в один или два из них. При этом надо заметить, 

что в этом бизнесе не существует обходного пути, чтобы воздейство-

вать на положительное решение инвестора. Ничто не заставит венчур-

ного инвестора инвестировать в проект, в котором он не уверен, т. к. 

он рискует собственными деньгами или деньгами своего инвестицион-

ного фонда. К сожалению, большинство запросов исходит от фирм, 

имеющих малую прибыль или долги, а они для инвесторов непривле-

кательны. Интерес представляют лишь предприятия, способные к рас-

ширению производства, внедрению новых товаров, обещающих высо-

кий спрос и прибыль. Таким предприятиям имеет смысл давать инве-

стиции, чтобы обеспечить их быстрый рост. Предприятия, которые 
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только еще организуются, могут интересовать только некоторых вен-

чурных инвесторов, если потенциал предприятия и существенная для 

них выгода могут быть надежно идентифицированы и оценены. Хотя 

большинство фирм венчурного капитала вообще не будет рассматри-

вать очень многие предложения по созданию новых предприятий, но 

все же имеются некоторые, которые на это идут. Даже небольшое 

предприятие, которое имеет хорошо продуманный и тщательно подго-

товленный бизнес-план, и которое докажет высокую эффективность 

проекта и что его руководящие кадры обладают исключительной ква-

лификацией и практическим опытом (пусть даже на других предприя-

тиях), имеет шансы получить необходимое инвестирование. 

Большинство фирм венчурного капитала ориентируются, 

прежде всего, на компетентность и опыт руководства предприятия-

заявителя. Они знают, что даже посредственные товары могут быть 

успешно изготовлены и проданы опытной, энергичной и эффективной 

группой управленцев. Они хотят видеть команду руководителей, кото-

рая способна работать вместе много, легко и продуктивно, особенно в 

условиях стрессовых ситуаций и жесткой конкуренции. Фирмы вен-

чурного капитала обычно требуют, чтобы рассматриваемое предприя-

тие имело полностью укомплектованную группу управленцев. Каждая 

из важных функциональных областей - разработка изделия, маркетинг, 

производство, финансы, и контроль качества - должна находится под 

руководством обученного, опытного специалиста. Обязанности каждо-

го должны быть ясно изложены. И, в дополнение к полному понима-

нию подхода венчурного инвестора, каждый член управленческой ко-

манды должен быть твердо связан с предприятием и его будущим, 

например, быть совладельцем акций предприятия. 

Следующим по важности, после прекрасной управленческой 

команды, большинство фирм венчурного капитала ищет отличитель-

ный элемент в стратегии или продукте/рынке/процессе производства 

предприятия. Такими отличительными элементами могут быть новые 

качества изделия или процесса производства, или специфические пре-

имущества, или особая техническая компетентность управления, что 

должно выгодно отличать это предприятие от других. Но это особен-

ное обязательно должно присутствовать в бизнес-плане. Это должно 

обеспечить конкурентоспособное преимущество предприятия. 

Если венчурная фирма решает вкладывать капитал в предпри-

ятие, то она готовит предложение по финансированию с указанием 

размера инвестиций, доли приобретаемых акций предприятия, методов 

финансирования, а также определенные механизмы защиты своих ин-

тересов (например, введение в состав правления своего представителя, 
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отвечающего за использование инвестиционных средств). Это пред-

ложение обсуждается с руководством предприятия. Затем заключается 

соглашение по инвестированию, которое возникает в результате ком-

промисса между руководством предприятия и партнерами или пред-

ставителями фирмы венчурного капитала. Важные элементы этого 

компромисса: собственность, контроль и управление, ежегодные вы-

платы, конечные цели. 

Заключительная стадия венчурного процесса представляет со-

бой выход из инвестиций. На этом этапе становится ясно, насколько 

оправдались ожидания инвестора в отношении получения запланиро-

ванного дохода на инвестиции. Выход – «завершающая стадия процес-

са венчурного инвестирования, заключающаяся в продаже пакета ак-

ций, которым владеет венчурный фонд».
11

 Период пребывания вен-

чурного инвестора в компании носит наименование «совместного 

проживания» - «living with company».
12

 

Учитывая, что предпочтительной стратегией «выхода» для 

компаний с венчурным капиталом является публичное размещение 

акций – IPO (initial public offerings), фондовые дилеры отреагировали 

на это созданием системы автоматической котировки Национальной 

ассоциации дилеров ценных бумаг (NASDAQ) - второй (после Нью-

Йоркской) фондовой бирже США, специализирующейся на первичном 

размещении акций растущих компаний. 

 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РД. 

 

Магомедгаджиев Ш.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Информа-

ционных технологий и моделирования экономических процессов» 

ДГУ, Махачкала. 

Инновационное развитие региона, которое можно охарактери-

зовать как интенсивное и эндогенное, должно проходить через поиск 

внутренних ресурсов для развития, поэтому при разработке инноваци-

онной стратегии особое внимание необходимо уделять оценке его ин-

новационного потенциала.  

В широком смысле потенциал (от латинского potentia - сила, 

мощь) означает "совокупность имеющихся средств, возможностей в 

какой-либо области". Понятие инновационного потенциала получило 

                                                 
11

 Концепция развития венчурной индустрии в России (государственной си-

стемы стимулирования венчурных инвестиций) // http://www.icsti.su/rus 

ten3/docs/concept.htm 
12

 Гулькин П.Г. Введение в венчурный бизнес России / Англо-русский словарь 

венчурного инвестирования. СПб.: РАВИ, 2001. 

http://www.icsti.su/rus%20ten3/docs/concept.htm
http://www.icsti.su/rus%20ten3/docs/concept.htm
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развитие с начала 80-х годов ХХ века и в последнее время находит все 

большее распространение. Можно выделить два наиболее распростра-

ненных подхода к определению этого понятия. 

Первый подход. Многие авторы концентрируют свои усилия 

на изучении отдельных аспектов инновационного потенциала и зача-

стую отождествляют его с понятиями научного, интеллектуального, 

творческого и научно-технического потенциалов. Такой подход, нам 

представляется, не учитывает специфики и особенностей развития ин-

новационных процессов в условиях рыночной экономики. 

Второй подход - наиболее распространенный, он может быть 

условно обозначен как ресурсный. Ресурсный подход, характеризует 

инновационный потенциал региона (отрасли) – как способность и го-

товность региона (отрасли) осуществить эффективную инновацион-

ную деятельность. 

Основным принципом выделения ресурсных элементов инно-

вационного потенциала является их функциональная роль в инноваци-

онном процессе.  В составе ресурсного потенциала инновационного 

развития промышленности можно выделить следующие ключевые 

элементы: производственный потенциал, технологический, кадровый, 

финансовый, инвестиционный, институциональный  и научно- техни-

ческий  потенциалы. 

В ходе социально экономических преобразований производ-

ственный потенциал республики существенно уменьшился. Износ ос-

новных фондов на ведущих предприятиях машиностроительного ком-

плекса достиг предельных размеров и по отдельным предприятиям 

превышает 70-75%. Согласно ежегодному анализу, проводимому рей-

тинговым агентством «Эксперт РА», по производственному потенциа-

лу Республика Дагестан в 2007-2008 г. г. занимала 55 место среди 

субъектов РФ. Однако в последние годы наметились и положительные 

тенденции в этой сфере. Объем промышленного производства, соглас-

но, официальной статистики растет из года в год.  Индекс промыш-

ленного производства
 
в кризисном  2008 г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года составил 118,9%. Одним из 

показателей характеризующих производственный потенциал промыш-

ленности является объем инновационных товаров (работ, услуг). Ди-

намика это показателя и доля произведенных инновационных товаров 

в общем объеме отгруженных товаров за 2000-2006 г. г. приведена в 

таблице1.  
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Таблица1. Объем инновационных товаров (услуг, работ) в 

промышленности РД 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Объем инновационных 

товаров (услуг, работ) 

млн. руб. 

17,8 269,4 125,9 54,7 171,5 597,4 

В % от общего объема 

отгруженных товаров 

(работ,услуг) 

2,8 18,0 7,4 2,1 2,4 5,5 

Как видно из таблицы объем инновационных товаров в де-

нежном выражении за 2000-2006 г.г. существенно увеличился с 17,8 

млн.руб. в 2000 г. до 597,4 млн. руб. в 2006 г.  Однако если рассматри-

вать этот показатель в процентах к общему объему отгруженных това-

ров (услуг, работ) то, мы видим что он нестабилен  и варьируется за 

эти годы от 18% в 2002 г. до 2,1% в 2004 г. Характер изменения пока-

зателя объем инновационных товаров, показывает, что в его развитии 

не прослеживается четкой тенденции и его значения по годам сформи-

рованы скорее под воздействием случайных факторов. 

Анализ всех этих данных свидетельствует, о том, что про-

мышленность РД не оправилась от удара кризиса 90-х годов говорить 

о восстановлении или о росте производственного потенциала региона 

ещё рано. 

Технологический потенциал инновационной деятельности 

промышленности могут характеризовать показатели: затраты на тех-

нологические инновации, число использованных передовых производ-

ственных технологий, и число созданных передовых производствен-

ных технологий (таб. 2). 

Таблица 2. Показатели характеризующие технологический  

потенциал инновационной деятельности промышленности РД 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Затраты на техноло-

гические инновации 

(тыс. руб.) 

1504 37223 15252 40334 59729 58085 67457 

Число созданных 

передовых производ-

ственных технологий 

- - - 3 4 4 5 
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Число использован-

ных передовых про-

изводственных тех-

нологий 

534 486 1042 1093 1349 1408 1585 

 

Все представленные в таблице показатели показывают поло-

жительную динамику в последние годы, но если сравнивать их с пока-

зателями, наиболее развитых регионов ЮФО, то становится ясно - 

насколько мы отстаем от ведущих регионов. Так если в Дагестане в 

2006 г. затраты на технологические инновации составляют 67,5 млн. 

руб., то в Краснодарском крае -1495,1 млн. руб., Ростовской области – 

1373,0 млн. руб., Волгоградской области – 5634,2 млн. руб., Ставро-

польском крае -29219,0 млн. руб.  

Однако по двум другим показателям РД  не отстает, а где-то и 

впереди других регионов. Число созданных передовых технологий в 

2006 г. в РД – 5, в Краснодарском крае - 5, Ростовской области – 10 , 

Ставропольском крае -5, а  Волгоградская область создала всего лишь 

2 передовые производственные технологии. Это говорит о высокой 

эффективности инвестиций в научно-технологические разработки в 

РД.  

Число использованных передовых производственных техноло-

гий в 2006г. в РД – 1585, в Краснодарском крае - 2240, Ростовской об-

ласти – 2050 , Волгоградская область – 1921, Ставропольском крае, 

меньше чем в РД -617. Наибольший технологический потенциал скон-

центрирован в машиностроительном комплексе республики. Машино-

строение – база технического перевооружения и реконструкции эко-

номики, её инновационного развития.  

Кадровый потенциал характеризует обеспеченность иннова-

ционного процесса человеческими ресурсами, квалификационную и 

возрастную структуру персонала, задействованного в создании и рас-

пространении инноваций. Кадровый потенциал определяют следую-

щие показатели: численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, численность исследователей с учеными степенями, чис-

ленность организаций, обучающих аспирантов и докторантов и  др. 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработка-

ми в период за 2000 -2007 г.г. в РД выросло на 43%. В том числе исследо-

вателей на 59% - с 926 до 1472 человек; техников на 23% - с 220 до 270 

человек; вспомогательного персонала на 39% - с 339 до 470 человек; про-

чие на 11% - с 291 до 324 человек. (Таб. 3) 

 

 

 



 154 

 

 

 

 

Таблица 3. Численность персонала, занятого исследованиями 

и разработками (на конец года; человек) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего 
1776 2062 1888 1998 2106 2114 2580 2536 

в том числе: ис-

следователи 926 1115 1031 1169 1251 1167 1435 1472 

техники 220 283 259 236 297 272 370 270 

вспомогательный 

персонал 339 346 315 341 319 402 440 470 

прочие 291 318 283 252 239 273 335 324 

Важным показателем, характеризующим кадровый потенциал 

инновационной деятельности, является численность исследователей с 

учеными степенями. Как видно из рис.1 до 2000 г. общее число иссле-

дователей с учеными степенями снизилось с 482 до 473. Это обуслов-

лено, на наш взгляд, резким сокращением финансирования, падением 

престижа науки и оттоком научных кадров в другие сферы деятельно-

сти, прежде всего молодых кандидатов наук, число которых сократи-

лось за этот период на 10% с 399 до 366 человек. Однако в последую-

щие годы, с улучшением общеэкономической ситуации и с оживлени-

ем промышленности число кандидатов наук среди исследователей не-

много выросло до 389 человек. Докторов наук занятых исследования-

ми и разработками за период с 1995 по 2006 г. г. выросло на 78% - с 83 

до 148 человек, что, несомненно, является положительным фактором, 

увеличивающим кадровый потенциал инновационной деятельности в 

промышленности. Изменение структуры численности исследователей 

с учеными степенями, также свидетельствует о скрытых негативных 

тенденциях - увеличивается средний возраст исследователей; на про-

мышленных предприятиях молодые люди не хотят заниматься наукой.  
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Рис. 1 Численность исследователей с учеными степенями 

(чел.) 

Число организаций ведущих подготовку аспирантов и докторан-

тов в РД за последние годы оставалось стабильным, численность аспиран-

тов и докторантов значительно возросло, особенно аспирантов почти в 3 

раза – с 402 до 1163 человек (Таб. 4). Увеличение аспирантов и докторан-

тов, несомненно, положительно влияет на кадровую составляющую инно-

вационного потенциала региона. 

Таблица 4. Организации ведущие подготовку научных кадров 
 Число организаций 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Аспирантура 7 7 7 7 7 7 7 

Докторантура - 2 4 4 4 4 3 

 Численность, человек 

Численность аспирантов 402 889 1201 1196 1194 1138 1163 

Численность докторантов - 38 47 49 54 53 51 

Совокупный финансовый потенциал инновационной деятель-

ности формируют бюджетная система, региональные внебюджетные 

фонды, банковско-кредитная, страховая системы и другие финансовые 

структуры, расположенные на территории республики, а также финан-

сы самих предприятий.  

Основной особенностью государственных финансов Респуб-

лики Дагестан является высокая доля в консолидированном республи-

канском бюджете (в январе-октябре 2008 года – 72,9%, в январе-

ноябре 2007 года – 79,6%) субвенций, дотаций и трансфертов, получа-

емых из бюджета РФ. Высокая степень дотационности бюджета РД 

свидетельствует как о низком уровне экономического развития рес-

публики.  

Финансовые результаты деятельности организаций в 2008 г. 

также свидетельствуют о низком уровне экономического развития 
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республики. В январе-ноябре 2008 года сальдированный финансовый 

результат организаций  в действующих ценах составил -874,7  млн. 

рублей (147 организаций получили прибыль в размере 2691,1 млн. 

рублей и 84 организаций имели убыток на сумму 3565,8 млн. рублей). 

За этот же период предыдущего года, сальдированный результат со-

ставлял 96,6 млн. рублей. 

Еще одним показателем характеризующим финансовый по-

тенциал инновационного развития промышленности РД являются 

внутренние затраты на исследования и разработки. Во Франции иссле-

дования и разработки, проведенные внутри предприятий, являются 

основным источником инноваций, намного опережая другие источни-

ки. В России исследования и разработки стоят на втором месте среди 

источников инноваций, уступая инновациям, имевшим место благода-

ря покупке оборудования (данные Госкомстата). 

В фактически действующих ценах внутренние затраты на ис-

следования и разработки в Республике Дагестан 2000 до 2007 года 

значительно возросли (табл.4).  

Таблица 4. Внутренние затраты на исследования и разработки 

в РД (млн. рублей) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Внутренние затраты 

на исследования и 

разработки в факти-

чески действовавших 

ценах  74,8 107 153 203 261 205 335 437 

в том числе:         

внутренние текущие 

затраты на исследо-

вания и разработки 

(без амортизации) 74 106 142 192 217 190 311 427 

капитальные затраты 

на исследования и 

разработки 0,8 1,3 11,2 11,2 43,9 14,7 24,3 10,8 

Внутренние затраты 

на исследования и 

разработки в процен-

тах к валовому внут-

реннему продукту 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 *** 

Если в 1995 году этот показатель составлял 74,8 млн. рублей, 

то в 2007 году уже 437 млн. руб., почти в 6 раз больше. Однако внут-

ренние затраты на исследования и разработки в фактических ценах не 

совсем объективно характеризуют динамику этого показателя так как 

инфляция за эти годы характеризовалась не менее высокими темпами.  
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Для анализа реального изменения внутренних затрат на иссле-

дования и разработки в мировой и российской практике используют 

другой показатель - отношение внутренних затрат на исследования и 

разработки к ВВП (ВРП). Как видно из таблицы в течение исследуемо-

го периода, этот показатель оставался практически неизменным (0,4-

0,3%) . Но в сравнении с общероссийскими показателями, которые в 

мировом масштабе остаются очень низкими, их уровень в несколько 

раз ниже. 

Недостаток инвестиций особенно тормозит инновационное 

развитие экономики, способное обеспечить устойчивые темпы роста 

производства продукции, в том числе экспортной и импортозамещаю-

щей. Начиная с 2000 г. в области инвестиционного процесса про-

изошли положительные изменения (рис. 2), инвестиции в фактически 

действующих ценах значительно возросли в 12,7 раз.  
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал (в фактически дей-

ствовавших ценах) 

Если раньше (начало 90-х г. г.) в рейтингах инвестиционной 

привлекательности среди всех регионов России Дагестан занимал 

предпоследнее место (после него была Республика Ингушетия), то в 

2007-2008 году по рейтингам привлекательности республика находит-

ся на 34 месте (рейтинговое агентство «Эксперт РА»), т.е. поднялась 

более чем на 40 пунктов. 

Структура инвестиций в основной капитал также претерпела 

положительные изменения. Если в 2000 г. инвестиции в машины, обо-

рудование, инструмент, инвентарь составляли всего лишь 8,6 %, то в 

2007 г. 20,2 %. 

 Значительно ограничивает инновационную деятельность ны-

нешняя институциональная инфраструктура инновационной деятель-

ности, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных струк-

тур, субъектов и объектов, обслуживающих и обеспечивающих реали-

зацию инновационной деятельности в регионе. Она не только не со-
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здает эффективных стимулов для инновационных процессов, но спо-

собствует консервации технологической отсталости во многих сферах 

и отраслях. Сказываются снижение социального статуса ученых и ин-

женеров, сверхвысокая доходность «теневых» и полукриминальных  

видов коммерции, престиж частного бизнеса, «утечка умов», корруп-

ция в государственном аппарате и др. Опережающее целевое и каче-

ственное развитие институциональной инфраструктуры, региона явля-

ется весьма перспективным и дающим высокий социально-

экономический эффект, если ставить целью рост благосостояния насе-

ления региона, если стремиться к ускоренному его развитию. По оцен-

кам рейтингового агентства «Эксперт РА» по уровню институцио-

нального потенциала Республика Дагестан опустилась с 33 места в 

2001-2002 г.г. на 48 место в 2007 – 2008 г.г среди субъектов Россий-

ской федерации. Однако и здесь существуют некоторые положитель-

ные тенденции – принят закон об инновационной деятельности РД, о 

защите интеллектуальной собственности, на базе университетов, ДНЦ 

РАН, министерств создаются инновационные центры, бизнес-

инкубаторы и т. д.  

Научно-технический потенциал включает в себя изобретения, 

товарные знаки, промышленные образцы, ноу-хау; новшества, которые 

могут быть предложены к использованию; инновационные программы 

и проекты области. 

Поступление патентных заявок и выдача патентов в РД харак-

теризует таблица 5. 

Таблица 5. Поступление патентных заявок и выдача патентов 

 2000 2005 2006 

Подано заявок на выдачу 

патентов 126 158 163 

Выдано патентов 53 100 119 

Как видно из таблицы за период 2000-2006 г. г. увеличилось 

как число поданных заявок на выдачу патентов, так и число выданных 

патентов, что является положительным фактором, повышающим ин-

новационный потенциал региона. 

Все вышеизложенное показывает, что в развитии инновацион-

ной сферы РД прослеживаются различные противоречивые тенденции. 

Если по некоторым показателям можно говорить о повышении инно-

вационного потенциала региона (индекс промышленного производ-

ства, численность персонала, занятого исследованиями и разработка-

ми, инвестиции в основные фонды и др.), то другие важнейшие пока-

затели (затраты на технологические инновации, внутренние затраты на 

исследования и разработки в процентах к ВРП, наличие развитой ин-
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ституциональной инфраструктуры инновационной деятельности и др.) 

позволяют сделать вывод о кризисе инновационной сферы, который 

будет сдерживать рост экономики и её конкурентоспособность. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в 1995-1996 

г.г. Дагестан занимал 55 место по уровню инновационного потенциала 

среди регионов РФ. В дальнейшем происходило снижение позиции по 

этому показателю: 1997-1998 г.г. - 57; 1998-1999 г.г. – 58. И даже 

улучшение основных экономических показателей в 2000-2007 г.г. не 

повлияло на эту негативную тенденцию: 2000-2001 г.г. - 62; 2007-2008 

г.г. – 61. Но, несмотря на неблагоприятную ситуацию в промышленно-

сти республики, деградацию её производственной и научно-

технической базы нельзя допустить. 

Значимость исследования инновационного потенциала регио-

нов определяется тем, что он предопределяет их дальнейшее развитие 

и поэтому представляют интерес для формирования концепции инно-

вационного развития регионов на среднесрочный и долгосрочный пе-

риоды. В перспективе будут развиваться те регионы, которые будут не 

только использовать передовые технологии, но и создавать их. Иссле-

дование инновационного рейтинга регионов особенно актуально в 

настоящее время, поскольку инновационный потенциал регионов реа-

лизуется далеко не в полной мере, и имеются негативные тенденции в 

его использовании. 

 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ. 

 

Магомедов А.А. – к.ю.н., зам. директора по НИР филиала ДГУ в г. 

Избербаше. 

За последние два десятка лет российской истории произошли 

кардинальные изменения не только в организации финансового кон-

троля. Затронули они и общепринятое содержание данного понятия, 

основные подходы к нему. В СССР существовало четыре уровня, на 

которых осуществлялся финансовый контроль, причем два из них от-

носились к номинально независимой сфере. Несмотря на это, реальная 

власть над контрольным механизмом полностью принадлежала госу-

дарству. Да и основным методом государственного финансового кон-

троля были ревизии хозяйственно-финансовой деятельности, осу-

ществляемые работниками контрольно-ревизионного аппарата[1], 

естественно, государственного. 

В условиях достаточно резкого, скачкообразного перехода к 

рыночной модели экономики, происшедших изменений в укладе госу-
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дарственной и общественной жизни стала очевидна необходимость 

реформирования всей системы финансового контроля. Происходило 

оно путем частичного слома государственного механизма, ликвидации 

старых контрольных институтов. Но если институты контроля по об-

щественной линии разрушались в явочном порядке, то, например, ин-

ститут народного контроля был отменен волевым решением Съезда 

народных депутатов[2]. 

С развитием и укреплением капиталистического способа про-

изводства, а также ростом финансовых потерь государства особое 

внимание было обращено на укрепление системы государственного 

финансового контроля[3]. Сами хозяйствующие субъекты в условиях 

формирования рыночных отношений в РФ были заинтересованы в 

увеличении прибыли при минимизации затрат на ее получение. Таким 

образом, объективно возрастало значение внутрихозяйственного кон-

троля хозяйствующего субъекта, контроля осуществляемого непосред-

ственно самими собственниками организаций, а также индивидуаль-

ными предпринимателями[4]. 

Постепенно стало очевидно, что ведение достоверной финан-

совой отчетности способствует решению задачи минимизации потерь. 

Назрела необходимость не просто во внутрихозяйственном контроле 

— в полный рост встала проблема внешнего, авторитетного, незави-

симого от организации финансового контроля, не связанного, с другой 

стороны, с какой-либо частью государственного механизма. Тут-то на 

выручку предпринимателю и пришла система аудита, внешнего фи-

нансового контроля, осуществляемого на основе предпринимательской 

деятельности коммерческой организацией. 

На какие же субъекты возложены функции финансового кон-

троля? 

Во-первых, па законодательные, представительные органы 

власти, среди них: Счетная палата РФ, контрольные палаты, иные ор-

ганы законодательных органов субъектов Федерации. Во-вторых, на 

представительные органы местного самоуправления. В-третьих, на 

хозяйствующие субъекты и предпринимателей — участников аудитор-

ской деятельности. В-четвертых, на органы внутреннего контроля ор-

ганизаций. 

Указ «О мерах по обеспечению государственного финансового 

контроля в Российской Федерации» был принят в достаточно отдален-

ном 1996 году. Безусловно, за прошедшие годы система финансового 

контроля подвергалась весьма заметным изменениям. В то же время 

изменились и точки зрения исследователей на понятие и место данной 

системы. 
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Некоторые из них утверждают, что в настоящее время в РФ 

финансовый контроль осуществляется в виде двух подсистем: непо-

средственно государственного финансового контроля и его в опреде-

ленной степени антипода — аудиторской деятельности. Последняя 

уже перешла от стадии зарождения к процессу дальнейшего развития 

и совершенствования, что обусловлено прежде всего объективными 

тенденциями и процессами, неизбежно протекающими в рыночной 

экономической системе и соответственно в правовой системе. Но у 

подобного подхода есть примечательные недостатки, например имеет 

место необоснованное игнорирование феноменов муниципального и 

внутрихозяйственного контроля. 

Исходя из необходимости заполнения подобного пробела в 

классификации, отдельные ученые выделяют государственный, корпо-

ративный и аудиторский финансовый контроль[5]. Далее, эту класси-

фикацию можно усложнить и распространить путем выделения обще-

государственного финансового контроля; в это понятие включается 

контрольная деятельность органов государственной власти, аналогич-

ная деятельность органов местного самоуправления и внутрихозяй-

ственный финансовый контроль. Кроме того, в данную классифика-

цию включают аудит как подсистему независимого контроля[6]. В 

принципе эта классификация наиболее соответствует истинному по-

ложению дел, но есть у нее и слабая сторона. В ст. 12 Конституции РФ 

говорится о независимости местного самоуправления от государствен-

ного механизма. Таким образом, включение государственного и муни-

ципального финансового контроля в единый раздел классификации, 

может быть, и оправданно, с точки зрения экономистов и хозяйствен-

ников, но с юридической точки зрения неверно. 

Мы видим, что за 13 лет более или менее успешного функцио-

нирования системы государственного финансового контроля так и не 

сформировался единый подход к этому понятию. 

Из-за этого «отсутствует четкое разграничение функций меж-

ду контролирующими органами и не обеспечивается должной коорди-

нирующей деятельности» [7], «по существу государственный финан-

совый контроль представляет собой простой набор министерств, ве-

домств и организации, которые выполняют несогласованные, разоб-

щенные и неупорядоченные контрольные функции» [8]. 

Несмотря на наличие подобной терминологической неопреде-

ленности, сам феномен финансового контроля продолжает достаточно 

прогрессивно развиваться. Вся система финансового контроля под-

верглась существенной модернизации вследствие принятия Бюджет-

ного кодекса РФ от 31 июля 1998 г. Кодекс в достаточно полном объе-
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ме урегулировал государственный и муниципальный финансовый кон-

троль в бюджетной сфере (ст. 157, разд. IX). Принятие Налогового ко-

декса также способствовало реформированию и модернизации кон-

трольных институтов. 

Однако, несмотря на всю свою прогрессивность, принятые ме-

ры носят половинчатый характер, оставляют достаточно много пробе-

лов в деле обеспечения финансовой безопасности государства. 

Еще в 1995 г. в недрах нижней палаты парламента зародилась 

законодательная инициатива по разработке и скорейшему принятию 

Федерального закона «О финансовом контроле в Российской Федера-

ции». Некоторые из положений, разработанных инициативной груп-

пой, почти годом позже нашли отражение в президентском Указе «О 

мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Рос-

сийской Федерации». В 2001 г. упомянутая законодательная инициа-

тива была реанимирована и доведена до стадии законопроекта ФЗ «О 

государственном финансовом контроле», однако ряд трудностей, в 

основе которых лежали все те же принципиальные расхождения в по-

нимании понятия финансового контроля, не позволили принять дан-

ный закон. Более того, эти же концептуальные расхождения актуальны 

и ныне, они продолжают торпедировать законодательную работу в 

данном направлении. 

Попытки преодолеть подобные расхождения предпринима-

лись неоднократно. Так, известна попытка создания согласительной 

межведомственной комиссии между Центральным банком России и 

Министерством финансов, куда были включены представители ФНС 

России, ФТС России, Счетной палаты, муниципальных образований, а 

также представители компетентных органов внутренних дел. Однако 

единый подход заинтересованными сторонами выработан не был. Бо-

лее того, не было единства мнений и по вопросу необходимости ре-

формирования существовавшей системы финансового контроля. Та-

ким образом, колоссальная законодательная работа завершилась почти 

ничем. Гора родила мышь. Результаты имеют скорее методическое 

значение, но их научная ценность в принципе невысока. 

Естественно, работа в данном направлении, несмотря на по-

добную неудачу, продолжается, причем ведется достаточно активно. 

Парламентская комиссия совместно с представителями Счетной пала-

ты РФ ведет соответствующую работу по модернизации проекта зако-

на и согласованию различных позиций. Таким образом, можно выра-

зить уверенность в том, что рано или поздно данный закон будет при-

нят. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

 

Магомедов М.А. – к.э.н., доц., зав. каф. «Экономических дисциплин» 

филиала ДГУ в г. Хасавюрте. 

Процесс формирования доходов населения проходит в два 

этапа: на первом этапе в результате взаимодействия факторов произ-

водства создается новая стоимость, на втором происходит распределе-

ние вновь созданной стоимости, основанное на отношениях собствен-

ности, т.е. в соответствии с факторами производсвта. Перераспределе-

ние доходов, осуществляемое через государственный бюджет, завер-

шает процесс окончательного формирования доходов населения. 

В структуре доходов населения важную роль играет заработ-

ная плата, которая является платой за труд как фактор производства. 

Это важнейшая форма доходов наемного работника и стимул к произ-

водительному труду. Но в сложных условиях перехода к рыночным 

отношениям из-за нехватки средств и государством, и предпринимате-

лями проводится политика всеобщей низкой цены рабочей силы, что 

не только сдерживает развитие общественного производства, но и 

приводит к снижению уровня жизни населения. Даже средняя заработ-

ная плата не обеспечивает удовлетворение минимальных потребно-
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стей, не покрывает минимальной стоимости воспроизводства рабочей 

силы. Низкая по всем стандартам заработная плата не выполняет своих 

функций и не обеспечивает воспроизводство рабочей силы, отрица-

тельно влияет на ее качественные характеристики. Она перестала быть 

стимулом к труду и не зависит от его количества и качества. В таких 

размерах цена рабочей силы не может обеспечить приемлемый плате-

жеспособный спрос населения и не оказывает существенного влияния 

на конъюнктуру рынка труда. Низок объем и дополнительных соци-

альных выплат. 

Механизм формирования заработной платы наемного труда в 

период трансформации экономической системы имеет особенности, 

связанные с кризисным состоянием экономики, а затем вступлением в 

стадию расширенного воспроизводства, степенью сформированности 

рынка и институциональных структур. В последние годы усилился 

интерес исследователей к проблемам распределения национального 

продукта, в том числе выявлению факторов, влияющих на размер и 

динамику оплаты труда. Главным событием последнего периода в со-

циальной сфере можно считать предстоящее увеличение минимально-

го размера оплаты труда, что в большей степени приблизит его к вели-

чине прожиточного минимума. Необходимость этого осознается как 

специалистами в области уровня жизни и представителями управлен-

ческих структур, так и гражданами. Отсутствие необходимых ресурсов 

для удовлетворения широкого круга потребностей для современного 

человека – это не только суженное воспроизводство совокупной рабо-

чей силы, но и невозможность выхода экономики на траекторию 

устойчивого развития. 

Движение в направлении динамичного роста денежной зара-

ботной платы для российского общества важно, поскольку сложив-

шийся уровень оплаты труда многократно отстает от развитых стран, а 

дифференциация заработной платы, наоборот, превышает соответ-

ствующий их уровень. Так, в начале текущего десятилетия (2000г.) 

среднечасовая начисленная заработная плата работников организаций 

в российской экономике составляло 15,7 руб., индекс Джини как агре-

гированный показатель уровня концентрации заработной платы был 

равен – 0,483, а к 2006 году соответственно 75 руб., и 0,459. В США 

2006 году среднечасовой заработок работника, занятого в отраслях 

гражданского назначения, был равен 19,29 долл., а индекс Джини – 

0,409 (2005год.). 

Известно, что в промышленно развитых странах рабочая сила 

стоит дорого, затраты на покупку труда составляют 60 и более процен-

тов всех издержек производства. Иное дело в России. Вследствие низ-
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кого уровня заработной платы доля затрат на наем рабочей силы в рас-

ходах на производство промышленной продукции остается невысокой. 

Удельный вес этих затрат в общих издержках обрабатывающих произ-

водств в 2006 г. составил 11,3 % т. е. лишь девятая часть затрат пред-

приятий на производство продукции используется на оплату труда. 

Дешевизна рабочей силы и высокая стоимость новой техники 

делают выгодным увеличение производства путем дополнительного 

привлечения работников, но результативность труда на предприятии 

остается невысокой. Низкая заработная плата “замораживает” произ-

водительность труда на достигнутом уровне, препятствуя ее росту. 

Потому что невысокая заработная плата не стимулирует высокопроиз-

водительный труд, при этом сам предприниматель не заинтересован в 

росте производительности, поскольку он ничего не теряет от того, что 

труд его работников малопродуктивен. 

При невысокой оплате труда фирма может себе позволить 

низкую производительность, т. е. нанимать дополнительных работни-

ков и в том случае, когда они дают малый продукт. И это потому, что 

выручка от продажи продукта будет больше издержек производства, 

формируемых низкой оплатой труда, и обеспечит рост прибыли. Та-

ким образом, невысокий уровень оплаты труда позволяет предприни-

мателю, не поступаясь собственными интересами, мириться с низкой 

результативностью деятельности работников фирмы, не принимать 

действенных мер для ее повышения. Так подрывается заинтересован-

ность в техническом перевооружении производства и возрастании его 

эффективности. 

Как видим, дешевизна рабочей силы, препятствуя обновлению 

средств производства, сдерживает рост производительности труда. А 

низкая производительность не создает экономических предпосылок 

повышения оплаты труда. Для выхода из такого положения необходи-

мо в первую очередь увеличить до прожиточного минимума мини-

мальный размер оплаты труда, гарантируемый государством. Это при-

ведет к повышению общего уровня оплаты труда в экономике, заста-

вит предпринимателя заботиться о росте эффективности использова-

ния трудовых ресурсов. Государство не регламентирует хозяйствен-

ную деятельность частного предпринимателя, но оно может экономи-

чески побуждать его к рациональному использованию рабочей силы. 

Такой побудительной мерой первоначально и должно стать повыше-

ние минимума оплаты труда. 

Увеличение минимального размера оплаты труда должно рас-

сматриваться не только как мера, обеспечивающая рост доходов насе-

ления, но и как стимул повышения производительности труда, ибо 
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каждое повышение уровня оплаты труда работников неизбежно долж-

но сопровождаться увеличением производимого продукта. Если растет 

заработная плата, а значит, и издержки производства, то должен воз-

растать и выпускаемый продукт. Иначе дополнительный работник 

принесет фирме убыток. Возрастание же продукта обеспечивается по-

вышением производительности труда. Следовательно, рост заработной 

платы работников повышает планку производительности труда, эко-

номически ограничивает возможности фирмы в привлечении дополни-

тельной рабочей силы, а значит, побуждает руководителей предприя-

тий к более эффективному использованию  живого труда. Одновре-

менно станут более действенными и другие факторы, влияющие на 

рост эффективности производства. В частности, увеличение заработ-

ков усилит мотивацию работников к повышению результативности 

труда, а руководства фирмы - к замене живого труда техникой, что, в 

свою очередь, обеспечит дальнейший рост производительности всех 

ресурсов. 

Возможности роста заработной платы в обществе определяют-

ся объемом создаваемого национального дохода, а следовательно, эф-

фективностью использования всех производственных ресурсов. Но 

низкая заработная плата- результат не только малопроизводительного 

труда. Другим фактором, определяющим сложившийся уровень опла-

ты наемного труда, является неоправданно большой перекос функцио-

нального распределения национального дохода в пользу капитала и 

других получателей дохода. По данным Росстата, удельный вес оплаты 

наемного труда в валовом национальном доходе в 2006 г. составил 45 

%. В странах с развитой рыночной экономикой доля наемного труда в 

создаваемых доходах достигает 60-70% и более. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в оплату труда наемных 

работников включается расходы на охрану собственников и собствен-

ности, хотя по своему экономическому содержанию эта часть сово-

купных расходов общества не связана с производством товаров и 

услуг. Поэтому при исчислении функционального распределения до-

ходов заработная плата телохранителей и охранников должна учиты-

ваться на стороне доходов собственников средств производства, как 

часть прибыли, которую они используют для удовлетворения своих 

личных специфических потребностей. Это означает, что фактически 

доля доходов наемного труда в производимом национальном доходе 

существенно меньше величины, указанной выше.  

Таким образом, на долю наемного труда приходится немногим 

более трети национального дохода. Это примерно в два раза меньше, 

чем в развитых странах. Поэтому люди наемного труда в России живут 
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в два раза беднее, чем они могли бы жить при нынешнем уровне про-

изводства валового внутреннего продукта. Именно необоснованно 

низкой долей работников наемного труда в создаваемом доходе объяс-

няется огромный разрыв между доходами наименее и наиболее иму-

щих. Чрезмерный перекос распределения национального дохода в 

пользу собственников капитала и других его получателей сдерживает 

экономический рост. Перераспределение его путем увеличения доли 

наемного труда будет способствовать не только достижению большей 

социальной справедливости, но и явится наиболее действенной мерой 

по стимулированию роста производительности труда, ускорения тех-

нического обновления основных фондов. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

Магомедов Р. – ст. 5 курса экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Магомедов Р.Б. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Опыт развитых стран показывает, что малый бизнес играет 

весьма и весьма большую роль в экономике, его развитие влияет на 

экономический рост, на насыщение рынка товарами необходимого 

качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть 

решает многие экономические, социальные и другие проблемы. Во 

всех экономически развитых странах государство оказывает большую 

поддержку малому бизнесу, дееспособное население все больше и 

больше начинает заниматься малым предпринимательством. 

Активный рост малых предприятий в западных странах начал 

происходить с середины 70-х годов - начала 90-х годов. На сегодняш-

ний день в наиболее развитых странах Запада малые фирмы составля-

ют 70-90% от общего числа предприятий. Для сравнения можно взять, 

например,  
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США – где в мелком предпринимательстве занято 53% всего 

населения, Японию – с ее 71,7% и страны ЕС, где на аналогичных 

предприятиях трудится примерно половина работающего населения.... 

Основными направлениями государственной политики, 

направленной на стимулирование развития малого бизнеса, в части 

налогообложения субъектов малого предпринимательства должны 

стать: снижение налоговой нагрузки, упрощение порядка налогообло-

жения, ведения учета и отчетности. 

В настоящее время в России действуют три системы налого-

обложения, применяемые в отношении субъектов малого предприни-

мательства. Принято два особых режима:  

1. упрощенная система налогообложения, учета и отчетности;  

2. система налогообложения вмененного дохода.  

Применение общепринятой и упрощенной систем налогооб-

ложения ограничивается действием «единого налога» на вмененный 

доход, переход на который является обязательным для значительного 

числа видов деятельности в случае принятия на территории региона 

соответствующего закона. На сегодняшний день региональные законы 

приняты в подавляющем большинстве субъектов Российской Федера-

ции.  

Большинство субъектов малого предпринимательства облага-

ется налогами по общепринятой системе, то есть они уплачивают дей-

ствующие налоги всех видов (с некоторыми льготами, различающими-

ся по регионам). По последним оценкам, численность малых предпри-

ятий, работающих по этой системе, составляла порядка 500 тыс., чис-

ленность индивидуальных предпринимателей без образования юриди-

ческого лица — около 2,5 млн. человек. По упрощенной системе рабо-

тает только 50 тыс. малых предприятий (или около 6% от числа всех 

зарегистрированных МП) и 110 тыс. индивидуальных предпринимате-

лей (или всего 3% их общего числа).  

Однако введение в действие единого налога на вмененный до-

ход ликвидировало возможность применения упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности для широкого круга субъектов 

малого предпринимательства. На сегодняшний день единый налог на 

вмененный доход действует более чем в 80 субъектах Российской Фе-

дерации.  

Применяемый в соответствии с Законом РФ №148-ФЗ от 

31.07.1998 единый налог на вмененный доход является обязательным, 

и самостоятельный переход налогоплательщика, осуществляющего 

определенный вид деятельности, на другую систему не допускается.  

Иными словами, система налогообложения посредством вме-
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ненного дохода в ее нынешнем виде служит преимущественно фис-

кальным целям и упрощению налогового администрирования со сто-

роны налоговых органов, а не целям снижения налоговой нагрузки, 

упрощения налогового и бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства.  

Эта система обернулась для представителей малого предпри-

нимательства чрезмерным налоговым бременем, непосильной по 

сложности и объему отчетностью и создала ряд серьезных препят-

ствий к ведению предпринимательской деятельности. Постоянно вно-

симые изменения в порядок налогообложения малого бизнеса сопро-

вождаются пренебрежительным отношением власти не только к жиз-

ненным интересам предпринимателей, но и к существующим нормам 

законодательства о порядке принятия соответствующих решений.  

Введение Налогового кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ 

значительно сузило льготы малого предпринимательства. В сочетании 

с увеличением объема налоговой отчетности сужение возможностей 

финансовой поддержки МП со стороны государства и сокращение 

льгот в очередной раз ставят добросовестные малые предприятия на 

грань разорения.  

Наконец, непродуманное и поспешное введение единого соци-

ального налога вызвало, по существу, двойное налогообложение ма-

лых предприятий, уплачивающих налог на вмененный доход. Усиле-

ние иррационального налогового пресса привело к еще большему ухо-

ду малого бизнеса в «теневую экономику». Введение этого налога 

можно рассматривать как яркий пример безответственного отношения 

ряда органов власти к своим обязанностям в проведении провозгла-

шенной политики поддержки малого предпринимательства, несогласо-

ванности их действий. Непродуманная налоговая политика, по суще-

ству, укрепляет криминальные структуры, активно курирующие «те-

невую экономику». 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. 

 

Магомедов Р.Б. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала 

ДГУ в г. Избербаше. 

Налог на добычу полезных ископаемых, введенный с 1 января 

2002 года, явился следствием проводимой государством налоговой 

реформы. Он был направлен на унификацию и упрощение налогооб-

ложения. НДПИ заменил три налога, которые должны были ранее 
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уплачивать организации, разрабатывающие месторождения (плату за 

добычу (роялти), отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы (далее - ВМСБ) и акциз). Ставка налога, установленная 

в Налоговом кодексе, полностью устранила коррупционную составля-

ющую возможных переговоров добывающих компаний с органами 

государственной власти о размере роялти и ВМСБ. 

Сборы по НДПИ уже за первые десять месяцев после его вве-

дения, составили 16% от общей суммы налоговых поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации. В то же время за весь 

2001 год отмененные налоги в совокупности обеспечили лишь 7% по-

ступлений в консолидированный бюджет.  

Однако при вполне удовлетворительной собираемости НДПИ, 

он для низкорентабельных месторождений оказался выше прежних 

платежей, что привело к необоснованным убыткам и прекращению 

разработки запасов полезных ископаемых пониженного качества 

(остановке малодебитных скважин). 

В тоже время для высокорентабельных месторождений сред-

няя ставка НДПИ получилась ниже прежних, что привело к необосно-

ванным сверхдоходам отдельных компаний за счет снижения доход-

ной части государственного бюджета. 

Таким образом, необходимость развития законодательства о 

дифференцированном налогообложении была предопределена изна-

чально: вместо плоской шкалы НДПИ ввести дифференциацию. Во-

прос дифференциации НДПИ имеет очень большое значение для всей 

системы недропользования, для минерально-сырьевого комплекса 

Российской Федерации и для экономики страны в целом. Особое зна-

чение указанный вопрос приобретает в настоящее время в условиях 

мирового финансового кризиса. 

Первая попытка дифференциации была введена с 1 января 

2007 года, и, по сути, в качестве критерия дифференциации использу-

ется только один. Это критерий выработанности месторождений на 

каждом конкретном участке недр, который равен 80%. В июле 2006 

года был принят Федеральный закон № 151-ФЗ "О внесении измене-

ний в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации", внесшего существенные изме-

нения в порядок расчета и применения НДПИ. 

Указанным федеральным законом были введены положения, 

не имевших аналогов в действующем налоговом законодательстве: 

1. Установлена нулевая ставка НДПИ по нефти, полученной 

при освоении новых месторождений, а также для сверхвязкой нефти. 
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2. Предложен механизм (формула) установления понижающе-

го коэффициента к НДПИ на нефть, полученную при разработке ме-

сторождений со степенью выработанности свыше 80%. 

Нормы Федерального закона № 151-ФЗ, являлись только пер-

вым шагом в формировании детализированной и упорядоченной си-

стемы налоговых механизмов, разработанных для различных катего-

рий месторождений. Их применение с одной стороны позволило: 

- сделать экономически выгодным продолжение разработки 

сильно выработанных (более 80% запасов) месторождений нефти. 

- интенсифицировать работы по освоению новых нефтяных 

месторождений Восточно-Сибирской нефтегазовой провинции. 

Например ОАО "Татнефть" за счет применения "льгот" по 

НДПИ при добыче нефти из сильно выработанных месторождений 

нефти, в первом полугодии 2008 года добыла более 13 млн. тонн 

нефти, что на 1,8% выше результатов соответствующего периода 2007 

года. Кроме того, в 2008 году фонд скважин, дающих продукцию, был 

увеличен на 4%.  

А с другой стороны, в связи с тем, что применение коэффици-

ента выработанности возможно только при раздельном учете добыва-

емой нефти, подготовка нефти нескольких месторождений на едином 

технологическом объекте не позволяла его использовать.  

Данная проблема была решена в рамках Федерального закона 

№ 268-ФЗ от 30 декабря 2006 г. "О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

К тому же требование применения методов прямого учета на 

месторождениях с выработанностью извлекаемых запасов нефти более 

80% позволило применять льготы по НДПИ лишь на ограниченном 

количестве участков недр (месторождений). В 2007 году только по 

ведущим компаниям из 230 месторождений с выработанностью более 

80% "льготное налогообложение" применено лишь на 52 месторожде-

ниях (23%). Соответственно из 69 млн. тонн нефти их этих месторож-

дений, только 20 млн. тонн (29%) было добыто на льготных участках. 

В первую очередь это связано с большими техническими трудностями 

для определения прямого учета добытой нефти. 

В целях исправления указанной ситуации с 1 января 2009 года 

прямой метод учета добываемой нефти отменен, и критерий вырабо-

танности определяется на основании отчетности недропользователей. 

Для поддержки нефтедобывающей отрасли, а также стимули-

рования освоения новых провинций и использования новых техноло-

гий для повышения нефтеотдачи пластов в традиционных регионах 
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добычи нефти, в июле 2008 года был принят Федеральный закон № 

158-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах".  

Указанный Федеральный закон с 1 января 2009 года ввёл в 

действие следующие положения, дифференцирующие налогообложе-

ние при добыче нефти: 

- необлагаемый НДПИ минимум цены нефти повышен с $9 до 

$15 за баррель; 

- добытая нефть в целях налогообложения измеряется в еди-

ницах массы нетто; 

- отменено обязательное применение прямого метода опреде-

ления (учета) количества добытой нефти; 

- расширен "географический" перечень месторождений нефти, 

на которых действует нулевая налоговая ставка НДПИ. 

Поддерживая принятые решения, участники заседания "круг-

лого стола" отмечают то, что многие проблемы налогового законода-

тельства так и не нашли решения. 

В целом по России резко снизились темпы воспроизводства 

минерально-сырьевой базы. За 1993-2007 гг. среднегодовой прирост 

запасов по нефти по сравнению с периодом 1963-1992 гг. уменьшился 

в 4 раза. 

По мере эксплуатации гигантских и крупных месторождений 

структура и качество остаточных запасов стремительно ухудшаются. 

Минерально-сырьевая базы нефтедобывающей промышленно-

сти России на 75% представлена мелкими и мельчайшими месторож-

дениями с извлекаемыми запасами менее 10 млн. т., на которые прихо-

дится 14% балансовых запасов. В основном это сложные в геологиче-

ском отношении месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. 

Вновь открываемые нефтяные месторождения также относятся к клас-

су мелких и мельчайших, что свидетельствует об истощении потенци-

ала традиционных нефтегазовых провинций. 

Например, в Республике Татарстан степень выработанности 

уникаль-ного Ромашкинского и других месторождений, где осуществ-

ляется основная добыча нефти, превышает 80%, активные запасы 

практически выработаны, трудноизвлекаемые запасы составляют бо-

лее 70% остаточных запасов. Из общего числа разведанных месторож-

дений Татарстана, числящихся на государственном балансе, 98% ме-

сторождений относится к категории мелких и мельчайших. 

Названные выше изменения не стимулируют к вовлечению их 

в освоение. 
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Продолжает сохраняться прямая зависимость размера ставки 

НДПИ на нефть от ее текущей мировой цены и рублевого курса долла-

ра США. Это влечет за собой: 

- искусственное повышение цены на нефть и нефтепродукты 

на внутреннем рынке; 

- убыточность эксплуатации низкодебитных скважин и разра-

ботки трудноизвлекаемых запасов. 

В первом полугодии 2008 г. проявилась тенденция падения 

объемов добычи нефти. Геологоразведочные работы в Восточной Си-

бири и на шельфе северных и дальневосточных морей, где возможно 

открытие крупных месторождений, проводятся в крайне малых объе-

мах. Высокими темпами растет себестоимость геологоразведочных 

работ, в то время как объемы поискового и разведочного бурения со-

храняются на уровне кризисных 90-х годов. Сложившаяся ситуация 

может создать в ближайшие годы проблемы в поддержании достигну-

того уровня добычи нефти, а в более дальней перспективе - привести к 

значительному снижению нефтедобычи в стране. 

"Дифференцированный подход" налогообложения не приме-

няется в отношении других, кроме нефти, полезных ископаемых. Ис-

пользуется не весь спектр критериев дифференциации НДПИ. 

Участники заседания "круглого стола", основываясь на поло-

жениях Бюджетного послания Президента Российской Федерации о 

бюджетной по-литике в 2009-2011 годах о необходимости максималь-

но широко применять специфические ставки налога на добычу полез-

ных ископаемых, считают, что необходимо интенсифицировать работу 

в данном направлении. 

Положительный опыт развития законодательства о дифферен-

цированном налогообложении показал объективную возможность рас-

пространения данного подхода на всю сферу природопользования. 

Проанализировав практику применения дифференцированной 

ставки налога на добычу полезных ископаемых и обсудив направления 

дальнейшего развития законодательства о дифференцированном нало-

гообложении в области природопользования, участники заседания 

"круглого стола" рекомендуют: 

I. Федеральному Собранию Российской Федерации: 

1. Ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального 

закона № 432940-4 "О внесении изменений в главу 26 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (о введении дифференци-

рованного порядка исчисления налога на добычу полезных ископае-

мых при добыче угля). 

2. Считать проекты федеральных законов, направленные на 
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внесение изменений в налоговое законодательство, в части дальнейше-

го распространения дифференцированного налогообложения для всех 

видов полезных ископаемых, приоритетными и подлежащими перво-

очередному рассмотрению Государственной Думой. 

II. Правительству Российской Федерации: 

1. Привести действующее налоговое законодательство в соот-

ветствие с возможностями минерально-сырьевой базы, разработать 

налоговые механизмы, стимулирующие организации осуществлять 

геологическое изучение недр, применять ресурсосберегающие техно-

логии, разрабатывать месторождения со сложными горно-

геологическими условиями. 

2. Продолжить работу по внесению изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, в части: 

- распространения дифференцированного подхода к налогу на 

добычу всех видов полезных ископаемых, в зависимости от горно-

геологических и географо-экономических условий разработки, от вы-

работанности и рентабельности месторождений полезных ископаемых; 

- отказа от прямой зависимости уровня ставки НДПИ на нефть 

от ее текущей мировой цены и рублевого курса доллара США. 

При дифференциации НДПИ необходимо создать условия для 

инвестирования в освоение нефтяных ресурсов в районах нерента-

бельности, разработка которых сегодня обусловлена значительным 

объемом капитального вложения, непосредственно связанного с горно-

геологическими и географическими особенностями месторождений 

таких районов. 

Новая дифференцированная модель налогообложения НДПИ 

должна отвечать следующим требованиям. 

1. Простота налогового администрирования и минимизация 

возможности для манипуляций. 

2. При расчете ставки должен учитываться целый комплекс 

факторов от инвестиционных затрат на освоение месторождения до 

характеристик добываемой из него нефти. 

3. Обеспечение максимально допустимого с экономических 

позиций уровня добычи, стимулирование геолого-разведочных работ, 

сдерживание внутренних цен на нефтепродукты. 

Таким образом, по нашему мнению, система дифференциации 

налога на добычу полезных ископаемых необходима и должна разви-

ваться и совершенствоваться. Это вопрос выживаемости для многих 

предприятий, пользователей недр не только в части твердых полезных 

ископаемых, но и компаний, добывающих нефть. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В УКРЕПЛЕНИИ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА. 

 

Магомедова Ф.К. – ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Буйнакске 
Финансово-экономическая составляющая федеративных от-

ношений не ограничивается только взаимоотношениями субъектов 

Федерации в рамках бюджетного процесса, она включает широкий 

спектр отношений между федеральным центром и регионами - межре-

гиональные финансовые потоки, обслуживание экспортно-импортных 

операций, движение инвестиций, отношений собственности, финансы 

банковской системы и т.д. Поэтому следует вести речь о более широ-

ком понятии - финансово-экономическом федерализме, представляю-

щем сложную, динамическую систему распределения ответственности 

и полномочий центра и регионов в вопросах финансово-

экономического развития в целом. В решении данных задач регио-

нальные власти могут использовать как прямые возможности - финан-

сирование приоритетных программ развития за счет бюджетных дохо-

дов, так и косвенные, связанные с формированием благоприятного 

инвестиционного климата, привлечением в регион всех форм отече-

ственного и зарубежного капитала.  

Именно поэтому мы считаем важным рассматривать данные 

вопросы через "призму" финансово-экономического федерализма. Его 

составная часть - проблема межбюджетных отношений сложна и запу-

танна, и еще более сложна проблема финансово-экономического феде-

рализма. Вопрос о роли региональных банков в укреплении финансо-

во-экономического федерализма является новым по своей постановке 

и важно рассмотреть проблему как часть построения политики в от-

ношении региональных банков. Концентрированным выражением фи-

нансово-экономических отношений между субъектами Федерации и 

центром являются финансовые потоки, которые в значительной мере 

обслуживаются банковской системой. Остановимся на той роли, кото-

рую играют в формировании экономических взаимоотношений между 

субъектами Федерации, в инвестиционном процессе самостоятельные 

банки регионов.  

Для формирования долгосрочной базы экономического роста 

необходимы инвестиции в производство, технологическую перестрой-

ку предприятий. Вторым после собственных ресурсов предприятий 

источником являются средства банков, однако краткосрочный их ха-

рактер и невозможность получения рефинансирования под долгосроч-

ные кредиты сводит на нет большинство значимых проектов. Тем не 
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менее многие инвестиционные проекты реализуются даже в условиях 

отсутствия адекватных по срокам ресурсов - это характерно в основ-

ном для региональных банков, длительное время работающих с опре-

деленной категорией предприятий, переживших вместе с ними не один 

кризис и уверенных, что в случае наступления очередного кризиса 

предприятие досрочно погасит кредит.  

Отношения большинства региональных банков с предприяти-

ями имеют долгосрочную основу, они складывались годами, поэтому 

поддержку от банков получали и получают далеко не только "благопо-

лучные" производства или торговые организации. Региональные банки 

кровно заинтересованы в сохранении и развитии предприятий, они не 

"зациклены" на промышленных гигантах, наоборот, в отличие от 

крупнейших банков, они наиболее полно учитывают интересы малого 

и среднего бизнеса, небольших производств, без которых сбалансиро-

ванное экономическое развитие регионов просто невозможно.  

Роль региональных банков в укреплении финансово-

экономического федерализма 

Тесную связь состояния региональных банков и предприятий 

ярко характеризует кризис августа 1998 года. До кризиса подавляющее 

большинство региональных кредитных учреждений имело по сравне-

нию с крупнейшими банками большую долю кредитов реальному сек-

тору и, соответственно, большую долю просроченной задолженности, 

что было вызвано плохим финансовым состоянием предприятий-

заемщиков. Однако после августа, когда "сверхприбыли" крупнейших 

банков обернулись "сверхубытками", громкими банкротствами, по-

всеместным закрытием филиалом и остановкой расчетов в тех регио-

нах, где сохранились местные банки, ситуация выправилась быстро. 

Более того - за год после кризиса региональные банки сумели в разы 

увеличить активы, сократить просроченную задолженность. По сути, в 

кризис данные кредитные учреждения продемонстрировали, что они 

являются в какой-то мере гарантами финансовой устойчивости регио-

нов.  

Далеко не во всех районах страны ситуация была таковой. В 

ряде областей, не имевших самостоятельной банковской системы, пла-

тежный кризис вызвал полную остановку расчетов, массовый переток 

клиентуры в Сберегательный банк, который не в состоянии был спра-

виться с подобным "наплывом", перевод расчетов в нелегальные схе-

мы и т.д. В таких районах региональные власти на определенный пе-

риод лишились возможности влиять на финансы экономики, потеряли 

часть налоговых поступлений, возможность своевременной выплаты 

по социальным обязательствам. В связи с этим правомерно поставить 
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вопрос - соответствует ли сегодняшняя роль региональных банков той 

системе федеративных отношений, которая декларируется государ-

ством, соответствуют ли действия государства в отношении банков-

ской отрасли регионов принципам финансово-экономического федера-

лизма? Ответ будет скорее отрицательным по следующим причинам.  

Ряд регионов фактически лишен самостоятельных банков. В 

Воронежской области лишь 4 местных банка, из которых 2 - на грани 

банкротства. ВВП Воронежской области и численность населения в 

1,5-2 раза выше, чем в Тверской, Вологодской, Ярославской областях. 

Однако в этих областях количество банков в среднем в 3-4 раза боль-

ше. Аналогичная ситуация в Пермской, Курской, Кировской и многих 

других областях. Еще более критическая ситуация в Республике Каре-

лия, Курской, Липецкой, Орловской областях, где есть 1-2 местных 

банка и 25-35 филиалов инорегиональных. Фактически собственной 

кредитно-финансовой системы в этих районах нет. И если слабое раз-

витие самостоятельных банков в районах Крайнего Севера или в райо-

нах, приближенных к Москве и Санкт-Петербургу в какой-то мере 

объяснимо вполне объективными причинами - низким социально-

экономическим потенциалом в одном случае и высокой конкуренцией 

в другом, то крайне слабое развитие местных банков в совокупности с 

большим количеством инорегиональных филиалов в центральных рай-

онах является следствием целенаправленной политики, а точнее, ее 

полного отсутствия.  

В целом при примерно одинаковом ВВП и не более, чем в 1,5 

раза различающейся численности населения в Северном, Северо-

Западном, Волго-Вятском и Центрально-Черноземном экономических 

районах, количество самостоятельных банков в данных районах раз-

личается более, чем в 3 раза. Незаполненную нишу занимают филиалы 

инорегиональных банков, в первую очередь московских. Результаты 

анкетирования пяти десятков банков из различных регионов, свиде-

тельствуют о том, что:  

 в подавляющем большинстве экономически развитых обла-

стей за последний год открылись филиалы московских кредитных 

учреждений, проводящих откровенно демпинговую политику;  

 наибольшую конкуренцию на рынках услуг юридическим 

лицам региональные банки испытывают со стороны филиалов москов-

ских банков, причем, конкуренция носит как ценовой, так и неценовой 

характеры, включая неформальные связи с властными структурами.  

Существует мнение, что широкая сеть филиалов крупных сто-

личных банков по всей стране способствует свободному переливу ка-

питала в экономике. Это не так, против данного аргумента говорят 
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следующие факты. Во-первых, все составляющие финансовой системы 

страны - кредитная, расчетная и сберегательная - в таком случае попа-

дают в стратегическую зависимость от ограниченного числа частных 

компаний, что чревато огромными системными рисками. Во-вторых, в 

условиях отсутствия какой-либо правовой базы, регулирующей лобби-

рующее влияние различных финансовых, хозяйственных и политиче-

ских элит, возникает существенный риск принятия крупнейшими кре-

дитными учреждениями далеко не всегда оправданных с точки зрения 

рынка финансовых решений. В-третьих, управление любым филиалом 

осуществляется из головного банка, что, безусловно, снижает эффек-

тивность инвестиционных решений на территориях.  

Существует мнение, что крупнейшие банки кредитуют дешев-

ле, чем местные, а значит, приносят большую пользу экономике. Про-

тив этого можно привести простой аргумент - крупнейшие банки берут 

дешевые ресурсы не из воздуха - это либо средства, привлеченные в 

регионах, либо ресурсы бюджета. В любом случае эти средства соби-

раются с территорий и через посредничество московских банков воз-

вращаются обратно на территории в виде выданных кредитов. Ясно, 

что если бы данные ресурсы оборачивались, минуя такого посредника, 

они были бы еще дешевле и еще полезнее для экономики регионов.  

Если сегодня ничего не предпринимать, то многие регионы 

через несколько лет полностью лишатся местных банков, и, конечно, 

связано это будет отнюдь не с большей жизнеспособностью в условиях 

рынка их московских конкурентов, а с особенностями перераспреде-

ления финансовых потоков по линии "центр-регионы". Возьмем, к 

примеру, Свердловскую область: в 1999 г. федеральный центр изъял в 

одностороннем порядке 2,4 млрд. руб. из доходов бюджета области, 

выросла с 33 до 35% доля доходов, перечисляемых в федеральный 

бюджет. Но кто обращал внимание на то, какая огромная доля небюд-

жетных ресурсов "выкачивается" из области через филиалы крупней-

ших банков, систему Сбербанка, сколько финансовых средств ураль-

ских промышленных предприятий обслуживается в центре? А это - 

неуплаченные в областной бюджет налоги, не полученные местными 

банками ресурсы, недостаток инвестиций в нашу промышленность.  

Такая ситуация связана с целым комплексом причин, основ-

ные из которых следующие:  

 факторы, связанные с отношениями собственности в Рос-

сии. Общеизвестно, что значительная доля частной собственности - в 

первую очередь крупнейших предприятий - находится в руках доста-

точно ограниченного числа крупных финансово-промышленных кон-

гломератов, имеющих центр принятия решений в Москве. Соответ-
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ственно, основной инструмент контроля - финансовые потоки входя-

щих в группу предприятий - по понятным причинам сосредотачивает-

ся в центре. Это ведет к искусственному разделению товарных и фи-

нансовых потоков в регионах. Складывается ситуация, когда произ-

водственный комплекс, сырьевая база, наконец, социальная сфера 

находится в регионе, а возможности развития этого производства и 

поддержки социальной сферы - в центре;  

 отсутствие внятной государственной политики в отношении 

развития банковской системы, отсутствие единой концепции. Выража-

ется это в бессистемных, направленных на решение краткосрочных, 

текущих задач. Ресурсы федерального бюджета и внебюджетных фон-

дов переводятся на обслуживание в надежные, имеющие хорошую 

историю и большой капитал банки, которые, будучи заведениями 

коммерческими, а не благотворительными, начинают использовать эти 

ресурсы в конкурентной борьбе. В результате, имея дешевый и надеж-

ный пассив в виде ресурсов бюджета, данные банки проводят демпин-

говую политику в регионах, вытесняя с рынка региональных конку-

рентов. Пример, свидетельствующий о полном непонимании пробле-

мы на федеральном уровне - кредит из средств АРКО опять же круп-

ному и надежному кредитному учреждению на развитие филиальной 

сети в депрессивных и лишенных банковской системы регионах. Есте-

ственно, этот банк, являясь учреждением коммерческим, открывает 

филиалы в промышленно-развитых Пермской, Тюменской, Волгоград-

ской, Свердловской, Иркутской областях и Приморье. Банковская си-

стема в этих регионах одна из самых развитых (Тюменская и Сверд-

ловская области, к примеру, по количеству банков находятся в первой 

пятерке среди регионов России, а по ВВП (!) на 1 и 2 местах). Есте-

ственно, данный банк, обладая к тому же огромным фактически бес-

платным пассивом в виде средств федерального бюджета, более кон-

курентоспособен по сравнению с региональными кредитными учре-

ждениями. Ситуация точно такая же, как если бы государство помогло 

нескольким крупным торговым предприятиям создать широкую сеть 

магазинов по всей стране, а затем еще и предоставило бы им дешевый 

оборотный капитал. В течение определенного периода цены в таких 

магазинах были бы ниже, и со временем они бы вытеснили менее 

удачливых конкурентов с рынков. Только в конечном счете проиграли 

бы покупатели, оказавшись без права выбора и будучи вынужденными 

покупать продукты по тем ценам, которые установит продавец;  

 наличие естественного монополиста на рынке частных 

вкладов - Сберегательного банка, использующего зачастую не эконо-

мические, а политические мотивы при принятии тех или иных инве-
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стиционных решений. Типичный пример, Свердловская область, где 

Сбербанк аккумулирует 65% банковских вкладов и лишь 24% креди-

тов. Трансформация сбережений населения в инвестиции через систе-

му Сбербанка неэффективна, и глубинная причина этой неэффектив-

ности в том, что огромным инвестиционным ресурсом управляет не 

рынок, а государство. На государственном уровне данная проблема 

также не признается - это иллюстрирует недавний ответ Министерства 

финансов РФ на письмо Председателя Совета Федерации Е. Строева 

по итогам решения заседания Межрегионального банковского совета, 

в котором предлагалась в общем-то невинная и логичная вещь - огра-

ничить функции Сбербанка работой с населением, признав де-юре его 

особый статус. Основной аргумент Минфина против данного предло-

жения сводился к тому, что дескать п. 1 ст. 1 ГК РФ устанавливает 

юридическое равенство участников регулируемых им отношений. По-

мимо того, что данное возражение попросту юридически неграмотно 

(в соответствии с ним можно вполне объявить незаконными, к приме-

ру, любые виды лицензирования), оно противоречит само себе - ведь 

Сбербанк находится в заведомо лучших условиях по сравнению с дру-

гими кредитными организациями, т.к. возврат вкладов в Сбербанке 

гарантирован государством;  

 существование мощных государственных холдингов, 

наиболее крупные из которых Газпром, предприятия атомной про-

мышленности, железная дорога, военно-промышленный комплекс и 

др. Это "государства в государстве", каждое обладает мощнейшим фи-

нансовым потенциалом, собственными банками, социальной инфра-

структурой. Когда финансовые институты, обслуживающие интересы 

такого холдинга и несущие в силу понятных обстоятельств всю фи-

нансовую мощь корпорации, начинают работать "на равных" с други-

ми участниками рынка, происходит монополизация банковской отрас-

ли. Один из последних ярких примеров , в полной мере иллюстриру-

ющих процесс перетока финансовых ресурсов из регионов в центр - 

увеличение уставного капитала одного крупного банка. Его акционеры 

- это государственные предприятия, входящие в структуру Министер-

ства по атомной энергии. По информации проспекта эмиссии, а также 

СМИ, банк в прошлом году увеличил уставный капитал на 220 млн. 

руб. (до 290,5 млн. руб.) за счет вышеуказанных предприятий. Однако 

все они - государственной формы собственности, ни одно из них не 

может самостоятельно увеличить участие в капитале коммерческого 

банка (для этого требуется решение на правительственном уровне). 

Таким образом, государство фактически распорядилось средствами 

предприятий в регионах и вложило их в капитал частного банка. Не 
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было бы ничего плохого, если бы данный банк имел статус специали-

зированного государственного финансового учреждения, уполномо-

ченного обслуживать интересы атомной промышленности. Но ведь это 

не так - данный банк по российским меркам ничем не отличается от 

любого другого! Данный банк действительно работает на нужды атом-

ной промышленности, однако есть и другие примеры - бывшие "оли-

гархи". Вероятно, было бы полезно для экономики, если бы они зани-

мались развитием, к примеру, добычи никеля или медной промышлен-

ностью. Вместо этого они начали активную экспансию на другие рын-

ки. Пока законодательно не будет закреплена специализация кредит-

ных учреждений, такие риски в отношении банков, входящих в круп-

ные финансово-промышленные группы, сохранятся.  

Совокупность указанных факторов уже привела к тому, что 

более половины финансовых ресурсов предприятий и свыше 70% сбе-

режений населения сосредоточено в банках столицы. В то же время 

все чаще звучат упреки в адрес региональных банков, суть которых 

сводится к следующему - дескать, не в состоянии региональные банки 

кредитовать промышленность, не хватает у них потенциала, поэтому 

нужно работать с московскими банками. Это примерно то же самое, 

что упрекать власти субъекта Федерации в том, что они не способны 

обеспечить приемлемый уровень социальных расходов, предваритель-

но отобрав у них в пользу федерального бюджета основные доходные 

статьи.  

Существующее положение нельзя назвать нормальным. Про-

цесс перетока финансовых ресурсов в центр снова набирает силу и 

представляет собой серьезную угрозу не только для региональных 

кредитно-финансовых систем, но и для сложившейся системы федера-

тивных отношений в широком смысле, для самостоятельности субъек-

тов Федерации. Формально федеративное устройство государства, ко-

торое с точки зрения структуры как всей финансово-экономической 

системы, так и отдельных ее звеньев - бюджетной, банковской - явля-

ется унитарным, не может сохраняться долго. Либо политическое 

устройство придет в соответствие с финансово-экономическим, либо 

наоборот, удастся создать "обруч", который скрепит политический 

остов Федерации. Одно из важных звеньев данного "обруча" - регио-

нальная кредитно-финансовая система. В то же время нельзя говорить 

о создании каких-то особых, "тепличных" условий для региональных 

банков. Необходимо рассмотреть и решить лишь несколько принципи-

альных вопросов:  

 Принять за основу приоритеты системы финансово-

экономического федерализма, равных финансово-экономических воз-
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можностей для банков центра и регионов.  

 Обеспечить равноправную конкуренцию. Если банк исполь-

зует ресурсы бюджета, гарантии государства и другие, связанные с 

государством источники, он должен нести дополнительные обязатель-

ства и ограничения. Если банк входит в крупную финансово-

промышленную группу либо обслуживает монополиста, он должен 

иметь статус отраслевого банка, дающего широкие возможности в ча-

сти обслуживания ФПГ, но запрещающего выходить на другие рынки.  

 Принять Концепцию развития банковской системы, сфор-

мировать государственную политику ее развития, особенно в регио-

нальном аспекте. Это даст возможность снять неопределенность хо-

зяйствующих субъектов и общества в целом в будущем развития бан-

ковской отрасли сформулировать единую стратегию, делающую воз-

можной эффективную координацию усилий различных ведомств, за-

конодательных органов и других участников экономического процес-

са, а также определить оптимальное распределение ответственности и 

объемов задач между ними.  

 Обеспечить рыночную дисциплину, соблюдение всеми 

участниками принципов добросовестной конкуренции, максимально 

возможного раскрытия информации субъектам экономики о деятель-

ности банка.  

Формулировка государственного подхода и поэтапное реше-

ние данных вопросов способно коренным образом изменить не только 

финансово-экономическую основу федеративных отношений, придав 

ей реальный смысл, но и улучшить инвестиционный климат, создать 

предпосылки для эффективного развития как кредитно-финансового, 

так и реального секторов экономики.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. 

 

Махдиева Ю.М. - к.э.н., ст. преп. каф. «Финансы и страхование» 

ДГУ, Махачкала. 

Социальная защита в Российской Федерации осуществляется в 

нескольких формах, одной из них является пенсионное обеспечение. 

В нашей стране каждому гарантируется социальное обеспече-

ние по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Рос-

сийская Федерация - социальное государство и как таковое берет на 

себя обязательства по предоставлению социальной помощи нуждаю-

щимся в ней гражданам. 

Пенсионное обеспечение является не менее важной государ-

ственной функцией, чем обеспечение достойного вознаграждения за 

труд работникам в так называемых «бюджетных» отраслях.  

Пенсионная система является одной из самых социально-

значимых составляющих системы социальной защиты населения, так 

как основой ее построения является риск старости – самый крупный 

социальный риск. В странах с разным экономико-социальным разви-

тием преобладают и различные способы обеспечения престарелых 

граждан. Для пожилых людей развитых и некоторых развивающихся 

стран, в том числе и России, зачастую основным источником доходов 

является пенсия. В связи с этим, сегодня для социально-

ориентированных государств становится важным оптимальное функ-

ционирование созданных, создаваемых либо реформируемых пенси-

онных систем. 

Пенсионные деньги как воздух нужны экономике - они могут 

использоваться как масштабные долгосрочные инвестиции. Инвести-

рование пенсионных накоплений становится все более важным факто-

ром для развития рыночной экономики в России в связи с дальнейшим 

проведением пенсионной реформы и созданием большого числа 

управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов как 

наиболее динамично развивающихся институтов финансового рынка.  

Следует отметить, что российская культура исторически осно-

вывалась на уважении к старшему поколению. Ведь у общества, кото-

рое неуважительно относится к старикам, нет будущего. Вместе с тем, 

в тяжелые годы реформ подавляющее большинство российских пенси-

онеров фактически оказались за чертой бедности, прежде всего из-за 

краха неприспособленной к рыночным условиям пенсионной системы. 

Следует отметить, что с начала 80-х годов проблемы пенсион-
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ного обеспечения выдвинулись в центр политики научных и обще-

ственных дискуссий во всех странах мира. Главная причина - старение 

населения (в результате снижения рождаемости и увеличения средней 

продолжительности жизни). 

По мере старения населения и изменений в масштабах и фор-

мах занятости (сокращение общей численности занятых, распростра-

нение неформальной и частичной занятости, работа на дому) в соли-

дарных пенсионных системах растет доля государственных расходов 

на поддержку престарелых в ВВП, увеличивается нагрузка на трудо-

способных членов общества. 

Так, с 1960 по 1985 гг. расходы на государственные пенсии в 

государствах - членах ОЭСР росли в два раза быстрее, чем ВВП. Со 

второй половины 80-х гг. благодаря предпринимаемым усилиям по 

ограничению социальных расходов темпы их роста снизились. В 

настоящее время страны ОЭСР тратят на пенсии в среднем 9% ВВП и 

данные заметно различаются по странам. Например, в Австрии расхо-

ды на государственные пенсии составляют около 15%, в Италии - 14%, 

во Франции - 13%, в США - 6,5%, Японии -5% и Канаде - 4,5% ВВП. В 

большинстве развитых стран на одного человека старше 65 лет прихо-

дится 4-5 человек трудоспособного возраста, но к 20 -25 годам это со-

отношение составит в странах Европы 1:2,5, в США - 1:3,5. Согласно 

расчетам экспертов ОЭСР, расходы на пенсии в первые десятилетия 

будущего века повысятся до 14 - 20% ВВП в Японии и государствах 

Европы. 

Сегодня системы пенсионного обеспечения, действующие в 

большинстве стран более 40 лет, достигли своей зрелости. Это означа-

ет, что большинство работающих охвачены пенсионными планами и 

имеют право на получение пособий в полном размере, население со-

старилось, доля лиц, делающих взносы в рамках пенсионного обеспе-

чения, уменьшается. По многим пенсионным схемам характерен де-

фицит по текущим платежам, и, по некоторым оценкам, накопившаяся 

задолженность системы социального обеспечения составляет от 100 до 

250% ВВП той или иной страны. 

Эти тенденции поставили вопрос о финансовой состоятельно-

сти и эффективности сложившихся в мире систем пенсионного обес-

печения. Финансовый стресс, который испытывают эти системы, таят 

в себе серьезные макроэкономические и структурные угрозы. Не по-

следнее место среди экономических, финансовых и социальных по-

следствий старения населения занимают политические аспекты - пен-

сионеры составляют значительную часть электората; доля работающе-

го населения снижается, а политическая сила пожилых отношений 
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возрастает. Поэтому начиная с 80-х гг. пенсионные реформы стали 

объективной необходимостью. 

Выстраивание российской пенсионной системы, концепция 

организации которой в современном виде была сформулирована в 

«Программе пенсионной реформы в Российской Федерации» в 1998 г., 

несмотря на десятилетнюю историю, все еще далеко от завершения. 

Наряду с очевидными успехами реформирования, такими как переход 

от чисто распределительной пенсионной системы к смешанной рас-

пределительно-накопительной, введение персонифицированного учета 

в обязательном пенсионном страховании, создание системы негосу-

дарственного пенсионного обеспечения и т.п., имеют место и суще-

ственные проблемы. 

До настоящего времени без движения остается процесс созда-

ния профессиональных пенсионных систем, в рамках которых предпо-

лагалось реализовать права граждан на льготное пенсионное обеспе-

чение в связи с особыми условиями труда. Проект Федерального зако-

на «Об обязательных профессиональных пенсионных системах в Рос-

сийской Федерации» был принят в первом чтении Государственной 

Думой в 2002 г. и с тех пор не рассматривался. Результатом такого 

состояния является финансирование льготных пенсий за счет общей 

массы страховых взносов по обязательному пенсионному страхова-

нию, хотя такие расходы не учтены в размерах этих взносов.  

В процессе реформирования реализуются недостаточно про-

работанные схемы. Зачастую решения принимаются под влиянием 

момента. Так, с 1 января 2005 г. отменено финансирование накопи-

тельной части трудовой пенсии для лиц средней возрастной категории 

(мужчины с 1953 по 1966 и женщины с 1957 по 1966 год рождения) - 

одного из наиболее экономически активных слоев населения, после 

трех лет формирования этих накоплений. Хотя такое радикальное из-

менение правил в ходе их реализации объяснялось недостаточностью 

поступлений в Пенсионный фонд РФ для финансирования распредели-

тельных пенсий в связи со снижением ставки единого социального 

налога, прежде всего оно указывает именно на недостаточную прора-

ботанность концепции пенсионного реформирования при принятии 

важнейших нормативно-правовых актов. 

Следует констатировать, что имеет место тенденция, которую 

можно охарактеризовать как фактический возврат к распределитель-

ной пенсионной системе. За время существования современной струк-

туры трудовой пенсии ее базовая часть увеличилась многократно, то-

гда как страховая часть выросла в среднем лишь на треть. Такой отход 

от страховых принципов формирования государственной пенсии не 
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может не беспокоить российские деловые круги, поскольку базовая 

часть пенсии финансируется государственным бюджетом в основном 

за счет налогов с их бизнеса. 

В связи со сказанным выше необходимо отметить также недо-

статочный уровень развития негосударственного пенсионного обеспе-

чения и его неравномерность в региональном разрезе, в разрезе отрас-

лей экономики и т.п. И это притом, что в большинстве развитых стран 

доля государственной пенсии в совокупном пенсионном обеспечении 

граждан составляет не более 40-50%. Остальные 50-60% обеспечива-

ются частными пенсионными системами. Однако в России система 

негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого него-

сударственными пенсионными фондами (НПФ), до настоящего време-

ни не получила должного развития, и одной из причин этого является 

несовершенное законодательство, в частности - налоговое. Недоста-

точны не только меры, стимулирующие развитие системы НПФ, но и 

меры, поощряющие сотрудничество с ними предприятий и организа-

ций в целях реализации корпоративных пенсионных программ. 

В условиях нарастания дефицита Пенсионного фонда РФ, ко-

торый будет усугубляться в связи с демографическими тенденциями и 

невысокой эффективностью государственного управления временно 

свободными средствами в области обязательного пенсионного страхо-

вания, при недостаточном уровне развития негосударственного пенси-

онного обеспечения в обозримой перспективе не может быть обеспе-

чено достижение сколько-нибудь приемлемого значения коэффициен-

та замещения заработной платы пенсией в целом по стране. Это обсто-

ятельство не могло не вызвать активного обсуждения проблемы в об-

ществе. 

Согласно прогнозным расчетам, развиваясь в условиях дей-

ствующего законодательства, Пенсионный фонд России будет посто-

янно нуждаться в средствах федерального бюджета на законодательно 

предусмотренных условиях субсидиарной ответственности. Доля 

средств федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета ПФР к 

2025 г. вырастет до 1,2% ВВП. 

Однако абсолютный размер трудовой пенсии будет индекси-

роваться замедляющимися темпами и уже в 2030 г. ее среднегодовой 

рост сравняется с темпами инфляции, после чего снижение продол-

жится. В то же время относительный размер трудовой пенсии к про-

житочному минимуму пенсионера будет возрастать и достигнет своего 

максимума - свыше 1,5 раз - в начале 2020-х гг., а затем вновь снижа-

ется до 125%, т. е. до уровня запланированного на 2009 г. 

Еще менее утешительные прогнозы ожидают младшие поко-
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ления граждан, которые формируют пенсионные права в условиях со-

хранения действующего налогового законодательства: влияние демо-

графического кризиса и негативный макроэкономический прогноз не 

позволяют государственному страховщику сохранить в течение всего 

пенсионного цикла накопленные пенсионные права. В результате 

средневзвешенное соотношение размера трудовой пенсии и текущего 

заработка неуклонно снижается и к 2020 г. будет ниже 20%. 

По прогнозным оценкам, разбалансированность бюджета Пен-

сионного фонда России достигнет своего максимума около 1,2% ВВП 

в начале 2020-х гг. При этом, если в 2010 г. несбалансированность со-

ставит около 18% от общего объема средств, направляемых на выпла-

ту страховой части трудовых пенсий, то к 2050 г. этот показатель воз-

растет почти в 5 раз и превысит 85%). Источником покрытия несба-

лансированности по действующему законодательству являются сред-

ства федерального бюджета, что позволяет говорить не о дефиците 

пенсионного бюджета, а лишь о финансовой необеспеченности стра-

ховых пенсионных обязательств государства. В то же время с точки 

зрения госбюджетных отношений, следует отметить, что темпы роста 

расходных обязательств федерального бюджета на покрытие дефицита 

пенсионной системы вплоть до середины 2020-х гг. будут опережать 

темпы роста заработной платы в стране, а в последующем - темпы ро-

ста цен. Причин для этой негативной тенденции много, и они обуслов-

лены всеми выделенными выше факторами, однако наиболее суще-

ственный вклад в нарастание несбалансированности Пенсионного 

фонда России вносит фактор снижения доли налогово-страховых от-

числений на пенсионные цели, определенный действующим налого-

вым законодательством. 

Сокращение доходных источников бюджета Пенсионного 

фонда России в действующей пенсионной системе ведет к осложне-

нию проблемы, связанной со снижением соотношения размера трудо-

вой пенсии по старости с заработной платой (коэффициента замеще-

ния) в долгосрочной перспективе 2050 г. до 3,5% (против 25,6% в 2009 

г. и почти 36% до начала пенсионной реформы 2002 г.). Это означает, 

что пенсионная система при сохранении действующих норм по фор-

мированию пенсионных прав застрахованных лиц не обеспечивает 

главный принцип обязательного пенсионного страхования - сохране-

ние пенсионных прав застрахованных лиц, нивелируя права лиц, име-

ющих различные объемы расчетного пенсионного капитала, одновре-

менно усиливая неравенство по уровню жизни между работающим и 

нетрудоспособным населением. 

Следующий фактор, определяющий негативное воздействие 
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на пенсионную систему, - планируемое сокращение численности лиц, 

работающих по найму: по прогнозу Министерства экономического 

развития РФ, снижение составит с 48,5 млн. человек в 2010 г. до 39,1 

млн. человек в 2050 г. Численность получателей трудовой пенсии, 

напротив, за этот же период увеличится с 37,3 до 51,7 млн. человек. 

Таким образом, нагрузка возрастет с 0,77 до 1,32, или в 1,7 раза. 

Таким образом, прогноз показывает углубление негативных 

тенденций, обусловленных дальнейшим ухудшением демографиче-

ской ситуации в стране, а также нормами действующего пенсионного 

налогового законодательства. Без реализации мер государственного 

регулирования макроэкономической и демографической ситуации фи-

нансовая стабилизация пенсионной системы возможна только путем 

приведения ее к страховым принципам. Обеспечить существенное по-

вышение жизненного уровня пенсионеров в этих условиях можно бу-

дет лишь при постоянном увеличении ассигнований из федерального 

бюджета. 

В текущем 2009 году решаются задачи по подготовке измене-

ний пенсионного законодательства, которые должны вступить в силу с 

1 января 2010 года, и которые направлены на дальнейший рост пенси-

онного обеспечения. В 2010 году произойдет переход на страховые 

принципы пенсионного обеспечения. Единый социальный налог будет 

заменен на страховые платежи. При замене ЕСН на страховые взносы 

максимальный размер отчислений для компаний возрастет с 26 до 

34%. Из них 26 процентов - обязательный пенсионный взнос.  

Это позволит сбалансировать пенсионную систему, повысить 

ее устойчивость, снизить зависимость от бюджетных вливаний. Про-

цесс формирования пенсии будет более прозрачным и понятным. 

С целью повышения заинтересованности населения в форми-

ровании своих пенсионных накоплений необходимо дальнейшее 

укрепление и развитие системы негосударственного пенсионного 

обеспечения, а также государственное стимулирование более активно-

го участия граждан и работодателей в добровольном пенсионном 

обеспечении. 

В части повышения эффективности инвестирования пенсион-

ных накоплений граждан необходимо расширить инструментарий для 

инвестирования пенсионных накоплений и пенсионных резервов. 

Важнейшим условием поступательной реализации пенсионной 

реформы является формирование пенсионной культуры населения, 

повышение уровня его осведомленности о ходе и задачах пенсионной 

реформы. 

В качестве альтернативы увеличению пенсионного возраста 
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можно предложить создание системы стимулов, которая поощряла бы 

добровольное продолжение гражданами трудовой деятельности после 

наступления пенсионного возраста. 

Вместе с тем, следует отметить, что даже в случае реализации 

всех предложенных мероприятий они не приведут к ожидаемым ре-

зультатам при отсутствии четкой государственной политики в сфере 

заработной платы, которая должна предусматривать решение задач по 

диверсификации экономики, наведению порядка в трудовых отноше-

ниях, повышению социальной ответственности работодателей и ре-

альному участию работников в формировании своей будущей пенсии.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

РОССИИ. 

 

Муртузалиева П. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Абдуллаева Ш.Г. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических 

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Социально-экономическое предназначение страхования за-

ключается в обеспечении непрерывности и бесперебойности обще-

ственного воспроизводства. 
Для развития страхового рынка и страхового бизнеса в Рос-

сийской Федерации существуют значительные возможности и пер-

спективы, а именно: огромная территория страны, почти 150-

миллионное население, наличие хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм и видов собственности, появление 

новых видов страхования и др. 

Государство принимает на себя функцию по обеспечению 

устойчивости и надёжности самой системы страхованием, устанавли-

вания пруденциальные нормативы деятельности страховщиков, делая 

в законодательстве основной акцент на обеспечении финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховых организаций.  

Основы государственного регулирования платежеспособности 

страховых организаций, как и вся рыночная система страхования в 

России, были заложены в 1992 с принятием закона «О страховании».  

Развитие системы страхового надзора хорошо проявляется в 

организационных изменениях, коснувшихся органа страхового регу-

лирования. Он был создан в 1993 году под названием Федеральная 

служба страхового надзора Минфина РФ, в 1996 году данная служба 

была реорганизована и переименована в Департамент страхового 

надзора Минфина РФ, в 2005 году – снова реорганизация и переиме-
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нование. Сегодня орган страхового надзора снова называется Феде-

ральной службой страхового надзора. 

Основная цель ее деятельности заключается в регулировании 

платежеспособности страховщиков. 
Регулированию подлежат отдельные элементы, определяющие 

платежеспособность:  

• установления минимальной величины уставного капитала, 

необходимой для осуществления тех или иных видов страхования; 

Система государственного регулирования платежеспособно-

сти страховых организаций (извлечение) 

• определения состава и методов формирования страховых ре-

зервов; 

• регламентации инвестиционной деятельности в части разме-

щения страховых резервов; 

• регулирования перестраховочной деятельности с помощью 

определенных ограничений; 

• установления экономически обоснованных страховых тари-

фов, которые, однако, в добровольном страховании законодательно не 

регулируются; 

• введения требований к соотношению между активами и обя-

зательствами страховой организации.
13

 

Например, за прошедший период два раза повышались требо-

вания к величине уставного капитала страховщиков.  

Сегодня величина уставного капитала страховых компаний 

для осуществления страховой деятельности установлена в следующих 

величинах:  

- при проведении видов страхования иных, чем страхование 

жизни – 30 млн. руб.; 

- при проведения страхования жизни и иных видов страхова-

ния – 60 млн. руб.; 

- при проведении исключительно перестрахования – 120 млн. 

руб. 
14

 

В России существует тревожная ситуация, которая разделяет 

нас с Европой и которую страховщики или не осознали, или пытаются 

игнорировать: граждане европейских стран больше доверяют отече-

ственных страховщикам, чем иностранным. Нередко этому способ-

ствует и государство. В России проявляется противоположная тенден-

                                                 
13 Архипов А.П., Гомеля В.Б. Основы страхового дела// учебник. М.: Маркет, 

2002, стр.115 
14 Кармановская М.Ю. Эволюция госрегулирования платежеспособности стра-

ховщиков// Финансы, №2, 2008, стр. 63. 
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ция: наши граждане более склонны доверять свои деньги «чужим» 

страховщикам, т. е. компаниям с преобладанием иностранного капитал 

(исключение — кэптивные компании). 

Конечно, тут нужны определенные протекционистские меры 

(но не запретительные) со стороны государства.
15

  

Следует отметить, что страховая система, как и банковская, 

может выполнять так называемую «сберегательную» функцию. Это 

происходит тогда, когда страхование используется как средство обес-

печения защиты не только личных и имущественных потерь, но и са-

мих денежных средств, вложенных в качестве страховых платежей. 

Сберегательная функция наиболее характерна для страхования На 

случай, когда лицо, например, достигает нетрудоспособного возраста. 

При этом категории страхования в наибольшей степени присуща 

функции накопления обусловленных договором страховым сумм н их 

денежном выражении.' 

Таким образом, можно отметить определенное сходство меж-

ду деятельностью кредитных и страховых организаций. 

До финансового кризиса для страхового рынка России были 

характерны следующие тенденции. 

Наблюдался ежегодный рост страховых премий, но в первую 

очередь, за счет развития имущественного страхования. Объем страхо-

вого рынка России с 2000 по 2006 гг. вырос в 3,5 раза. Коэффициент 

страховых выплат с 2002 г. по 2006 г. сократился с 77,1 до 57,3%, а 

результаты работы страховщиков в 2007 г. и первом квартале 2008 г. 

показывают также довольно низкие значения коэффициента страховых 

выплат как по имущественным, так и по личным видам страхования). 
Рост объема страховых премий по личному страхованию 

обеспечивался за счет развития страхования от несчастных случаев и 

добровольного медицинского страхования.  

Процесс консолидации на рынке продолжается и сегодня. 

Наблюдается тенденция сокращения численности страховых органи-

заций. По сравнению с кредитными организациями страховых компа-

ний на четверть меньше. Это связано с повышением требований к ми-

нимальному уставному капиталу. В 2003 году действовало 1329 стра-

ховых организаций, на начало 2006 г. действовал 1021 страховщик, на 

конец октября 2007 зарегистрировано 869 страховых организаций, а по 

итогам 2007 — 857, на 31.12.2008 году было зарегистрировано уже 786 

страховых организаций. 

                                                 
15 Коломин Е.В. Теоретические и практические аспекты страхования жизни и 

здоровья граждан// Финансы, №7, 2008, стр.48 
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Этот процесс характерен и для страхового сообщества в це-

лом. На 15.02.2008 г. в состав Всероссийского Союза Страховщиков 

входило 208 компаний, 10 союзов и ассоциаций. На долю членов ВСС 

приходится почти 87% страховой премии и 24% участников рынка. В 

2006 г. эти цифры выглядели иначе: 185 членов ВСС составляли 17,4% 

всех участников рынка. В реестре числится 79 страховых союзов и 

ассоциаций, но реально работают не более 15. 

Наибольшая доля страховых организаций - (62,1 %) — пред-

ставлена обществами с ограниченной ответственностью; закрытые и 

открытые акционерные общества составляют соответственно 194 

(21,1%) и 149 (16,2%). Менее 1% страховых организаций  представле-

ны в форме унитарных предприятий.
 16

 

При уменьшении числа страховых организаций за данный пе-

риод сохраняется тенденция роста совокупного уставного капитала. 

Первый этап повышения требований к минимальному уставному капи-

талу страховщиков в 2004 г. привёл к двукратному увеличению сово-

купного уставного капитала (с 77,8 млрд. руб. в 2003 г. до 146,5 млрд. 

руб. в 2004 г.). В 2005 г. произошло дальнейшее, хотя и незначитель-

ное увеличение совокупной суммы уставного капитала до 147,3 млрд. 

руб., по итогам 2006 г. — до 155,4 млрд. руб. Такая динамика обуслов-

лена вторым этапом повышения требований к размеру минимального 

уставного капитала в июне 2006 г. В 2007 году  совокупный уставной 

капитал составил 160,3 млрд. руб., в 2008 году – 153,8 млрд. руб. году. 

Лидером по собранным страховым премиям является Цен-

тральный федеральный округ (53, 4% от общей суммы страховых пре-

мий), но при этом данный округ лидирует и по показателям страховых 

выплат (50% от суммы страховых выплат). Южный федеральный 

округ по сумме собранных взносов уступает всем округам, кроме Си-

бирского, это касается и суммы страховых выплат. Необходимо уточ-

нить, что эти данные не учитывают показатели обязательного меди-

цинского страхования. 

                                                 
16 В.Ю. Балакирева. Совершенствование российского законодательства о стра-

ховании, Финансы, №6, 2008, стр. 58 
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Рисунок 1. Количество страховых компаний Российской Фе-

дерации 

В Дагестане страховой рынок представлен в основном пред-

ставительствами или филиалами российских страховых компаний. Это 

такие компании как Росгосстрах, Росгосстрах-Юг, Адмирал, Аль-

фастрахование, Росно, Спасские ворота, Югория, Сургутнефтегаз, 

Национальная Страховая Группа, Россия и другие. Основные офисы 

данных компаний находятся в Москве, Ростове-на-Дону, Набережных 

челнах, Сургуте и других городах. 

В 2008 году наибольшая доля премий (кроме ОМС) приходит-

ся на Центральный федеральный округ (50,2%), Приволжский (13,9%) 

и Северо-Западный федеральный округ (11,5%). Выплат - на те же 

Центральный (45,5%), Приволжский (15,1%) и Северо–Западный 

(12,8%) округа. 
Данные о выплатах говорят об обозначившейся после 2006 го-

да тенденции их роста: 2006 – 40%, 2007 – 42% и 2008 г. – 45%. Объём 

активов страховых компаний на начало 2007 г. составил 675 млрд. руб.  

Популярность видов страхования за последние годы в России 

практически не изменилась. Но при этом отчетливо заметны тенден-

ции к ускорению роста добровольных видов страхования, кроме того, 

классическое страхование жизни опережает другие виды. Введение 

новых информационных технологий позволило страховщикам сокра-

щать расходы на ведение дела. 

Одним из самых быстрорастущих видов страхования в России 

в последние годы стало страхование имущества. Наиболее популярная 

у физических лиц услуга — страхование автомобилей. 

На российском страховом рынке  можно было также выделить 

еще одну любопытную тенденцию: страхователи при неудовлетворён-

ности страховыми услугами не переходят в другую страховую компа-

нию, а вообще отказываются от страховых услуг. 
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Таким образом, основной проблемой страховой сферы в РФ  

накануне кризиса являлись невысокие темпы роста рынка, который и 

большинстве случаев происходил за счет обязательного страхования 

(ОСАГО и т.д.). Усугубляет ситуацию, как мы уже отмечали, то, что 

при неудовлетворенности услугами страховой компании большая 

часть потребителей просто уходит с рынка, теряя всякий интерес к 

страховой отрасли, и лишь немногие заключают договор страхования в 

другой компании. 

В 2008 г. российский страховой рынок составил 1,4% мирово-

го рынка. Острые дискуссии в страховом сообществе вызывает вопрос 

о доступе иностранных страховщиков на российский рынок.  

Привлечение иностранных инвестиций в страхование России 

скорее следует считать позитивной тенденцией. С приходом серьезных 

западных фирм на рынок страхования идут современные технологии, 

совершенствуется качество защиты и прочие позитивные факторы. 

Вместе с тем в сложившихся социально-экономических условиях оте-

чественным страховщикам достаточно сложно конкурировать с пред-

ставителями экономически развитых стран. 

Интерес западного бизнеса к российскому страховому рынку 

объясняется тем, что практически только начинает формироваться 

страхование жизни; рынок страхования ответственности еще весьма 

слабый, но предпосылки к его активному становлению уже присут-

ствуют. 

Одна из самых серьезных проблем состоит в значительной по-

ляризации социальных слоев населения в России и в этой связи в не-

устойчивости социально-экономического потенциала страны. Попытки 

оживления национальных социальных программ не носят еще ста-

бильного характера. 

Многие специалисты считают, особенно учитывая финансо-

вый кризис, что в ближайшей перспективе приоритетной формой ор-

ганизации российского страхового бизнеса будут крупные корпора-

ции, финансово-промышленные группы преимущественно с участием 

государственных структур и бизнес-образований, работающих под 

непосредственным контролем представителей государства, а также 

крупные международные корпорации, многие из которых уже работа-

ют на российском страховом рынке, другие — активно внедряются. 

Многие склоняются к тому, что финансовый кризис задел 

страховые компании гораздо в меньшей степени, чем банки или другие 

сектора экономики. 

Дело в том, что даже единичные дефолты крупных банков вы-

зывают опасную цепную реакцию. В страховой сфере проблемы от-
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дельно взятой компании, как правило, не перекидывались непосред-

ственно на других участников рынка. Помогает не только технология и 

финансовая механика страхового бизнеса, когда страховщик вначале 

получает оплату и только затем предоставляет услугу. Отчитываясь 

перед местным надзором или регулятором, каждая страховая компания 

(в том числе входящая в состав международных групп) обязана само-

стоятельно поддерживать платежеспособность и финансовую незави-

симость, автономию от материнских структур, которые могут оказать-

ся перед угрозой дефолта. Сыграло положительную роль и то, что за 

годы, прошедшие после предыдущего краха фондового рынка в 2003 

г., страховщики существенно нарастили капиталы, оптимизировали и 

сократили рисковую нагрузку страховых портфелей. В страховой от-

расли при формировании резервных фондов с недавних пор прихо-

дится учитывать даже риски, вероятность реализации которых состав-

ляет одну двухсотую 

Впрочем, ни одна из крупнейших страховых корпораций не 

избежала стрессов из-за падения инвестиционных доходов и сокраще-

ния рыночной стоимости. Всем приходится работать в обстановке не-

определенности и глубокой рецессии, которая затронула и реальный 

сектор — главного потребителя страховых услуг. 

 Страховщики приостанавливали или пересматривали условия 

страхования риска неисполнения договоров о поставках комплектую-

щих и запасных частей для автопроизводителей: из-за невозможности 

получить кредит и снижения объема продаж автоконцерны столкну-

лись с дефицитом средств, что осложнило их расчеты с субподрядчи-

ками и кредиторами. Крупнейшие агентства по страхованию торговых 

кредитов и универсальные страховые компании либо отказывались 

продлевать договора страхования (страховым случаем считается 

невозврат кредита торговой сетью) с рядом крупнейших договоров, 

либо резко сокращали объем принимаемых на себя обязательств (стра-

ховых сумм) по заключаемым договорам (до 90%).  

Участившиеся страховые случаи и возросшие риски не изба-

вили страховой бизнес от жесткой критики за нежелание предостав-

лять страховую защиту, что приравнивалось к «срыву экономических 

связей», нежеланию вносить соразмерный его потенциалу вклад в вос-

становление экономики. 

В обстановке кризиса страховщикам приходится периодиче-

ски прибегать к сокращению масштаба операций и консервировать 

определенные виды и линии бизнеса. 

«Усадка капиталов» (вследствие удешевление ценных бумаг, 

покрывающих активы), а также недоступность кредитных ресурсов 
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заставляет страховых компании искать источники их пополнения. И 

первое, что лежит на поверхности, — это повышение тарифов, кото-

рое, однако, чревато потерей клиентов и невозобновлением договоров 

страхования.  

Но у любого экономического кризиса есть созидательная сто-

рона. Какими бы болезненными и тяжелыми ни были последствия и 

проявления кризиса, его оздоровляющий эффект несомненен при про-

ведении правильной линии на государственном, отраслевом и корпо-

ративном уровнях. Финансовый кризис не носит, понятное дело, все-

объемлющего и тотального характера. 

В Европе страховщики ряда стран пользуются моментом, что-

бы, к примеру, продвигать страхование заемщика, финансовую защиту 

платежеспособности застрахованного (payment protection insurance) 

или страхование убытков от незапланированных перерывов в произ-

водственной деятельности. 

Наблюдается, с одной стороны, резкий рост убыточности по 

таким видам страхования, как страхование (корпоративной) ответ-

ственности директоров и управляющих, страхование от ошибок и 

упущений (например, при подготовке проспекта эмиссии). С другой 

стороны, нестабильная ситуация на финансовых и других рынках и 

расследование причин дефолтов, в том числе в сфере высоко рисково-

го ипотечного кредитования, стимулируют спрос на такие страховые 

услуги, в какую бы сумму они ни обходились. 

Наконец, еще одним последствием кризиса стало перераспре-

деление сил внутри финансовой сферы: страховщики непреминули 

воспользоваться представившимся поводом для того, чтобы напом-

нить: для банков они уже «не бедные родственники». В конце 2008 г. в 

США не испытывавшие проблем с ликвидностью страховые компании 

даже скупали мелкие банки, оказавшиеся под ударом, для того чтобы 

получить доступ к средствам, выделяемым на их (банков) спасение 

федеральными властями. 

Как было отмечено выше, финансовый кризис задел страховые 

компании в меньшей степени, чем банки или другие секторы экономи-

ки. Но ни одна из крупнейших страховых корпораций не избежала 

стрессов из-за падения инвестиционных доходов и сокращения рыноч-

ной стоимости. Страховщикам приходится работать в обстановке не-

определённости и глубокой рецессии, которая затронула и реальный 

сектор – главного потребителя страховых услуг.
17

 

                                                 
17 Гребенщикова Э.С. Финансовый кризис в мире: последствия и уроки для 

страхового бизнеса, регуляторов и страхователей// Финансы, №3, 2009, стр. 53 
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Но всё же самой большой проблемой ФССН считает недобро-

совестность страховщиков: кризис когда-нибудь закончится, а урон от 

действий недобросовестных участников рынка еще долго будет оказы-

вать влияние на отношения страховщиков с потенциальными клиента-

ми. Прежде всего это несоблюдение сроков рассмотрения документов 

и осуществления выплат; занижения размеров страховых выплат и т.п. 

Например, в 2008 г. было проведено 220 проверок, и почти в каждой 

компании выявлены нарушения, приостановлено действие 85 лицен-

зий. 

Бессистемность и несовершенство, аморфность законодатель-

ства еще один из источников, рождающих проблемы страхового рын-

ка, усложняющих борьбу с недобросовестностью в страховании. 

Например, страховщик, пользуясь несовершенством законодательства, 

может, сменив название фирмы, адрес, руководителя, организационно-

правовую форму, выйти из бизнеса, не выплатив клиентам того, что 

должен.  

Кроме того, одной из самых социально-экономически значи-

мых и пока не имеющих кардинального решения является проблема 

развития долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхова-

ния. 

В долгосрочной перспективе пенсионное обеспечение по ли-

нии социального страхования будет все более отставать от требований 

обеспечить минимальный уровень жизни населения. Следовательно, 

надо заботиться о самообеспечении в старости и при утрате трудоспо-

собности. Убедить в этом большинство будущих пенсионеров (людей 

до 30-40 лет), очевидно, не очень трудно: все понимают, что финансо-

вые возможности государства ограничены. 

Труднее убедить людей в том, что в будущем, через 15, 20, 30 

лет, они получат свои накопления и заживут как европейские пенсио-

неры. 

Гарантиям страховых организаций, пенсионных фондов или 

управляющих компаний люди чаще всего не доверяют. Но это спра-

ведливо. Страховщики сами при нынешнем законодательстве, финан-

совом кризисе не могут знать, что с ними будет. 

Гарантии, которым пока еще доверяет население, — это га-

рантии государства. Но оно не может брать на себя оплату всех обяза-

тельств коммерческих структур. Оно должно контролировать их дея-

тельность, создавать условия для повышения ее эффективности, пресе-

кать нарушения, особенно «оттоки» капитала и проедание сделанных 

накоплений. 

У государства есть и будут определенные обязанности перед 
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людьми, хотя объем их уменьшается в рыночной экономике. Пред-

ставляется вполне оправданным утверждение, что «государство, как 

минимум, должно следить за исполнением частных контрактов». 

В страховании это «минимальное» требование к государству 

чрезвычайно важно, между тем получение возмещения страхователями 

за причиненный им вред (ущерб) зачастую становится нереальной за-

дачей или же материальные и моральные затраты превышают полу-

ченное возмещение. 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ ИЗ ФФПР. 

 

Ниналалова Ф.И. – к.э.н., доц. каф. «Финансы и  

страхование» ДГУ, Махачкала. 

Одним из направлений региональной политики является под-

держка регионов из федерального бюджета. Безвозмездные перечисле-

ния в консолидированные бюджеты регионов со стороны федерально-

го бюджета осуществляются по следующим направлениям: 

- дотации;  

- субвенции; 

- субсидии. 

Одной из форм поддержки являются дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности. Для оказания такого вида помощи 

регионам в федеральном бюджете был создан специальный фонд – 

Федеральный фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР). Фонд 

образован в 1994г. в соответствии с п.8 Указа Президента РФ от 22 

декабря 1993 г. N 2268 "О формировании республиканского бюджета 

Российской Федерации и взаимоотношениях с бюджетами субъектов 

Российской Федерации в 1994 году". Целью создания данного фонда 

было распределение финансовой помощи регионов в соответствии с 

едиными для всех регионов правилами, которые должны были исклю-

чить существовавший до этих пор субъективизм в распределении фи-

нансовой помощи.  

В настоящее время по масштабам перечислений финансовая 

помощь, оказываемая из ФФПР, является самой значительной из всех 

безвозмездных перечислений. Ее доля в 2007 г. составляла в целом по 

стране – 44,6% от общего объема безвозмездных перечислений, а ана-

логичная цифра по Республике Дагестан - более 60%.  

Получателями трансфертов в последние годы являются  более 

70-ти регионов, т.е. практически у 80% субъектов Российской Федера-

ции бюджетная обеспеченность ниже среднего по стране уровня.   
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Создание ФФПР стало существенным шагом в формировании 

эффективной системы выравнивания бюджетной обеспеченности ре-

гионов. Однако применявшаяся до 1999 года методика распределения 

трансфертов имела ряд принципиальных недостатков. Она опиралась 

на категорию "расчетный дефицит", предусматривая прямое сопостав-

ление расходов и доходов, определяемых  на основе отчетных данных 

со сложной и недостаточно прозрачной процедурой их корректировки. 

Распределение трансфертов не опиралось на четкие критерии и не со-

здавало стимулов для региональных властей сокращать  нерациональ-

ные расходы и повышать собираемость налогов. На разных этапах 

бюджетного процесса имелись  возможности для индивидуального 

согласования как исходных данных, так и результатов расчетов. Объем 

трансфертов каждому субъекту Российской Федерации утверждался в 

долях от общего объема ФФПР, что требовало сложных перерасчетов 

и снижало качество бюджетного планирования. Не уделялось  должно-

го внимания вопросу совершенствования других, кроме трансфертов 

из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 

Федерации, форм финансовой поддержки из федерального бюджета. 

Исходя из этого, в одобренной в 1998 году Правительством 

Российской Федерации Концепции реформирования межбюджетных 

отношений в Российской Федерации в 1999-2001 годах была поставле-

на задача перехода к более прогрессивной системе финансовой под-

держки субъектов Российской Федерации.  

В целом поставленные Концепцией задачи были решены. В 

1999-2001 гг. была разработана и поэтапно внедрена принципиально 

новая, значительно более прозрачная и объективная методика распре-

деления средств ФФПР. С 1999 года в составе федерального бюджета 

начал функционировать Фонд регионального развития, с 2001 года 

были созданы Фонд компенсаций и Фонд реформирования региональ-

ных и муниципальных финансов. Кроме того, была проведена инвен-

таризация «федеральных мандатов» и нормативно-правовой базы, ре-

гулирующей расходы бюджетов всех уровней,  разработаны Времен-

ные методические рекомендации субъектам Российской Федерации по 

регулированию межбюджетных отношений, начата реализация про-

граммы технического содействия реформе бюджетной системы на ре-

гиональном уровне с привлечением средств займа Международного 

банка реконструкции и развития.  

Новая методика распределения трансфертов ФФПР должна 

была, прежде всего, обеспечивать территориальную социальную спра-

ведливость - выравнивание, на максимально высоком уровне, доступа 

граждан, вне зависимости от места их проживания, к основным бюд-



 201 

жетным услугам и социальным гарантиям, финансируемых из консо-

лидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Одновре-

менно необходимо было обеспечивать экономическую эффективность 

(создание стимулов для региональных властей  проводить структурные 

преобразования, поддерживать конкурентную среду, благоприятный 

инвестиционный и предпринимательский климат) и бюджетной ответ-

ственность (управлению общественными финансами при максимально 

эффективном использовании налоговых и иных ресурсов соответству-

ющих территорий, прозрачности и подотчетности налогово-

бюджетной политики).  

Действующая с 2001 года по настоящее время методика рас-

пределения дотаций из ФФПР с определенными изменениями полно-

стью отвечает этим требованиям. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации, образующие ФФПР, предусматриваются в 

составе федерального бюджета в целях выравнивания уровня бюджет-

ной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Общий объем дотаций определяется исходя из необходимости 

достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченно-

сти субъекта Российской Федерации. 

Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации с учетом дотаций определяется как 

среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюд-

жетной обеспеченности до распределения дотаций по субъектам Рос-

сийской Федерации, не входящим в число 10 субъектов Российской 

Федерации, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспечен-

ности, и 10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый низкий 

уровень бюджетной обеспеченности. Дотации из ФФПР распределя-

ются между субъектами Российской Федерации, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установ-

ленный в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченно-

сти, пропорционально отклонению уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности от уровня, установленного в качестве критерия вырав-

нивания бюджетной обеспеченности. 

Объем дотаций из ФФПР субъекту Российской Федерации 

рассчитывается в два этапа, для каждого из которых устанавливается 

критерий выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Общий объем дотаций, выделяемых субъекту Российской Фе-

дерации на очередной финансовый год, первый и второй годы плано-

вого периода, определяется по формулам: 
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, где 

ФФПР i 
j
 , ФФПРi 

j+1
 , ФФПРi 

j+2
 - общий объем дотаций, вы-

деляемых субъекту РФ на очередной финансовый год, первый и вто-

рой годы планового периода; 

Т1i 
j
 - объем дотации, выделяемой субъекту РФ на первом эта-

пе; 

Т2i 
j
 - объем дотации, выделяемой субъекту РФ на втором эта-

пе; 

Т3i 
j
 - объем дотации, выделяемой субъекту РФ на очередной 

финансовый год в качестве дополнительных средств 

Вi
з
, Вi 

з+1
- объем дотаций, выделяемых субъекту РФ, утвер-

жденный на первый и второй годы планового периода в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете.  

В соответствии с методикой объем трансферта, перечисляемо-

го в регион, зависит от величины базового уровня бюджетной обеспе-

ченности (УБО) этого региона.  

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации до получения дотаций из ФФПР определяется 

по формуле: 

БОi = ИНПi / ИБРi, где 

БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 

РФ до распределения дотаций из ФФПР; 

ИНПi – индекс налогового потенциала субъекта Российской 

Федерации; 

ИБРi – индекс бюджетных расходов субъекта Российской Фе-

дерации. 

Базовый уровень бюджетной обеспеченности или, по-другому, 

уровень реальной бюджетной обеспеченности (до распределения 

ФФПР) является относительной величиной и характеризует бюджет-

ную обеспеченность регионов по сравнению со средним по Россий-

ской Федерации уровнем; определяется двумя показателями: индексом 

налогового потенциала и индексом бюджетных расходов.  

В качестве показателя, позволяющего оценить потенциальные, 

а не фактические доходы территориальных бюджетов в методике 

ФФПР используется индекс налогового потенциала (ИНП), рассчиты-

ваемый на основе подушевого объема валовой добавленной стоимости 

с учетом отраслевой структуры экономики региона. С одной стороны, 
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это позволяет достаточно объективно оценить различия в потенциаль-

ных налоговых доходах консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, с другой стороны – повысить заинтересованность 

региональных органов власти в повышении собираемости налогов (за 

счет предотвращения снижения трансферта в случае  роста фактически 

полученных налоговых доходов) и экономическом развитии террито-

рии (за счет применения усредненных показателей добавленной стои-

мости с трехлетним «отставанием» от планового года). 

Индекс налогового потенциала (ИНП) субъекта Российской 

Федерации рассчитывается по формуле:  

ИНПi = (В
н-3

i
 +

 В
н-2

i
 +

 В
н-1

i + ВР
н

i) * (1 / 4) * Kiотр, где 

В
н-1

i, В
н-2

i В
н-3

i - суммарная величина добавленной стоимости 

отраслей экономики (в основных ценах) в расчете на душу населения 

по данному субъекту Российской Федерации, отнесенная к аналогич-

ному показателю по Российской Федерации, соответственно за три 

года, начиная с года, предшествующего последнему отчетному году (н 

– последний отчетный год); 

ВP
н

i – расчетная суммарная величина добавленной стоимости 

отраслей экономики (в основных ценах) в расчете на душу населения 

по данному субъекту Российской Федерации, отнесенная к аналогич-

ному показателю по Российской Федерации, определенная на основе 

объема промышленного производства за последний отчетный год; 

Кiотр - поправочный коэффициент на отраслевую структуру 

экономики данного субъекта Российской Федерации. 

Для оценки различий в расходных потребностях субъектов 

Российской Федерации используется индекс бюджетных расходов 

(ИБР), который показывает, насколько больше (меньше) необходимо 

затратить бюджетных средств (в расчете на душу населения) в данном 

субъекте Федерации, с учетом объективных региональных факторов и 

условий (структуре населения, районных коэффициентов заработной 

платы, уровне цен, стоимости жилищно-коммунальных услуг, транс-

портной доступности и т.д.), по сравнению со средним по Российской 

Федерации уровнем для предоставления одного и того же объема 

бюджетных услуг. Поскольку ИБР не зависит от фактических расхо-

дов, его использование при выравнивании бюджетной обеспеченности 

создает стимулы к сокращению нерациональной бюджетной сети и 

общей оптимизации расходов территориальных бюджетов.  

Индекс бюджетных расходов субъекта Российской Федерации 

рассчитывается по формуле  

ИБРi = У
ЗП

 * ki
ЗП 

 + У
ЖКУ

 * ki
ЖКУ

 + У
Ц
 * ki

Ц
, где 
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ИБРi – индекс бюджетных расходов субъекта Российской Фе-

дерации; 

У
ЗП

 – удельный вес расходов на оплату труда (включая начис-

ления на оплату труда) и других расходов, на формирование которых 

оказывает влияние уровень оплаты труда, в среднем по консолидиро-

ванным бюджетам всех субъектов Российской Федерации (0,55); 

ki
ЗП

 - коэффициент заработной платы субъекта Российской 

Федерации; 

У
ЖКУ

 – удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хо-

зяйство и коммунальные услуги и других расходов, на формирование 

которых оказывает влияние стоимость жилищно-коммунальных услуг, 

в среднем по консолидированным бюджетам всех субъектов Россий-

ской Федерации (0,25); 

ki
ЖКУ 

- коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг 

субъекта Российской; 

У
Ц
 – удельный вес прочих расходов в среднем по консолиди-

рованным бюджетам всех субъектов Российской Федерации (0,20); 

ki
Ц
 – коэффициент уровня цен субъекта Российской Федера-

ции. 

На первом этапе объем дотаций распределяется между субъек-

тами Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспе-

ченности которых до распределения дотаций не превышает уровень, 

установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности. 

На втором этапе объем дотаций распределяется между субъек-

тами Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспе-

ченности которых с учетом дотаций, распределенных на первом этапе, 

не превышает уровень, установленный в качестве второго критерия 

выравнивая расчетной бюджетной обеспеченности. 

В состав дотаций включаются дополнительные средства, не-

обходимые для доведения объемов дотаций на очередной финансовый 

год до уровня текущего финансового года, распределение которых 

осуществляется по формуле: 

Т3i  = Р2i - Р1i , где 

Р1i - размер снижения дотации, рассчитанный субъекту РФ, у 

которого темпы роста расчетного объема дотации на очередной фи-

нансовый год выше уровня объема дотаций, утвержденного федераль-

ным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год 

Р2i  - размер увеличения дотации, рассчитанный субъекту РФ, 

у которого расчетный объем дотации на очередной финансовый год 
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меньше объема дотаций, утвержденного федеральным законом о фе-

деральном бюджете на текущий финансовый год 

Единственный критерий распределения трансфертов - уровень 

реальной обеспеченности, т.е. удельный (в расчете на душу населения) 

налоговый потенциал региона с учетом факторов и условий, ведущих к 

удорожанию (удешевлению) стоимости сопоставимого (стандартного) 

набора бюджетных услуг.  

Экономическая эффективность обеспечивается, как минимум, 

двумя способами. Во-первых, ни один дотационный регион после рас-

пределения дотаций не может по бюджетной обеспеченности не толь-

ко опередить, но даже и догнать какой-либо из регионов, не получаю-

щих дотации. Во-вторых, для "среднедотационных" регионов (т.е. по-

лучающих только первую часть дотаций) повышение собственных до-

ходов не приводит к аналогичному снижению дотаций, а падение соб-

ственных доходов не полностью компенсируется дотациями.  

Бюджетная ответственность достигается принципиальным от-

казом от использования при оценке бюджетной обеспеченности дан-

ных о фактических расходах и доходах. В случае если дотации распре-

делялись по отчетным доходам и расходам, согласуемым с регионами, 

объективно появлялась заинтересованность в занижении доходов и 

завышении расходов, а также искажении бюджетной отчетности и т.д. 

Для противодействия этой практике необходимо сопоставлять налого-

вый потенциал и расходные потребности регионов на основе объек-

тивных и проверяемых показателей, как в можно в меньшей степени 

контролируемых получателями финансовой помощи.  

Важным элементом  совершенствования распределения ФФПР 

стал переход с 2000 года от утверждаемых долей в Фонде каждого ре-

гиона – получателя к фиксированным законом о федеральном бюджете 

суммам, что позволило реально повысить предсказуемость размеров 

поступающих средств в региональные бюджеты и благоприятно отра-

зилось на уровне бюджетного планирования, особенно в высокодота-

ционных регионах. 

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета 

РФ на предоставление дотаций характеризуется следующими данны-

ми. 
Таблица 1. 

 2008 2009 2010 2011 

Общий объем, млрд. рублей 388,5 432,1 455,0 482,7 

Прирост к предыдущему году, 

млрд. рублей 
 43,6 23,0 27,6 

Прирост к предыдущему году, %  11,2 5,3 6,1 
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Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации определен исходя из необходи-

мости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обес-

печенности субъектов Российской Федерации, что позволяет решать 

задачу по выравниванию финансовых возможностей субъектов Рос-

сийской Федерации по реализации законодательно установленных 

полномочий. 

В целях обеспечения функции государства по выравниванию 

бюджетной обеспеченности регионов и недопущения увеличения 

дифференциации в уровне социально-экономического развития субъ-

ектов Российской Федерации в 2009-2011 годах предусмотрено увели-

чение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации по сравнению с 2008 г. более высокими темпа-

ми, чем прогнозные показатели динамики инфляции. 

Объем указанных дотаций  на 2009 и 2010 годы предусмотрен 

с учетом увеличения соответственно на 23 000,0 млн. рублей и  26 

365,0 млн. рублей и составит в 2009 году – 373 995,7 млн. рублей, в 

2010 году – 400 175,4 млн. рублей, в 2011 году - 427 387,3 млн. рублей. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОЗРАЧНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА. 
 

Омаров М.А. - старший казначей отделения по г. Избербаш  

Управления Федерального казначейства по РД. 

Электронный документооборот в настоящее время является 

одним из ключевых факторов, как в развитии самой казначейской си-

стемы, так и при осуществлении эффективного управления бюджет-

ными средствами. 

Т.Г. Нестеренко в Концепции реформирования бюджетного 

процесса на 2007-2009 гг. отмечала, что «Многие направления бюд-

жетных реформ должны «поддерживаться» созданием современных 

IT-технологий. 

В постоянно возрастающем объеме циркулирующей между 

участниками бюджетного процесса информации необходимым усло-

вием для скорости ее обработки является внедрение системы элек-

тронного документооборота (СЭД). 

В этой связи Федеральным казначейством в 2005-2008 г. осу-

ществлен ряд следующих мероприятий: 

1. Разработано программное обеспечение СЭД с применением 

средств электронной цифровой подписи органов Федерального казна-
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чейства с его клиентами – главными распорядителями, распорядите-

лями и получателями бюджетных средств, администраторами поступ-

лений, финансовыми органами всех уровней бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. 

2. Установлено необходимое техническое обеспечение и внед-

рено программное обеспечение СЭД в центральном аппарате и более 

чем в 2000 территориальных органах Федерального казначейства, а 

также более чем у 3200 его клиентах. 

3. Внедрена система ведомственных удостоверяющих центров 

Федерального казначейства и необходимого нормативно-правового 

обеспечения (типовой договор об электронном взаимодействии) для 

обеспечения безбумажного документооборота в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

В результате были созданы условия для организации полного 

электронного документооборота органов Федерального казначейства с 

его клиентами. 

Стратегической задачей Федерального казначейства является 

организация электронного документооборота со всеми участниками 

бюджетного процесса, в том числе администраторами поступлений в 

бюджеты. 

В рамках реализации этой задачи Федеральное казначейство 

разработало типовое соглашение об информационном обмене между 

администратором поступлений и органом Федерального казначейства, 

где приведен полный перечень документов, которые участники обмена 

должны предоставить друг другу, и обеспечило разработку программ-

ного обеспечения, в том числе клиентскую часть. Программное обес-

печение и средства криптографической защиты предоставляются 

участникам бюджетного процесса безвозмездно. 

Введение с 1 января 2005 г. новой бюджетной классификации 

и закрепление полномочии по администрированию доходных источ-

ников за главными распорядителями средств федерального бюджета 

значительно увеличило количество администраторов поступлений в 

бюджеты, с которыми органам Федерального казначейства нужно бы-

ло организовать взаимодействие. Резко выросло число документов, 

обрабатываемых вручную, поскольку отсутствовали правила органи-

зации информационного обмена с вновь назначенными администрато-

рами, утвержденные форматы и структура электронных документов, 

программное обеспечение. 

Следует отметить, что электронный обмен с администратора-

ми поступлений даже при отсутствии интеграции программного обес-

печения взаимодействующих сторон эффективнее обмена данными на 
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бумажных носителях, поскольку уменьшает канцелярские, транспорт-

ные и временные затраты. Однако такой переход был затруднен в силу 

отсутствия технической готовности администраторов, в сметах кото-

рых не были предусмотрены расходы на связь, приобретение средств 

криптографической защиты, модемов.  

Первый опыт подключения администраторов к СЭД ФК в пи-

лотных регионах в начале февраля 2006 г. продемонстрировал пре-

имущества нового функционала: для администраторов ускорение по-

лучения информации о поступлениях доходов и возможность в режиме 

реального времени отслеживать прохождение отправленных докумен-

тов и результаты их обработки, для органов Федерального казначей-

ства - автоматизация процесса обработки документом и сокращение 

объемов ручного труда специалистом. 

При проведении подготовительных мероприятий в первую 

очередь оценивался объем документооборота. Предложения стать або-

нентом СЭД ФК направлялись в адрес крупных администраторов по-

ступлений в бюджеты с целью минимизации ручной обработки доку-

ментов на сторонах участников. 

При проведении мониторинга готовности администраторов к 

подключению к СЭД ФК от некоторых органов местного самоуправ-

ления администраторов доходов местных бюджетов было получено 

согласие на подключение, но отсутствие технической возможности для 

установки программного обеспечения обусловило выбор варианта 

подсоединения через уполномоченный орган. 

Для организации такого обмена в соглашение по информаци-

онному взаимодействию необходимо внести изменения и добавить 

реквизиты органа, уполномоченного на обмен электронными докумен-

тами с Управлением от имени администратора поступлений. Договор 

об электронном обмене и все необходимые для подключения докумен-

ты должны оформляться  уже уполномоченным органом. Ему же будет 

устанавливаться программное обеспечение абонента СЭД. 

Примером эффективного использования системы электронно-

го документооборота является завершение операции по учету доходов 

в 2006 финансовом году. Уже в течение нескольких лет доходные 

службы территориальных органов Федерального казначейства прово-

дят завершение финансового года заключительными оборотами, в том 

числе для максимального уточнения невыясненных поступлений. 

Взаимодействие с администраторами поступлений в бюджеты 

в СЭДФК позволило в период завершения финансового года фактиче-

ски продлить сроки подготовки администраторами уведомлений для 
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предоставления их в ФК и соблюсти регламентные сроки исполнения 

документов (три рабочих дня). 

Основной сложностью стало отсутствие у администраторов 

поступлений, особенно в органах местного самоуправления, специали-

стов по информационно-технической поддержке обмена и средств на 

оплату услуг связи. Во многих организациях функции администратора 

программного обеспечения возложили на бухгалтера, которому слож-

но сориентироваться и четко сформулировать проблему для оказания 

поддержки. В ряде случаев при сбоях СЭД администраторы просто не 

забирали информацию. 

Также стоит отметить, что использование различных методов 

и технологий, способствующих повышению информационной откры-

тости Федерального казначейства, стало одной из важных задач, по-

ставленных казначейством в рамках проводимой административной и 

бюджетной реформы.  

В качестве современного и эффективного информационного 

ресурса было выбрано создание в сети Интернет официального сайта 

Федерального казначейства, что и было реализовано в апреле 2005 

года. Главная цель создания интернет-сайта заключалась в формиро-

вании компетентного информационного источника, дающего исчерпы-

вающую информацию о деятельности Федерального казначейства и 

разъясняющего суть процессов, связанных с этой деятельностью. В 

основу создания интернет-сайта Федерального казначейства были за-

ложены принципы открытости деятельности Федерального казначей-

ства, доступности информации для граждан и организаций, системати-

ческого информирования о принятых или предполагаемых решениях 

Федерального казначейства, использования современных информаци-

онно технологических методов и решений, обеспечения безопасности 

информации. Основной задачей при создании интернет-сайта Феде-

рального казначейства стало доведение до общественности объектив-

ной и достоверной информации о деятельности Федерального казна-

чейства, представление информации об исполнении федерального 

бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации, ока-

зание информационной поддержки в реализации Президентом и Пра-

вительством РФ единой бюджетной политики. 

В качестве основных целевых групп, заинтересованных в по-

лучении информации на сайте Федерального казначейства, были опре-

делены следующие: 

• территориальные Органы Федерального казначейства; 

• получатели, распорядители, главные распорядители бюджет-

ных средств; 
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• финансовые организации и кредитные учреждения; 

• органы исполнительной и законодательной власти; 

• потенциальные участники конкурсов на поставку товаров, 

работ и услуг для нужд Федерального казначейства; 

• центральные, региональные и зарубежные СМИ; 

• студенты, аспиранты, преподаватели, научные работники 

финансовых и экономических вузов. Интернет-сайт Федерального каз-

начейства стал составной частью информационных ресурсов Феде-

рального казначейства и представляет собой совокупность техниче-

ских и организационных решений, обеспечивающих возможность до-

ступа физическим и юридическим лицам к информации, нормативно-

механическим материалам и программному обеспечению Федерально-

го казначейства. 

В условиях проводимой бюджетной реформы, направленной 

на повышение эффективности и прозрачности использования бюджет-

ных средств, значительно расширяется информационное поле деятель-

ности федеральных органов исполнительной власти. Так, вступивший 

в силу с 1 января 2006 г. Федеральный закон от 21 июля 2005г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обязы-

вает органы государственной власти значительно расширить перечень 

информации о проводимых государственных закупках. Поскольку Фе-

деральное казначейство представляет собой единую систему органов 

казначейства, построенную по территориальному принципу с верти-

кальной подчиненностью: центральный аппарат - Управления Феде-

рального казначейства по субъектам Российской Федерации, это по-

требует создания в каждом территориальном органе Интернет-сайтов, 

интегрированных в единый Интернет-портал Федерального казначей-

ства.  

Создание подобного интернет-портала будет способствовать 

реализации политики информационной открытости, проводимой в це-

лом Федеральным казначейством, и в конечном итоге – повышению 

прозрачности использования бюджетных средств. 

Управление Федерального казначейства по Республике Даге-

стан начало осуществлять кассовое обслуживание республиканского 

бюджета, а также 758 муниципальных бюджетов. Без внедрения 

средств электронного документооборота с участниками бюджетного 

процесса - распорядителями, получателями бюджетных средств, фи-

нансовыми органами, администраторами поступлений всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации - справиться с возросшей 

нагрузкой было бы невозможно. Поэтому в 2006 г. Управление Феде-



 211 

рального казначейства по Республике Дагестан начало активную рабо-

ту по развитию систем электронного документооборота (СЭД).  

Управлением Федерального казначейства был разработан типовой до-

говор обмена документами в электронном виде в системе электронно-

го документооборота Федерального казначейства, учитывающий все 

требования, при выполнении которых электронный документ, подпи-

санный электронной цифровой подписью, признается равнозначным 

бумажному документу, заверенному собственноручной подписью. От-

метим, что внедрение и использование СЭД для клиентов являются 

абсолютно бесплатными. Наиболее сложной задачей на подготови-

тельном этапе оказалось довести смысл и принципы электронного до-

кументооборота и электронной цифровой подписи до специалистов и 

руководителей-участников бюджетного процесса. В 2006-2008 гг. 

Управлением была проведена огромная работа по разъяснению прин-

ципов электронного документооборота и убеждению клиентов в целе-

сообразности перехода на него.  

Поскольку документы, пришедшие в электронном виде, не 

требуется вводить в учетную систему вручную, скорость исполнения 

операций существенно увеличилась, эффективность работы казначей-

ства возросла. Повысились оперативность и качество обслуживания 

казначейством участников бюджетного процесса, что выражается не 

только в возможности переслать необходимые документы в орган Фе-

дерального казначейства, не выходя из организации, но и в комплекс-

ности услуг. В 2006 г Управление Федерального казначейства по Рес-

публике Дагестан начало активную работу по развитию систем элек-

тронного документооборота (СЭД). Министерство финансов Респуб-

лики Дагестан только в 2008 году, не считая предшествующие годы, 

израсходовало на создание автоматизированной системы и ее сопро-

вождение 192,6 млн. руб. Однако далеко не все финорганы республики 

и получатели средств республиканского и местных бюджетов перешли 

на электронный документооборот с органами федерального казначей-

ства, что, несомненно, тормозит эффективность бюджетного процесса. 

Здесь необходимо отметить, что 31 декабря 2008 года между Управле-

нием Федерального казначейства по Республике Дагестан и Прави-

тельством Республики Дагестан подписано Соглашение об исполнении 

республиканского бюджета с 01.01.2009 г., аналогично алгоритмам 

исполнения федерального бюджета, которые уже внедрены и отрабо-

таны в Управлении. 

Исходя из опыта работы органов федерального казначейства в 

Республике Дагестан с ее депрессивно-дотационной экономикой 

назрела необходимость передать в Управление Федерального казна-
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чейства по Республике Дагестан координацию бюджетного процесса 

всех уровней на территории республики с передачей ряда полномочий 

по аудиту всех финансовых потоков, а не только средств федерального 

бюджета большим прорывом в работе Управления Федерального каз-

начейства по Республике Дагестан стал переход с 12 сентября 2008 г. 

на электронный документооборот с расчетной сетью Банка России. 

Данный переход привел к значительному сокращению времени про-

хождения денежных средств, что особенно актуально для выплаты 

наличности бюджетополучателям. 

 

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  

БИЗНЕСА. 

 

Омаров М.А. – ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Буйнакске. 

Как известно, основными финансовыми источниками для 

предприятий малого бизнеса являются собственные средства или при-

влеченный капитал – средства банков, других организаций или част-

ных лиц. Однако, как показывает практика, предпринимателям доста-

точно сложно получить кредит на развитие своего бизнеса. По данным 

сайта спрос на кредиты в малом бизнесе удовлетворяется менее чем на 

30%. Интересны и другие цифры: спрос на кредиты малому бизнесу 

специалисты оценивают в 30 млрд. долл. При этом общее предложение 

от банков составляет всего 5 млрд. долл. По данным Минэкономразви-

тия, потребность малых предприятий в кредитах оценивается в 30 

млрд. долл. ежегодно, а удовлетворяется она пока на 10-15%. 

Вопрос «Зачем малому бизнесу нужны кредиты?» даже не за-

ставляет задумываться: малый бизнес испытывает постоянную по-

требность в дополнительных финансовых ресурсах, как для открытия 

новых предприятий, так и для развития уже существующих. Понятно, 

что удобная форма кредитования будет способствовать становлению 

малого бизнеса и увеличению его доли в экономике региона и страны в 

целом. 

Другой вопрос «Чем кредиты выгодны банкам?» также не вы-

зывает сомнений: банк – это экономическое учреждение, и он действу-

ет с учетом активно развивающегося рынка потребностей. Все боль-

шее количество населения получает доступ и возможности пользо-

ваться кредитами. Банки реагируют на такой спрос, создавая предло-

жение. 

Итак, кредитование выгодно обеим сторонам. Отчего тогда 

кредитная поддержка малого бизнеса превратилось в целую проблему? 
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Складывается парадоксальная ситуация: малому бизнесу жизненно 

необходимы кредиты, банки также могут преумножить свою прибыль, 

поддерживая предпринимателей. Однако взаимовыгодный диалог по-

чему-то пока не налажен. Что этому мешает? Как необходимо решать 

сложившуюся ситуацию? Какие меры могут помочь предпринимате-

лю?  

Интересное исследование, посвященное финансированию ма-

лого бизнеса, было проведено Общероссийской общественной органи-

зацией малого и среднего предпринимательства «Опора России»: 

60,4% участников опроса заявили, что главным источником финанси-

рования предприятия выступают вложения из собственной прибыли, 

на втором месте личные средства собственника предприятия – 30,5%. 

Лишь затем идут кредиты банков (16,2%). На диаграмме видно, что 

финансирование малых предприятий лишь в небольшой степени свя-

зано с кредитованием, и в основном малый бизнес вынужден рассчи-

тывать на собственные силы. 

Чтобы обозначать круг проблем, необходимо ответить как ми-

нимум на два главных вопроса: 

I. Почему малый бизнес неохотно берет кредит? 

II. Отчего банки не стремятся кредитовать малый бизнес? 

I. Сначала определим круг проблем, стоящих перед предпри-

нимателем, желающим взять кредит: Большая часть бизнесменов, по-

делившаяся своим опытом, выделила 5 причин, по которым брать кре-

дит не выгодно: 

 высокие проценты;  

 короткие сроки погашения;  

 отсутствие или недостаточность стартового капитала малого 

предприятия;  

 ограниченность предложения кредитов для малого бизнеса и 

отсутствие конкурентного рынка услуг по кредитованию;  

 сложность и длительность процедуры получения банковско-

го кредита.  

Это те проблемы, которые пугают предпринимателя в самой 

процедуре кредитования. Помимо этих сложностей у предпринимате-

лей немало своих внутренних проблем, которые также затрудняют 

получение банковских кредитов: 

 Непрозрачная и недостоверная отчетность, отсутствие сти-

мулов для адекватного отражения финансовых результатов в отчетно-

сти (естественно, это снижает возможность получения в банках креди-

тов на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели);  

 Незначительный масштаб бизнеса, затрудняющий оценку 
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его состояния;  

 Низкое качество проработки бизнес-планов при привлече-

нии кредитов;  

 Нестабильность законодательства, главным образом в обла-

сти налогообложения малого предприятия;  

 Низкий уровень юридической грамотности заемщика для 

надлежащего оформления всех необходимых документов.  

II. Теперь попробуем понять, что останавливает банки на пути 

кредитования малого бизнеса. 1. Риск, который является следствием 

 недостаточного залогового обеспечения;  

 отсутствия необходимой кредитной истории;  

 отсутствия достаточной юридической ответственности и 

четкой бухгалтерии малого предприятия.  

2. Низкий интерес к малом бизнесу – прямое следствие высо-

кой степени риска.  

3. Неграмотность заемщиков. Владимир Многие предприни-

матели не понимают условия получения кредита или предоставляют 

неполную информацию о деятельности. 

4. Законодательные сложности. Очень широк круг нерешен-

ных правовых проблем, связанных с кредитованием малого бизнеса: 

 система оценки финансовой состоятельности крупных, 

средних и малых предприятий, отраженная в нормативных документах 

Банка России, не дифференцирована. Ярким примером этого служат 

требования положения «О резервах на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности». К банкам предъявля-

ются требования по анализу малого бизнеса, которые аналогичны ана-

лизу корпоративных заемщиков. Это обстоятельство в значительной 

степени ограничивает возможности банков кредитовать малые пред-

приятия. Российское законодательство не содержит специальных пра-

вовых норм, учитывающих особенности такого вида кредитования; 

 отсутствует институт государственной регистрации залога 

движимого имущества. Действующий закон «О залоге» уже не отвеча-

ет новым реалиям, большие проблемы возникают у банкиров при 

оформлении в залог зданий и сооружений; 

 «размытые критерии субъектов малого предприниматель-

ства». Для того чтобы считаться представителем малого бизнеса, 

необходимо постоянно соответствовать критериям, которые содержат-

ся в Федеральном законе «О государственной поддержке малого пред-

принимательства в РФ». Тем не менее, банки нередко разрабатывают 

свои критерии. 

Так или иначе, банки выдвигают как собственные требования 

http://www.bishelp.ru/gde_dengi/kredit/mb/www.bishelp.ru/zakon/mb/fz
http://www.bishelp.ru/gde_dengi/kredit/mb/www.bishelp.ru/zakon/mb/fz
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к субъектам малого бизнеса, так и опираются на закон одиннадцати-

летней давности. Для наглядности приведем пример: если Сбербанк 

выделяет такой критерий малого предпринимательства, как числен-

ность штата, то Внешторгбанк ориентируются на годовой оборот (как 

оказалось, 143 млн. рублей достаточно, для того чтобы считаться 

субъектом малого предпринимательства). В Банке Москвы малое 

предприятие должно иметь выручку не более 150 миллионов рублей в 

год, а оборот не должен превышать 200 миллионов рублей в год. Кро-

ме того, учитываются критерии Федерального закона 1995 года «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Россий-

ской Федерации». 

Приведенные примеры не случайны: именно эти три банка 

подписали соглашение с правительством о реализации государствен-

ной программы поддержки кредитования коммерческими банками ма-

лого бизнеса. 

Помимо перечисленных барьеров есть сложности внутри са-

мих банков. Такие экономические особенности банковского кредито-

вания малого бизнеса выделяют специалисты
18

: 

 высокая доля и абсолютная величина операционных (непро-

центных) расходов в процессе кредитования, что связано с незначи-

тельным размером и сроком самого кредита. Невозможно обеспечить 

достаточную рентабельность операций за счет небольших в абсолют-

ной величине процентных доходов банка; 

 ограниченность или полное отсутствие правовых (и эконо-

мически оправданных) механизмов снижения кредитного риска на 

всех этапах кредитования. 

Таким образом, проблемы кредитования могут рассматривать-

ся как минимум на двух уровнях: на уровне предпринимателя и на 

уровне кредитора. Сложности, связанные с самой процедурой, накла-

дываются на общие проблемы предпринимателей и кредитных органи-

заций. 

Несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, условия 

кредитования в России постоянно меняются в лучшую сторону. Экс-

перты AllCredits.spb.ru отмечают, что за последний год объём кредитов 

малому бизнесу увеличился на 50%. 

Как показал анализ деятельности некоторых банков, большин-

ство из них предлагает несколько видов кредитных продуктов для ма-

лого и среднего бизнеса: все они отличаются характерными суммами 

кредитов, сроками рассмотрения, залоговым обеспечением (оно может 

                                                 
18 www.nbj.ru 

http://www.bishelp.ru/gde_dengi/kredit/mb/www.bishelp.ru/zakon/mb/fz
http://www.bishelp.ru/gde_dengi/kredit/mb/www.bishelp.ru/zakon/mb/fz
http://www.bishelp.ru/gde_dengi/kredit/mb/www.bishelp.ru/zakon/mb/fz
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быть необязательным) и способами оценки банковских рисков (ско-

ринговая система или индивидуальный подход). 

Решение по предоставлению кредита в рамках экспресс-

программ принимается обычно в течение трех-четырех дней. При этом 

скоринговая оценка применяется только для небольших кредитов (до 

3-4 млн. руб.). Займы на большие суммы рассматриваются на индиви-

дуальной основе, рассмотрение заявки занимает до двух недель. На 

сегодня банк предоставляет рублевые кредиты максимум на пять лет 

по ставке от 12% годовых. 

Как оказалось, проблем кредитования малого бизнеса доста-

точно. Напомним, что мы выделили две категории проблем: для пред-

принимателей и кредиторов. Целесообразным будет поделить на груп-

пы и необходимые меры. Первая группа содержит глобальные задачи, 

адресованные, скорей, правительству: 

I. Эксперты полагают, что такие меры государственной под-

держки институтов кредитования малого бизнеса необходимы: 

1. разработка программ поддержки организаций микро-

финансирования за счет бюджетных средств с использованием меха-

низмов гарантий по кредитам и компенсаций процентных ставок 

2. разработка схемы, согласно которой предприятие, берущее 

кредит на выкуп арендуемого помещения, будет иметь возможность 

предоставлять банку это же помещение в качестве обеспечения по 

кредиту 

3. расширение сферы применения городских программ по кре-

дитованию малого бизнеса (в частности, расширить перечень предпри-

ятий, которые могут пользоваться льготами по программе «Кредито-

вания коммерческими банками малого бизнеса») 

4. совершенствование системы консультирования субъектов 

малого предпринимательства относительно возможностей и условий 

получения кредита в коммерческих банках и участия в государствен-

ных программах кредитования малого бизнеса. 

II. Над чем должны работать сами предприниматели: 

1. Ведение открытой отчетности – именно это снизит недове-

рие банковского сектора к сфере малого бизнеса. Проблему финанси-

рования малого бизнеса усиливает именно стремление предпринима-

телей к укрыванию от налогов. 

2. Повышение собственного уровня юридической грамотно-

сти: умение четко обосновывать цели кредитования и просчитывать 

наиболее выгодные варианты кредита. 

III. Каковы могут быть шаги банков? 

Большая часть специалистов отмечает, что первое, что необ-
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ходимо сделать для разрешения ситуации, это: 

1. Понизить процентные ставки кредитования. 

2. Переосмыслить всю политику ограничения объема кредит-

ных ресурсов. 

3. Упростить процедуру кредитования малого бизнеса, тем са-

мым делать банковские ресурсы доступными для малого бизнеса. 

Перспективы развития ситуации. 

Итак, что нас ждет на рынке кредитования малого бизнеса в 

ближайшем будущем? 

Большинство экспертов признают, что конкуренция между 

коммерческими банками усилится. Во-первых, на рынок вышли и про-

должают выходить крупные иностранные банки, которые на своих 

рынках привыкли к кредитованию малого и среднего бизнеса и обла-

дают большим опытом риск-менеджмента в этой области. Кроме того, 

у них, в отличие от российских мелких и средних банков, есть и необ-

ходимые средства для формирования резервов под кредиты, предо-

ставленные малому бизнесу. Во-вторых, отечественные банки уже 

приходят к осознанию того, что кредитование малого бизнеса является 

одним из наиболее доходных видов банковского бизнеса. 

Появятся необходимое количество кредитных бюро. В пер-

спективе государство должно оказать содействие в создании кредит-

ных бюро, облегчающих работу финансовых организаций по отбору 

проектов субъектов малого бизнеса для последующего кредитования и 

инвестирования. Кредитные бюро также позволят выявлять недобро-

совестных заемщиков. Развиваются альтернативные инструменты при-

влечения капитала: векселя, облигации, акции и др. 

Итак, специфика малого бизнеса такова, что он больше всего 

нуждается в двух вещах: финансировании и информации. 

В ходе работы мы обозначили немало проблем кредитно-

финансового характера: это и отсутствие или недостаток необходимых 

оборотных средств для предпринимателей, и законодательные слож-

ности для банков, и непрозрачная отчетность малого бизнеса, и, нако-

нец, слабая кредитная грамотность самих предпринимателей. Стати-

стические данные проведенного «Опорой» исследования лишь под-

тверждают наши результаты. Среди причин, которые помешали полу-

чить кредит, чаще всего называют высокие процентные ставки 

(47,4%), невозможность предоставить залог в требуемых банком объе-

мах (27,2%). А также невозможность предоставить требуемые банком 

финансовые документы и слишком короткие сроки кредитования – 

порядка 18%. 

Банковские эксперты отмечают, что кредитование малого биз-
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неса – наиболее сложное направление в кредитовании юридических 

лиц. Очевидно также, что именно государство должно стимулировать 

банки к предоставлению финансирования малым предприятиям. 

Есть и положительные тенденции: в настоящее время ситуа-

ция с кредитованием малых предприятий и индивидуальных предпри-

нимателей, безусловно, изменилась в лучшую сторону. Кредитование 

малого бизнеса является одним из наиболее доходных видов банков-

ского бизнеса. Однако, несмотря на то, что государством провозглаша-

ется всеобщая поддержка малого предпринимательства, разрабатыва-

ются программы его финансирования, такой активности, как на рынке 

потребительского кредитования пока не наблюдается. 

Литература: 

1. Программа «Кредитование коммерческими банками субъек-

тов малого предпринимательства» 

2. Распоряжение Комитета экономического развития, про-

мышленной политики и торговли от 31.08.2006 N 111-р «Об утвержде-

нии специальной программы кредитование коммерческими банками 

субъектов малого предпринимательства»  

3. Распоряжение Правительства от 29 декабря 2004 г. №47-р 

«Об утверждении программы государственной поддержки кредитова-

ния коммерческими банками субъектов малого предпринимательства» 

4. Федеральный Закон от 14.06.1995 N 88-ФЗ (ред. от 

02.02.2006) «О государственной поддержке малого предприниматель-

ства в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О бан-

ках и банковской деятельности»  

6. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О 

кредитных историях». 

 

СПЕЦИФИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 

Патраев К.Н. – соискатель каф. «Финансы и кредит» Санкт-

Петербургского государственного университета 

Науч. рук. – Иванов В.В. – д.э.н., проф. каф. «Финансы и кредит» 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Теоретические аспекты государственного и муниципального 

заимствования, такие как основные понятия и определения в данной 

сфере, формы и методы заимствования, функции участников процесса 

выпуска и размещения долговых ценных бумаг, достаточно широко 

представлены в современной научной и учебной литературе. 
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Существуют различные авторские подходы к определению 

муниципальных займов. Например, А.М. Бабич и Л.Н. Павлова приво-

дят следующее определение государственных и муниципальных зай-

мов: «денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соот-

ветствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностран-

ных государств, международных финансовых организаций на основа-

нии заключаемых договоров, по которым возникают долговые обяза-

тельства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщи-

ков или гарантов»
19

.  

В.А. Рябцев определяет муниципальный заем как элемент «ме-

ханизма государственной денежно-кредитной и инвестиционной поли-

тики на региональном или местном уровне, обслуживающий кредит-

ные отношения, возникающие при покрытии дефицита регионального 

или местного бюджета с целью мобилизации сбережений и накопле-

ний хозяйственных субъектов для реализации инвестиционных и со-

циальных программ за счет заемных средств»
20

.  

На наш взгляд, выпуск муниципального займа целесообразно 

осуществлять не только для покрытия бюджетного дефицита, но и це-

левым образом для финансирования инвестиционных проектов муни-

ципальных образований, когда можно четко определить, через какое 

время мы сможем получить отдачу от реализации проекта и направить 

ее на погашение выпущенных обязательств. Параметры реализации 

проекта и будут определять объем и срочность муниципального займа. 

По мнению автора, привлечение денежных средств путём 

эмиссии ценных бумаг для финансирования дефицита бюджета не 

имеет инвестиционного назначения, в то время как выпуск ценных 

бумаг целевого назначения экономически может быть расценен как 

опосредованное инвестирование. В исторической ретроспективе изна-

чальное назначение государственных ценных бумаг было связано с 

покрытием государственных расходов на финансирование войн и сти-

хийных бедствий, и лишь в дальнейшем средства от их выпуска стали 

направляться на решение вопросов экономического развития. 

В России исторически осуществлялись выпуски государствен-

ных и муниципальных ценных бумаг, имеющие целевое экономиче-

ское назначение: строительство железных дорог, трамвайных линий, 

мостов, школ, рынков, водопроводов, канализаций и т.д. Действующее 

                                                 
19 Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебник для вузов.  М.: ЮНИТИ, 2002.  с. 144 
20 Рябцев В.А. Муниципальный заем как фактор социально-рыночной рефор-

мы в России // Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук. – Волго-

град: ВГУ, 2000. 
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законодательство не устанавливает условий целевого выпуска госу-

дарственных или муниципальных ценных бумаг. Согласно Бюджетно-

му кодексу Российской Федерации
21

 эмиссия направлена на финанси-

рование дефицита бюджета. 

Вместе с тем именно целевая стратегия использования заем-

ных средств обеспечивает экономическую безопасность государства и 

общества, а также условия его поступательного развития. Гарантии 

прав владельцев государственных и муниципальных ценных бумаг 

зависят от определенности назначения эмиссии. 

В этой связи представляется необходимым дать собственное 

определение муниципального займа, отражающее представленный 

выше подход. Муниципальный заем – источник финансирования про-

ектов, реализуемых в рамках развития муниципального образования, 

образующийся в результате выпуска его долговых обязательств и их 

реализации физическим и/или юридическим лицам на рынке ценных 

бумаг. 

Как показал проведенный анализ научной, учебной и норма-

тивно-правовой литературы по исследуемой проблематике, основные 

теоретические положения государственного и муниципального заим-

ствования могут быть сведены к следующему. 

Муниципальные займы осуществляются либо в форме выпус-

ка муниципальных ценных бумаг, либо путем привлечения ссуды (из 

бюджетов более высокого уровня или коммерческих банков). 

При выборе формы муниципального заимствования решаю-

щее значение имеет: 

- величина суммы, которая может быть привлечена в результа-

те заимствования (достаточность для финансируемого проекта);  

- расходы на обслуживание долга (соответствие возможностям 

муниципалитета по оплате единовременных и текущих расходов). 

На наш взгляд, необходимо выделить понятие управления 

долгом муниципального образования, которое можно определить как 

процесс выработки и осуществления стратегии, направленной на при-

влечение через долговые операции на рынке капитала необходимых 

финансовых ресурсов для поддержания нормального функционирова-

ния на территории муниципального образования всех жизнеобеспечи-

вающих подсистем и развития территории с целью повышения уровня 

жизни населения, при соблюдении приемлемых уровней финансового 

риска и цены привлекаемых с помощью займов денежных ресурсов. 

                                                 
21 Бюджетный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Статья 

103, п.2. 
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Органы власти муниципального образования, осуществляя 

управление долгом, должны стремиться к тому, чтобы уровень задол-

женности и темпы ее роста ни при каких обстоятельствах не ставили 

под угрозу его кредитоспособность. «Управление долгом должно 

иметь своей целью создание запаса прочности в финансах муници-

пального образования на случай резких негативных перемен на финан-

совом и долговом рынках, обеспечивать способность муниципального 

образования расплатиться по своим обязательствам с минимально 

возможным риском и финансовыми издержками в самой неблагопри-

ятной ситуации»
22

. 

Российская и мировая история долговых кризисов содержат 

немало примеров того, как неудачная структура срочности погашения 

долга, процентных ставок выпущенных долговых обязательств и их 

валютной структуры, наличие большого количества условных обяза-

тельств в форме гарантий и поручительств приводили к тяжелым эко-

номическим и политическим последствиям. Это относится не только к 

суверенным долговым обязательствам, но и к долгам регионов и про-

винций. Аргентинский долговой кризис хорошо иллюстрирует роль 

фактора чрезмерной задолженности региональных правительств в про-

воцировании банкротства страны в целом. В августе 1998 года непла-

тежеспособными оказались очень многие российские регионы и муни-

ципальные образования. 

Обобщение как позитивного, так и негативного мирового и 

российского опыта последнего десятилетия позволяет предложить ряд 

достаточно простых принципов управления долгом.  

Управление долгом должно распространяться на все финансо-

вые обязательства, выпущенные муниципалитетом. Оно должно яв-

ляться составной частью общей бюджетной политики и быть глубоко 

интегрировано в бюджетный процесс. Не существует управления дол-

гом в отрыве от процесса планирования и исполнения бюджета муни-

ципального образования. Органы управления, вовлеченные в процесс 

управления долгом, должны на постоянной основе обмениваться ин-

формацией, касающейся хода исполнения бюджета, выполнения плана 

поступления доходов и осуществления расходов, складывающейся на 

финансовых рынках и рынках капитала. Такой обмен сведениями поз-

воляет с наибольшей бюджетной эффективностью проводить долговые 

операции, предотвращать негативные последствия для финансового 

состояния муниципального образования. 

                                                 
22 Пахомов С.Б. Управление долгом региона. Теория и опыт лучшей практики 

// Рынок ценных бумаг. – 2008. - №13. – с. 61 
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Разделение сфер ответственности между этими органами вла-

сти должно быть четким и однозначным. Сам процесс принятия как 

бюджетных решений в целом, так и решений в сфере долговой поли-

тики должен находиться под постоянным контролем органов исполни-

тельной и законодательной власти муниципального образования, быть 

максимально прозрачным, а основная информация должна своевре-

менно доводиться до сведения широкой общественности. Представля-

ется необходимым доводить до сведения всех заинтересованных лиц 

информацию об объеме и составе долговых обязательств муниципаль-

ного образования, используемых долговых инструментах, их валютной 

структуре, сроках погашения и процентных ставках.  

Органу исполнительной власти муниципального образования, 

непосредственно отвечающему за управление долгом, надо действо-

вать в четко определенных законодательством рамках, которые позво-

ляли бы ему размещать от имени муниципального образования займы, 

проводить своевременное обслуживание и погашение долговых обяза-

тельств, вести операции по управлению долгом, ставящие своей целью 

минимизацию рисков и снижение бюджетных расходов. Организаци-

онную структуру системы управления долгом на уровне муниципаль-

ного образования, порядок ее функционирования и отчетности необ-

ходимо ясно и однозначно определить соответствующими решениями 

высшего органа исполнительной власти, местными законодательными 

и нормативными актами. Деятельность сотрудников, непосредственно 

участвующих в работе по управлению долгом, должна подробно регу-

лироваться должностными инструкциями, порядком документооборо-

та, кодексом профессионального поведения. Обязательным условием 

для работников системы управления долгом муниципального образо-

вания является отсутствие конфликта интересов. 

Необходимо применение современных информационных тех-

нологий и компьютерных систем, позволяющих вести своевременный 

учет состояния долговых обязательств, анализировать возможные рис-

ки при управлении долговым портфелем муниципального образова-

ния, а также мер по обеспечению информационной безопасности, ко-

торые полностью исключили бы утрату базы данных о долге. Разумное 

дублирование и раздельное хранение таких жизненно важных инфор-

мационных баз позволит вести бесперебойную работу в случае при-

родных и техногенных катаклизмов, актов терроризма, массового за-

ражения компьютеров вирусами. 

Управление долгом муниципального образования должно со-

ответствующим образом юридически обеспечиваться как с помощью 

высококвалифицированных работников самой системы, так и с помо-
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щью привлечения внешних юридических экспертов.  

В практике отдельных зарубежных стран, например, США, 

выпуск муниципальных ценных бумаг является основной формой му-

ниципального займа, это дешевле, чем брать ссуду в коммерческом 

банке, за счет предоставляемых по этим ценным бумагам налоговых 

льгот. 

На основе анализа теории и практики муниципального заим-

ствования автор пришел к выводу, что основными целями выпуска 

муниципальных займов являются: 

- покрытие текущего дефицита муниципального бюджета; 

- погашение ранее размещенных муниципальных займов (ре-

финансирование);  

- сглаживание колебаний при поступлении налоговых плате-

жей в местный бюджет; 

- финансирование приоритетных проектов муниципального 

образования; 

При разработке стратегии выпуска муниципальных займов 

необходимо определить: 

- территориальные сегменты рынка, на которых будут разме-

щаться облигации займов; 

- каким группам инвесторов на этих территориальных рынках 

данные бумаги предназначаются (коммерческим банкам, инвестици-

онным институтам, пенсионным фондам, промышленным предприяти-

ям, населению); 

- финансовое состояние потенциальных инвесторов (обладают 

ли они свободными денежными средствами, которые могут быть вло-

жены в облигации займа); 

- работают ли уже потенциальные инвесторы с подобными 

ценными бумагами и есть ли у них интерес к их покупке; 

- будут ли выпускаемые облигации привлекательными для по-

тенциальных инвесторов, захотят ли они вложить в них свои средства; 

- что необходимо сделать для повышения привлекательности 

выпускаемой ценной бумаги для потенциальных инвесторов. 

Инструментами проведения маркетинговых исследований по 

выпуску муниципального займа могут служить: 

- проведение личных и телефонных опросов, анкетирование; 

- анализ информации, имеющейся у администрации террито-

рии-эмитента; 

- анализ статистической и справочной литературы и печатных 

материалов. 

Важное значение при размещении займа имеет его «прозрач-
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ность», т.е. открытость информации о целях займа, его участниках, 

направлениях использования и гарантиях возвратности мобилизован-

ных по займу средств. Информационная закрытость займа может стать 

причиной недоверия к нему со стороны потенциальных инвесторов и 

отказа от приобретения облигаций. 

Особое внимание, по нашему мнению, необходимо обратить 

на рекламную компанию займа, направления которой определяются в 

зависимости от целевой аудитории муниципального займа: 

- для крупных потенциальных инвесторов – путем рассылки 

информационных материалов по займу и проведения прямых перего-

воров об условиях приобретения облигаций; 

- для населения – путем размещения рекламы займов в сред-

ствах массовой информации; 

- для профессиональных участников рынка ценных бумаг – в 

специальных изданиях. 

По результатам маркетингового исследования определяется 

емкость будущего рынка ценных бумаг займов, строится общая схема 

предстоящего выпуска займа, разрабатываются основные характери-

стики выпускаемых ценных бумаг. 

Основой платежеспособности местных органов власти по 

принятым обязательствам является их право устанавливать и взимать 

налоги и пошлины, наличие муниципальной собственности и право на 

взимание выручки от эксплуатации этой собственности. 

Среди основных элементов системы гарантий выполнения 

обязательств по муниципальным займам, как показывает анализ тео-

рии и практики муниципального заимствования, проведенный авто-

ром, следует выделить: 

- средства (отдельные статьи) бюджета и внебюджетных фон-

дов; 

- имущество (или имущественные права) эмитента; 

 - гарантии третьих лиц (органов власти вышестоящего уров-

ня, предприятий, организаций, банков, страховых компаний). 

На практике целесообразно применять комбинированные га-

рантии, повышающие в глазах инвесторов качество и надежность му-

ниципальных ценных бумаг. 

Наиболее привлекательными моделями займов местных орга-

нов власти для Российской Федерации, на наш взгляд, являются займы 

на осуществление конкретных приоритетных проектов муниципально-

го образования, например, муниципальные жилищные займы. 

Эмитентом муниципальных ценных бумаг может быть либо 

местная администрация, либо его подразделение со статусом юриди-
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ческого лица (например, департамент финансов). Решение об эмиссии 

муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации принимается 

органами местного самоуправления в соответствии с предельными 

объемами дефицита бюджета и муниципального долга. 

В решении об эмиссии государственных или муниципальных 

ценных бумаг отражаются:  

- сведения об эмитенте ценных бумаг;  

- объем и условия эмиссии;  

- способ исполнения обязательств по ценным бумагам.  

Заимствования, осуществляемые путем предоставления госу-

дарственных или муниципальных гарантий, учитываются в составе 

государственного или муниципального долга. Они не являются источ-

ником финансирования дефицита бюджета. В расходы на обслужива-

ние государственного или муниципального долга закладывается резерв 

на исполнение обязательств по гарантиям при наступлении гарантий-

ного случая.  

 

 

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ КАК ИСТОЧНИК  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

 

Патраев К.Н. – соискатель каф. «Финансы и кредит» Санкт-

Петербургского государственного университета. 

Государственные и муниципальные финансы являются осно-

вой нормального функционирования и развития территорий, в связи с 

чем, в условиях нацеленности политики Российской Федерации на 

повышение уровня жизни населения возрастает необходимость совер-

шенствования управления государственными финансами на всех уров-

нях.  

Принятие правительством РФ национальных проектов способ-

ствовало активизации работы по формированию приоритетных проек-

тов развития муниципальных образований: «Образование», «Здраво-

охранение», «Доступное жилье», «Развитие агропромышленного ком-

плекса» и т.п., что в свою очередь привело кнеобходимости формиро-

вания инвестиционных финансовых ресурсов муниципалитетов. 

В рамках решения задач укрепления финансовой самостоя-

тельности субъектов Российской  Федерации и повышения эффектив-

ности управления региональными и муниципальными финансами  

необходимо  обеспечить  использование всех возможных финансовых 

инструментов, в том числе муниципальных заимствований. 
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Для эффективного развития системы муниципального заим-

ствования в современной России необходимо соблюдение целого ряда 

условий: 

- представление прозрачной и достоверной информации о дея-

тельности органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления; 

- совершенствование методологии финансирования приори-

тетных проектов муниципальных образований за счет проведения об-

лигационных займов; 

- разработка методов оценки результатов проведения муници-

пальных займов и доведение этих материалов до всех заинтересован-

ных лиц. 

Проблемы недостаточности ресурсов местных бюджетов в 

России и поиска источников привлечения финансовых средств для 

осуществления проектов муниципальных образований остаются акту-

альными на протяжении многих веков. 

Исторический опыт и актуальные данные России и зарубеж-

ных стран показывают, что одним из способов решения данной про-

блемы может быть организация муниципальных займов путем распро-

странения обязательств, выпущенных соответствующими администра-

циями. 

Мировым лидером в сфере муниципальных ценных бумаг яв-

ляются Соединенные Штаты Америки. В 1996 году рынок муници-

пальных облигаций достиг объема 1,3 трлн. долл. США. В этой стране 

на протяжении почти двух столетий штаты и местные органы власти 

выпускают ценные бумаги. Здесь были придуманы многие инструмен-

ты рынка муниципальных ценных бумаг, которые в последствии с 

успехом применялись в других развитых и развивающихся странах. 

Для сравнения, в Германии, например, «в 1994 г. более 700 млрд. ма-

рок (что примерно соответствует 400 млрд. долл. США) было вложено 

инвесторами в правительственные ценные бумаги, из которых более 

половины являлись обязательствами местных администраций (прави-

тельств земель). Участников таких займов привлекают, в первую оче-

редь, их солидная обеспеченность муниципальной собственностью, 

налоговые льготы и, как правило, целевой характер инвестиций». 

Многообразие форм и способов возврата задолженности и вы-

платы доходов позволяет муниципальным правительствам европей-

ских стран и США вести очень гибкую экономическую политику. 

Как показывает анализ, спектр муниципальных облигаций, ко-

торые можно приобрести на рынке США, чрезвычайно велик. Осво-

бождение от федерального подоходного налога является основным 
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фактором, привлекающим инвесторов. Участие в муниципальном зай-

ме чрезвычайно выгодно и инвесторам (сбережение средств и допол-

нительные доходы), и муниципальным правительствам (экономия 

средств на выплате дохода по сравнению с взятием коммерческого 

кредита). 

Российские муниципальные облигации впервые появились в 

70-е гг. XIX столетия и быстро завоевали популярность. Правом вы-

пуска облигаций обладали лишь крупные города, такие как Санкт - 

Петербург, Москва, Нижний Новгород, Харьков, Одесса, Варшава, 

Царицын. Остальные довольствовались ипотечными ссудами. 

В конце XIX – начале ХХ в. Москва стала лидером по количе-

ству выпущенных облигаций, оставив далеко позади прочие крупные 

города империи. На долг Москвы приходилась треть всех городских 

долгов. Перед Первой мировой войной задолженность Москвы состав-

ляла 147,3 млн. руб., на втором месте шел Санкт-Петербург – 87,6 млн. 

руб. 

На протяжении всего «советского» периода государственное 

заимствование довольно широко использовалось. Но только в 90-е го-

ды XX века в Российской Федерации стали развиваться муниципаль-

ные облигации. Министерство Финансов Российской Федерации было 

одним из первых, кто попытался создать цивилизованный рынок реги-

ональных и муниципальных долгов. 

В период с 2006 года по август 2009 года было проведено 107 

выпусков облигационных займов субъектов и муниципальных районов 

на общую сумму 383 млрд. рублей и 407 млн. евро, в том числе прави-

тельство Москвы выпустило 11 облигационных займов на сумму 185 

млрд. рублей и 407 млн.. 

Сегодня, в обращении на рынке РФ находится 118 выпусков 

облигационных займов на сумму 482 млрд.рублей и 781 млн. евро, из 

которых на долю Москвы приходится 250 млрд.рублей и 781 млн. ев-

ро, а на долю Санкт-Петербурга приходится 13 млрд. рублей облига-

ций , имеющих сегодня обращение. 

Как показал проведенный анализ научной, учебной и норма-

тивно-правовой литературы по исследуемой проблематике, основные 

теоретические положения государственного и муниципального заим-

ствования могут быть сведены к следующему. 

Муниципальные займы осуществляются либо в форме выпус-

ка муниципальных ценных бумаг, либо путем привлечения ссуды (из 

бюджетов более высокого уровня или коммерческих банков). 

При выборе формы муниципального заимствования решаю-

щее значение имеет: 
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- величина суммы, которая может быть привлечена в результа-

те заимствования (достаточность для финансируемого проекта);  

- расходы на обслуживание долга (соответствие возможностям 

муниципалитета по оплате единовременных и текущих расходов). 

При разработке стратегии выпуска муниципальных займов 

необходимо определить: 

- территориальные сегменты рынка, на которых будут разме-

щаться облигации займов; 

- каким группам инвесторов на этих территориальных рынках 

данные бумаги предназначаются (коммерческим банкам, инвестици-

онным институтам, пенсионным фондам, промышленным предприяти-

ям, населению); 

- финансовое состояние потенциальных инвесторов (обладают 

ли они свободными денежными средствами, которые могут быть вло-

жены в облигации займа); 

- работают ли уже потенциальные инвесторы с подобными 

ценными бумагами и есть ли у них интерес к их покупке; 

- будут ли выпускаемые облигации привлекательными для по-

тенциальных инвесторов, захотят ли они вложить в них свои средства; 

- что необходимо сделать для повышения привлекательности 

выпускаемой ценной бумаги для потенциальных инвесторов. 

Важное значение при размещении займа имеет его «прозрач-

ность», т.е. открытость информации о целях займа, его участниках, 

направлениях использования и гарантиях возвратности мобилизован-

ных по займу средств. Информационная закрытость займа может стать 

причиной недоверия к нему со стороны потенциальных инвесторов и 

отказа от приобретения облигаций. 

Полагаем, что существует три ключевых критерия качества 

управления муниципальными финансами, необходимых для реализа-

ции облигационных займов: 

1. Наличие и качество среднесрочного финансового плана. 

Для того чтобы разработать график погашения среднесрочных и дол-

госрочных заимствований, необходимо спрогнозировать доходы и 

расходы местного бюджета на среднесрочный период. Наличие пер-

спективного финансового плана — необходимый (но не достаточный) 

признак того, что администрация может качественно выполнить этот 

прогноз. 

Перспективный финансовый план, отражающий возможность 

муниципалитета составить обоснованный график погашения принятых 

долговых обязательств, в части муниципальных образований либо от-

сутствует, либо составляется по упрощенной схеме — с использовани-
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ем только одного показателя прогноза социально-экономического раз-

вития (индекса потребительских цен). Отсутствие перспективного фи-

нансового плана можно считать запретительным обстоятельством для 

выпуска муниципального займа. 

2. Наличие и качество адресной инвестиционной программы 

(адресной программы капитальных вложений). Если адресная инве-

стиционная программа, или, другими словами, перечень проектов для 

финансирования отсутствует, это означает, что либо цели использова-

ния заемных средств не определены, либо за счет заемных средств бу-

дут финансироваться текущие расходы. И то и другое крайне нежела-

тельно. 

3. Поскольку среднесрочный финансовый план разрабатыва-

ется не во всех муниципальных образованиях, то отдельно должно 

рассматриваться соблюдение ограничений Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Если исключить бюджетные кредиты, как источник финанси-

рования долгосрочных инвестиционных проектов, для муниципальных 

нужд финансовый рынок РФ предлагает три инструмента — банков-

ский кредит - двухсторонний  или синдицированный, либо облигаци-

онный заем. 

Каждый из предложенных инструментов имеет свою специ-

фику и, безусловно, приведенную стоимость заимствований. 

Для оценки конкретных условий, при которых каждый из 

предложенных инструментов будет оптимальным необходимо прове-

сти SWOT-анализ по следующим параметрам: 

- возможный срок привлечения средств заемщиком; 

- стоимость привлечения ресурсов; 

- периодичность выплат процентного дохода и возврата тела 

долга; 

- возможность управления объемом дебиторской задолженно-

сти; 

- наличие посредников между заемщиком и кредитором (инве-

стором); 

- возможность частичной потери самостоятельности за счет 

кредитования заемщика у одного крупного кредитора; 

- наличие дополнительных затрат, связанных с получением за-

емных средств; 

- зависимость от ситуации на финансовом (фондовом) рынке. 

Проведенный SWOT-анализ различных форм привлечения 

муниципальными образованиями заемных средств (банковского кре-

дита, синдицированного кредита, облигационного займа) показал, что 
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выпуск муниципальных облигаций может обладать большим количе-

ством сильных сторон для муниципалитета по сравнению с банков-

ским кредитом (по сроку заимствования, по стоимости заимствования, 

удобству управления величиной дебиторской задолженности, меньшей 

зависимости от кредиторов). Учитывая исторический опыт, тенденции 

развития рынка облигаций РФ подтверждают целесообразность ис-

пользования облигационных займов в качестве источника финансиро-

вания дефицита бюджета в практике управления муниципальными 

финансами 

Объем муниципального займа должен соответствовать необ-

ходимой муниципальному образованию величине финансирования для 

реализации поставленных целей (инвестирования, рефинансирования, 

ликвидации временных кассовых разрывов исполнения бюджета) 

Планирование объема выпуска облигаций муниципального 

образования, осуществляемое на основе формулы расчета долговой 

емкости бюджета посредством изменения периода планирования во 

временных методических рекомендациях по управлению государ-

ственным и муниципальным долгом для субъектов РФ и муниципаль-

ных образований, предусматривает три этапа: 

- определение минимального объема эмиссии облигационного 

займа, 

- определение максимального объема эмиссии облигационного 

займа; 

- определение оптимального объема эмиссии облигационного 

займа, с учетом конкретных параметров бюджета на основе матрицы 

поступлений и расходов бюджета муниципального образования. 

Срочность облигаций определяется предложенным алгорит-

мом оптимизации кассовых остатков муниципального бюджета, осно-

ванного на соблюдении баланса допустимых для эмитента объемов 

ежегодного рефинансирования, учитывающий кредитоспособность 

заемщика, риск роста стоимости обслуживания долга при ухудшении 

конъюнктуры рынка и требования минимизации расходов бюджета в 

долгосрочной перспективе. 

Все параметры муниципального облигационного займа долж-

ны быть соотнесены с рейтингом муниципального образования, а 

именно с его относительным уровнем кредитоспособности, определя-

емым на основе трех групп критериев: критерии финансового состоя-

ния, критерии экономического развития и критерии кредитной исто-

рии муниципалитета. 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 

 

Раджабова М.Г. – преп. каф. «Бухгалтерского учета» ДГУ, 

Махачкала. 

В развитых странах кредитование предприятий малого и сред-

него бизнеса — одно из приоритетных направлений в деятельности 

банков, приносящее им существенную часть дохода. Особенно важно 

развитие кредитования малого бизнеса для региональных банков, ос-

новными клиентами которых и являются субъекты малого бизнеса.  

Развитие малого предпринимательства во многом определяет 

темпы экономического роста, состояние занятости населения, структу-

ру и качество валового национального продукта страны. Малый бизнес 

обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает 

глубокую специализацию и кооперацию, он способен не только быст-

ро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и 

сравнительно быстро окупаться, малый бизнес также способствует 

созданию атмосферу конкуренции. На долю малого бизнеса в разви-

тых странах приходится 50-70% ВВП, в России пока лишь около 10-11 

% ВВП. Поэтому, как и в большинстве развитых стран, в России ак-

тивно поощряется развитие деятельности малого предприниматель-

ства. 

Анализ зарубежного опыта показал, что предприятия малого 

бизнеса значимы и весьма перспективны для коммерческих банков. 

Крупные предприятия не всегда нуждаются в постоянном кредитова-

нии или предпочитают работать через рынок ценных бумаг. Кредито-

вание крупных предприятий может обернуться для коммерческих бан-

ков, особенно региональных, чрезмерной концентрацией кредитного 

риска, кроме того, возможная нерегулярность кредитования крупных 

заемщиков вызывает сложности с размещением временно свободных 

ресурсов. Мировой опыт показывает, что крупные предприятия по ме-

ре стабилизации экономики все более склонны прибегать к небанков-

ским способам финансирования, выпуская собственные ценные бума-

ги. Следовательно, их спрос на кредиты со временем будет снижаться, 

а это, в свою очередь, вызывает все возрастающий интерес банков к 

малым предприятиям, имеющим постоянную потребность в кредитных 

средствах. Преимущественное сосредоточение малого бизнеса в не-

производственной сфере (торговля и услуги) с коротким производ-

ственным циклом, обусловливает специфический характер процесса 

кредитования: короткий срок кредитования (в среднем до полугода) и 

высокую вероятность возобновления спроса на кредит. 
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Таким образом, интерес к малому бизнесу со стороны регио-

нальных банков определяется рядом обстоятельств: 

относительно короткими сроками окупаемости  ссуд; 

способностью малого бизнеса быстро реагировать на изменя-

ющуюся конъюнктуру рынка и, следовательно, возможностью полу-

чить перспективную клиентуру; 

ограниченностью круга крупных клиентов и необходимостью 

развития новых рынков кредитных услуг. 

Однако в Республике Дагестан, где малый бизнес занимает 

прочное место в структуре региональной экономики и  играет суще-

ственную роль в обеспечении населения республики необходимыми 

товарами и услугами, в организации рабочих мест, как и в целом по 

России, банковское кредитование малого и среднего бизнеса развито 

слабо (в настоящее время объем банковских кредитов малым предпри-

ятиям в целом по РФ составляет примерно 1% от ВВП, тот же показа-

тель в странах ЕС равен 30%). 

При кредитовании малых предприятий региональные банки 

сталкиваются с целым рядом проблем, среди которых можно отметить 

следующие. 

Финансовое состояние заемщиков. На решение вопроса о вы-

даче кредита в первую очередь влияет финансовое состояние предпри-

ятия и кредитная история. Как известно, размеры заемщика для банка 

не имеют определяющего значения, однако, чем крупнее предприятие, 

чей бизнес оценивается как стабильный, тем больше степени свободы 

для выработки инструментов, покрывающих риски ее кредитора. Со-

ответственно, чем меньше предприятие, тем меньше степени свободы 

для выбора адекватного покрытия рисков и тем глубже приходится 

анализировать деятельность заемщика. Затраты на подобную работу 

либо превращают кредитование мелких заемщиков в нерентабельный 

бизнес, либо, будучи переложенными на заемщика, делают невыгод-

ным для самого заемщика кредитный проект, в котором он был заин-

тересован. 

Обеспечение. В то же время необходимое условие выдачи 

кредита — наличие обеспечения. Предпочтения банков в отношении 

обеспечения кредитов формировались следующим образом: приемле-

мым является залог в виде товарно-материальных ценностей, залог 

недвижимости и оборудования. Менее привлекательны залог ценных 

бумаг, поручительства третьих лиц. Однако очень часто предприятия 

малого бизнеса не могут предоставить обеспечение, удовлетворяющее 

банк, или обеспечение оказывается недостаточным по своей сумме для 

выдачи кредита в требуемых объемах. 
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С целью повышения надежности кредита банки требуют, что-

бы часть проекта, на который запрашивается кредит, была профинан-

сирована самим предприятием. Доля собственного участия заемщика 

должна составлять от 30 до 50% объема проекта. При этом при креди-

товании банки, как правило, не требуют от предприятия поддерживать 

неснижаемый остаток средств на его расчетном счете. 

Сроки и ставки кредитов. Основная доля кредитных вложений 

в экономику, и в малый бизнес соответственно, — краткосрочные 

вложения. В этом отношении малые предприятия имеют некоторые 

преимущества в силу того, что в большинстве случаев их деятельность 

характеризуется достаточно быстрой оборачиваемостью. В основном 

малому бизнесу предоставляются кредиты сроком от трех месяцев до 

1—1,5 лет. Их доля составляет свыше 50% в кредитных портфелях 

банков. В то же время срок кредитования до года является слишком 

коротким для становления бизнеса, все еще основывающегося на за-

емных средствах. Менее половины банков предоставляют кредиты в 

форме овердрафта, но их удельный вес в кредитном портфеле незначи-

телен. Это объясняется тем, что такой вид кредитования выгоден для 

торговых предприятий, которым необходим быстрый оборот и одно-

временно экономия на процентах. Однако для банков при небольших 

оборотах на счете заемщика целесообразность этого вида кредитова-

ния минимальна. 

Другое ограничение при оформлении кредитов — уровень 

процентных ставок, обременительных для предприятий-заемщиков. 

Как правило, кредитование по ставкам, позволяющим отнести затраты 

на себестоимость, применяется для крупных предприятий со значи-

тельными оборотами, обслуживание которых наряду с кредитованием 

может обеспечить для банков приемлемую маржу. Назначение ставок 

в пределах ставки рефинансирования в договоре для малых предприя-

тий может сопровождаться дополнительными комиссиями в виде пла-

ты за открытие и обслуживание ссудного счета; в результате фактиче-

ская стоимость кредита повышается. 

Длительность оформления кредита. Процесс изучения банка-

ми заявок клиентов существенно бюрократизирован, требует большого 

количества заключений и согласований даже в небольших банках. В 

частности, в Республике Дагестан условия поставлены такие, что 

очень сложно получить ссуду тому, кто в ней действительно нуждает-

ся. Необходимо подготовить 26 наименований документов, что требу-

ет значительных временных затрат. 

В ряде случаев срок рассмотрения заявки превышает срок 

оборота средств в соответствии с бизнес-планом, что отрицательно 
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сказывается на деятельности предпринимателя. Минимальный срок 

рассмотрения заявки — семь дней. Максимальный срок рассмотрения 

заявки может составить месяц и более. 

Для решения этих и множества других проблем финансирова-

ния деятельности предприятий малого бизнеса, в условиях отсутствия 

у государства достаточных средств необходимо совершенствовать и 

осуществлять поиск новых механизмов кредитования малых предпри-

ятий. Для малого предпринимательства процедура выдачи кредита 

должна быть максимально упрощена, причем совместными усилиями 

банков и государственных органов по всем регионам Российской Фе-

дерации. 

В настоящее время проблема финансовой поддержки пред-

приятий малого и среднего бизнеса в необходимых и достаточных для 

развития объемах еще далека от своего решения.  

Однако, можно определить и наметившиеся в настоящее время 

положительные тенденции в решении этой проблемы. 

Прежде всего, необходимо отметить разнообразные формы 

поддержки государства: следует отметить принятие федеральной про-

граммы поддержки малого предпринимательства, изменения в налого-

обложении, создание венчурных фондов, использование гарантийных 

механизмов, созданных на бюджетные средства, при кредитовании 

малого бизнеса. В новой федеральной программе упор сделан не на 

использование средств непосредственно на кредитование предприни-

мателей, а на обеспечение доступа к банковским кредитам и создание 

инфраструктуры их поддержки. В настоящее время главное направле-

ние государственной программы мероприятий - создание механизма 

кредитования через банки при государственной поддержке и субсиди-

рованной процентной ставке банком, где ведущая роль отводится Рос-

сийскому банку развития.  

Главным отличием поддержки, оказываемой Российским бан-

ком развития малым и средним предприятиям, от программ других 

российских банков является применение двухуровневой процедуры 

кредитования: на первом этапе Российский банк развития предостав-

ляет кредиты региональным банкам, которые на следующем этапе 

направляют средства на кредитование своих клиентов из числа субъ-

ектов малого предпринимательства по таким направлениям, как стар-

тующий капитал, капитал роста, кредит на пополнение оборотных 

средств и кредит под социально-экономические программы регио-

нальных правительств. В зависимости от целевой направленности Рос-

сийский банк развития выдает кредиты региональным банкам на срок 

от полутора до пяти лет. В настоящее время кредитные линии, рабо-
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тающие по предложенной Российским банком развития схеме, откры-

ты многим региональным банкам для финансирования малых пред-

приятий во всех федеральных округах. Отбор банков для участия в 

Программе Российского банка развития по кредитованию субъектов 

малого бизнеса осуществляется по целому ряду критериев, свод кото-

рых разработал сам Российский банк развития. С начала реализации 

банком указанной Программы были открыты кредитные линии 80 ре-

гиональным банкам, в рамках которых было предоставлено кредитов 

на сумму свыше 8 млрд руб. 

В основном Российский банк развития ориентируется на те 

отрасли, которые испытывают дефицит денежных ресурсов, но явля-

ются экономически значимыми для развития регионов, а также на реа-

лизацию национальных проектов. Банк планирует разработать модели 

комплексных программ кредитования малого и среднего предприни-

мательства для регионов с разным уровнем экономического развития и 

разной отраслевой спецификой деятельности предпринимательского 

сектора. Кроме того, Банк считает целесообразным стимулировать ор-

ганы исполнительной власти к разработке новых программ поддержки 

предпринимательства и увеличению их финансирования. 

На уровне регионов органами власти также предпринимаются 

различные меры по созданию благоприятных условий кредитования 

предприятий малого и среднего бизнеса. Ведется активная работа по 

разработке целевой региональной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Главный акцент делается на субсиди-

ровании процентной ставки и взятии государством на себя обязанно-

стей по обеспечению гарантий возврата кредитов.  

Что касается Республики Дагестан, пока еще объемы кредит-

ных ресурсов, предоставленных Российским банком развития регио-

нальным банкам незначительны. В большей мере в кредитовании ма-

лого бизнеса в республике принимает участие ОАО «Россельхозбанк». 

Этому способствовало принятие региональными органами власти  

национального проекта «Развитие АПК», который открыл сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям широкий доступ к кредитным 

ресурсам на льготных условиях. Заложенные в национальном проекте 

«Развитие АПК» принципы не позволяют распылять кредитные ресур-

сы, а сосредоточить их на развитие наиболее важных отраслей малого 

и среднего бизнеса. 

По состоянию на 2008 г. Дагестанским филиалом ОАО «Рос-

сельхозбанк» клиентам выдано порядка 4,2 млрд. руб. кредитов, из 

которых 70% направлено на развитие сельского хозяйства. На выпол-

нение Государственной программы развития сельского хозяйства на 
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2008 – 2012 гг. филиалом Россельхозбанка по Республике Дагестан за 

8 месяцев 2008 г. выделено более 600 млн. руб. кредита. Кредиты, по-

лученные в основном фермерскими и личными подсобными хозяй-

ствами, использовались на возрождение виноградарства, на приобре-

тение технологий развития, на покупку племенного скота, строитель-

ство помещений, на приобретение различного рода технологического 

оборудования.  

Во многих регионах РФ, в том числе и в Республике Дагестан, 

кредитованием агропромышленного комплекса занимаются не только 

филиалы ОАО «Россельхозбанк», но и другие банки. В коммерческих 

банках и филиалах банков других регионов, участвующих в кредито-

вании предприятий малого и среднего бизнеса республики, разрабаты-

ваются проекты по кредитованию малых и средних предприятий в от-

раслях рыбного хозяйства и птицеводства. В частности в 2008-2009 гг. 

более 100 млн. руб. кредит получит Широкольский рыбокомбинат, 

около 12 личных подсобных хозяйств, занимающихся рыбным хозяй-

ством в Кизлярском, Тарумовском и других районах. Примерно такая 

же сумма выделяется птицефабрике «Эльдама» в Карабудахкентском 

районе. В 2008г. перерабатывающим потребительским кооперативам 

Гергебильского, Магарамкентского, Хасавюртовского районов, сфор-

мированным с участием консервных заводов, предоставлено около 400 

млн. руб. кредитных средств.  

Возрождающая роль банков и банковского кредита на пред-

приятиях малого и среднего бизнеса особенно заметно в сфере торгов-

ли, общественного питания и бытового обслуживания. В 2004-2008гг. 

в этих отраслях созданы и успешно работают «Супермаркеты», бан-

кетные и концертные залы, ремонтные мастерские, салоны, спортив-

ные комплексы и много других учреждений. Из общей суммы, полу-

ченных предпринимателями, физическими лицами кредитов в размере 

более 7,4 млрд. руб. около 64,8% использовано на создание и налажи-

вание деятельности предприятий малого бизнеса в этой сфере.  

Активно занимаются кредитованием малого бизнеса и отделе-

ния Сбербанка России. Кредитование субъектов малого бизнеса — 

один из приоритетов кредитной политики Сбербанка России. В насто-

ящее время в нем действует специальная Программа кредитования 

малого бизнеса. Ее преимущества следующие: короткие сроки рас-

смотрения кредитной заявки; возможность взять кредит как на попол-

нение оборотных средств, так и на реализацию инвестиционных про-

грамм сроком кредитования до трех лет; возможность для индивиду-

альных предпринимателей получить кредит или его часть в сумме до 
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500 тыс. руб. наличными, а документы, подтверждающие целевое ис-

пользование, предоставить в течение следующих пяти рабочих дней. 

Таким образом, рассматриваемые мероприятия во многом спо-

собствуют решению проблем кредитования предприятий малого и 

среднего бизнеса, как основных клиентов банков региона. Однако кре-

дитование малого бизнеса в современных условиях остается рискован-

ным для региональных банков, и пока еще не является приоритетным в 

направлении их деятельности.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СТРАХОВОГО РЫНКА В РОССИИ. 

 

Рамазанова К.Р. – соискатель каф. «Финансы и страхование» ДГУ  

Науч. рук. – Изабакаров И.Г. – проф., зав. каф.  

«Финансы и страхование» ДГУ, Махачкала. 

Высокая доля ответственности страховщика за социальные 

последствия его деятельности требует организации эффективной си-

стемы правового регулирования страховых отношений. Отсутствие 

средств у страховой компании для расчетов по принятым обязатель-

ствам подрывает доверие не только к конкретному страховщику, но и 

вообще к идее страхования. Именно поэтому государство не может 

находиться в стороне от страховой деятельности. 

Система мер государственного регулирования деятельности 

страховщиков включает: 

1) контроль и надзор в страховой сфере; 

2) регистрацию страховых организаций; 

3) лицензирование страховой деятельности. 

Эффективное государственное регулирование страховой дея-

тельности способствует утверждению на страховом рынке компаний, 

имеющих прочную финансовую и правовую основу, и вместе с тем не 

допускает на рынок спекулятивные и фиктивные компании.  

В современных условиях государственное регулирование 

страхования важно для проведения последовательной политики в от-

ношении форм, методов и масштабов участия иностранного капитала в 

страховом бизнесе на территории РФ. 

Оценивая сегодняшнее состояние российского страхового 

рынка нельзя не отметить существенный прогресс, достигнутый им за 

последнее десятилетие. Как отмечают многие специалисты и аналити-

ки, в последние годы отечественный рынок страхования динамично 

развивается и крепнет, чему способствует относительно благоприятная 
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экономическая конъюнктура, рост платежеспособности населения и 

предприятий. Вместе с тем, рaзвитие стpaxового рынкa в Роccии 

знaчительно отстaет от современного состояния стpaxового бизнeca в 

большинстве рaзвитых стрaн. Причин этому достаточно, и, безуслов-

но, свою негативную роль здесь играет недостаточная развитость рос-

сийского законодательства, регулирующего сферу страхования, и от-

сутствие эффективной системы государственного регулирования стра-

ховой деятельности.  

Эволюцию развития российской системы государственного 

регулирования страхового рынка можно подразделить на пять этапов. 

Основой данной периодизации служат экономико-правовые условия 

развития страхового пространства Российской Федерации (см. таблицу 

1).  

За время первых трех этапов в России были заложены основы 

формирования системы государственного регулирования страхового 

рынка, которая аналогична западной системе. 

Таблица 1. 

Этапы развития российского страхового рынка 
Этап Страховой рынок  Государственное регулирование страхово-

го рынка 

I этап 

1988 - 
1991 гг. 

Этап демонополизации страхова-

ния в СССР 

Деятельность Минфина РСФСР. 

II этап 

1992 -
1995 гг. 

Этап экстенсивного роста страхо-

вого рынка Российской Федера-
ции 

Создание национальной системы государ-

ственного регулирования. Создание цен-
тра регулирования - Федеральной службы 

России по надзору за страховой деятель-

ностью  

III этап 
1996 - 

август 

1998 г. 

Этап перераспределения страхо-
вых полей 

Преобразование системы государственно-
го регулирования: развитие страхового 

законодательства, реорганизация органов 

надзора (передача функций Минфину РФ), 
приоритет регулирования допуска стра-

ховщиков на рынок. 

IV этап 
Сентябрь 

1998 г. – 

2008 г. 

Этап адаптации к новым эконо-
мическим условиям. Допуск 

иностранных страховщиков и 

интеграция в международную 
систему регулирования 

Начало переориентации на преимуще-
ственное регулирование финансовой 

устойчивости страховщиков. 

V этап 

август 

2008 г. - 

по насто-

ящее 
время 

Этап развития страхового рынка в 

условиях начавшегося мирового 

финансового кризиса 

Общее ухудшение внешней среды для 

страховщиков. Внесение изменений в 

систему мониторинга финансового состо-

яния страховых организаций 
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Четвертый этап начался после кризиса 17 августа 1998 года, 

когда условия работы страховых организаций резко ухудшились в ре-

зультате обострения макроэкономической ситуации. 

Текущий 2009 год станет во многом определяющим для рын-

ка, а без своевременных изменений законодательства (изменение тер-

риториальных коэффициентов, индексация тарифов с учетом инфля-

ции по обязательным видам страхования и прочее) к концу 2009 года в 

страховом секторе может сложиться реальная кризисная ситуация. 

В настоящее время завершилась трансформация российского 

страхового рынка, инициированная значительным усилением законо-

дательных требований к осуществлению страховой деятельности, осо-

бенно в части финансовой устойчивости и платежеспособности стра-

ховых организаций, закрепленных изменениями, внесенными в Закон 

«Об организации страхового дела» в 2004 году, и усилением страхово-

го надзора за деятельностью субъектов страхового дела. 

Законодательное закрепление минимального размера уставно-

го капитала страховых компаний являлось настоятельной потребно-

стью времени. 

Для повышения капитализации и конкурентоспособности оте-

чественных страховых компаний было предусмотрено принятие зако-

нодательных мер по увеличению базового минимального размера 

уставного (складочного) капитала российских страховщиков, форми-

руемого в денежной форме. 

В настоящее время практически все страховые организации 

привели свои уставные капиталы в соответствие с действующим зако-

нодательством  

Ключевыми событиями развития системы государственного 

регулирования страхового рынка на современном этапе стали, во-

первых, третий и последний этап повышения требований к минималь-

ному размеру уставного капитала страховых организаций в 2007 году. 

Во-вторых, вступление в силу с 1 июля 2007 года требований к составу 

и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств 

страховщиков (утвержденных приказом Минфина России от 

16.12.2005 г. №149н «Об утверждении требований, предъявляемых к 

составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных 

средств страховщика»). И, в-третьих, специализация на отрасли стра-

хования жизни и иное страхование, чем страхование жизни (общее 

страхование), которая принципиально произошла, хотя Законом «Об 

организации страхового дела» и предусмотрен «мягкий выход» компа-

ний, завершающих операции по страхованию жизни, в силу их долго-

срочно характера. 
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Под влиянием перечисленных факторов в последние годы 

происходило финансовое оздоровление страхового рынка уже в каче-

ственном отношении при сохранении роста количественных показате-

лей. Рост номинальных показателей подкреплялся ростом реальных. 

Вместе с тем, следует отметить, что в сфере правового регули-

рования страхования в России существует множество проблем. Так, 

основной проблемой является отсутствие единой системы страхового 

законодательства, что приводит к серьезным трудностям в правопри-

менительной практике и затрудняет осуществление эффективного 

страхового надзора. 

Значительным фактором необходимости развития государ-

ственного регулирования страховой деятельности в России является 

наметившаяся тенденция глобализации мирового страхового рынка, 

которая представляет собой стирание законодательных и экономиче-

ских барьеров между национальными страховыми хозяйствами, про-

исходящими под влиянием изменений в мировой экономике. 

Выявленные проблемы и недостатки правового регулирования 

страховой деятельности указывают на настоятельную необходимость  

совершенствования сложившейся системы страхового законодатель-

ства. 

В целях обобщения правовой информации по страхованию и 

для удобства ее использования необходимо создание комплексного 

пакета базовых страховых законодательных актов в форме Страхового 

Кодекса или иного сборника основных документов, регулирующих 

деятельность на страховом рынке. 

В целях поддержки страхового рынка государство  должно, с 

одной стороны, содействовать развитию страховой отрасли в целом, с 

другой – обеспечить развитие значимых для экономики страны видов 

страхования. 

В целях защиты интересов российских страхователей целесо-

образно законодательно усилить функции государственного и обще-

ственного надзора по таким направлениям, как: 

 повышение финансовой устойчивости, надежности и про-

зрачности деятельности субъектов страхового дела; 

 разработка эффективных механизмов защиты прав страхо-

вателей (застрахованных); 

 развитие правовых основ деятельности участников страхо-

вого рынка и конкуренции среди них. 

Таким образом, в сложившихся условиях государству прежде 

всего необходимо принять меры по совершенствованию действующей 

системы страхового законодательства, по исключению недостатков 
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налогового и инвестиционного механизмов, устранению необоснован-

ных регулятивных ограничений деятельности субъектов страхового 

дела, обеспечению прозрачности нормативного регулирования и 

надзорных мер, а также совершенствованию методологической базы 

для повышения качества страховых услуг и обеспечения финансовой 

надежности страховых компаний.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ. 

 

Рамазанова К.Р. – соискатель каф. «Финансы и страхование» ДГУ  

Науч. рук. – Изабакаров И.Г. – проф., зав. каф.  

«Финансы и страхование» ДГУ, Махачкала. 

В настоящее время в условиях кризиса государство должно 

способствовать развитию приоритетных видов страхования, имеющих 

социальную и экономическую направленность, среди которых необхо-

димо отметить страхование различных видов ответственности для 

обеспечения более полной социальной защищенности населения Рос-

сии. 

Страхование ответственности представляет собой самостоя-

тельную сферу страховой деятельности и в условиях рыночной эконо-

мики имеет весьма важное значение как для юридических лиц, так и 

для отдельных граждан. Объектом страхования здесь выступает ответ-

ственность страхователя по закону или в силу договорного обязатель-

ства перед третьими лицами за причинение им вреда (имеется в виду 

вред, причиненный личности или имуществу данных третьих лиц). В 

силу возникающих страховых правоотношений страховщик принимает 

на себя риск ответственности по обязательствам, возникающим вслед-

ствие причинения вреда со стороны страхователя (физического или 

юридического лица) жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. 

Страхование ответственности сочетает в себе черты как иму-

щественного страхования, если вред причинен имуществу, так и лич-

ного страхования, если вред нанесен жизни и здоровью граждан. Од-

нако страхование ответственности имеет свои особенности. В отличие 

от имущественного и личного страхования, страхование ответственно-

сти должно обеспечивать, прежде всего, возмещение ущерба третьим 

лицам и одновременно выступать в качестве метода охраны имуще-

ственных интересов самого страхователя (застрахованного). 

Современный этап развития страховых отношений позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что страхование ответственности в 

России еще не является эффективным инструментом финансовой за-
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щиты интересов населения, хозяйствующих субъектов и государства. 

Отечественный страховой рынок в ряде случаев просто не в состоянии 

предоставить предприятиям и населению действенной страховой за-

щиты в этом направлении. Вместе с тем, в России существуют значи-

тельные возможности и перспективы для развития страхования: 

огромная территория страны, почти 150-миллионное население, нали-

чие хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых 

форм и видов собственности и др. 

В современных условиях для успешного развития рынка стра-

хования ответственности уже недостаточно только создания конку-

рентных страховых услуг и оптимальных каналов их сбыта, необходи-

мо также защищать интересы страховой отрасли в органах государ-

ственной и исполнительной власти, при межотраслевом взаимодей-

ствии, в диалоге с объединениями страхователей. 

Одним из основных препятствий на пути развития страхова-

ния ответственности в России является неразвитость рыночных меха-

низмов формирования, поддержания и развития спроса на страховые 

услуги. В связи с этим одно из важнейших направлений развития стра-

хования ответственности – это пробудить у населения и хозяйствую-

щих субъектов осознанную потребность в страховой защите их иму-

щественных интересов. В настоящее время проблема формирования и 

развития спроса на страховые услуги является очень актуальной. 

Главным условием, определяющим саму возможность и эффектив-

ность ведения страхового бизнеса, является состояние, в котором 

находятся страхователи, персонифицирующие собой платежеспособ-

ный спрос на страховые услуги. Тот относительно устойчивый круг 

потребителей страховых услуг, который сложился на российском 

страховом рынке к данному моменту - это не предел того, чего можно 

было достигнуть при интенсивном пути развития спроса на страховые 

услуги. Стимулирование платежеспособного спроса должно осуществ-

ляться на основе повышения эффективности деятельности профессио-

нальных участников страхового рынка в сочетании с разумным и до-

статочным регулированием со стороны государства.  

Цена страховой услуги должна соответствовать экономиче-

ским  возможностям той группы страхователей, для которых она пред-

назначена, т.е. необходим дифференцированный подход при формиро-

вании страховых тарифов, например, использование понижающих и 

повышающих коэффициентов. На стадии продвижения страховой 

услуги на рынке целесообразно создать систему, позволяющую мини-

мизировать цену страховой услуги.  

Важным элементом тарифов по страхованию ответственности  
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должна стать система "бонус - малус". Принцип отнесения страховате-

ля (застрахованного) к тому или иному классу в системе "бонус - ма-

пус", так же как и принцип определения тарифа, должен основываться 

на статистических данных. Отсутствие такого подхода ведет к вырож-

дению страхования ответственности в разновидность налогообложе-

ния, так как реально уплачиваемая страхователем сумма не будет со-

ответствовать степени риска. 

Таким образом, страховым компаниям нужно устанавливать 

оптимальные страховые взносы, т. е. доступные для страхователя и 

достаточные для удовлетворения своих экономических интересов, не 

забывая о том, что основной задачей страховой деятельности является 

не извлечение прибыли, а обеспечение страховой защиты имуще-

ственных интересов страхователя, и что стратегию развития любого 

страхового рынка в первую очередь определяют именно интересы 

населения.  

Следующим важным направлением развития страхования от-

ветственности является совершенствование нормативно-правового 

регулирования страхового рынка. В России необходимо формирование 

адекватной законодательной базы системы страхования, обеспечива-

ющей постоянный учет изменяющихся социально-экономических 

условий. 

В ближайшее время необходимо разработать и принять закон 

о страховании ответственности, который учитывал бы проблемы как 

обязательного, так и добровольного медицинского страхования, а так-

же закон о страховании жизни. 

Важной задачей сейчас является создание и отработка юриди-

ческой модели замены лицензирования отдельных видов деятельности 

страхованием. При этом речь идет не столько о том, чтобы создать 

новые рынки для страховщиков, сколько о необходимости создания 

прочной финансовой основы обеспечения ответственности участников 

экономических отношений.  

Следует отметить, что в сложившихся условиях модель разви-

тия страховых отношений, сочетающая лишь обязательное и вменен-

ное страхование, имеет объективные границы. Ее дальнейшая реализа-

ция будет приводить ко все большему росту недоверия потребителей, 

что будет неизбежно способствовать «отторжению» от страховщиков 

благонадежных страхователей, усиливать стремление к мошенниче-

ству и увеличивать убыточность страховых операций в условиях сни-

жения притока премий. 

В будущем основой российского страхового рынка должно 

стать добровольное страхование. Необходимо пересмотреть принципы 
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действия существующих видов обязательного страхования в пользу 

рыночных механизмов, а роль обязательных видов страхования в раз-

витии российского страхового рынка должна постепенно снижаться. 

Однако это не значит, что сейчас следует вовсе отказаться от новых 

обязательных видов страхования. Например, страхование ответствен-

ности эксплуатантов особо опасных объектов или некоторые другие 

виды страхования ответственности — это как раз те случаи, где обяза-

тельное страхование уместно. На первом этапе эти виды станут локо-

мотивом развития, а затем будут необходимы изменения и реформы 

для повышения эффективности. Конечно, вмененное страхование, в 

силу большей гибкости, является более эффективным способом обес-

печения защиты интересов третьих лиц по сравнению с законодатель-

но регламентируемыми обязательными видами страхования. Замена 

лицензирования и сертификации продукции вмененными видами стра-

хования позволит решить и задачу повышения качества работ и услуг. 

Следовательно, в настоящее время наиболее разумным пред-

ставляется оптимальное и разумное сочетание обязательных и добро-

вольных видов страхования с последующим постепенным замещением 

обязательных видов добровольным страхованием. 

Создание наиболее благоприятных режимов налогообложения 

для страхователей также является важным направлением развития 

страхования ответственности. Налоговые механизмы, обеспечиваю-

щие создание благоприятных режимов налогообложения для страхова-

телей, играют важную роль для активизации рынка страхования ответ-

ственности.  

Возникает необходимость совершенствования существующих 

специальных налоговых режимов для страхователей. В связи с этим 

целесообразно предусмотреть налоговые льготы по добровольному 

страхованию ответственности как для субъектов хозяйствования, так и 

для физических лиц.  

Кроме того, в связи с тем, что в ближайшее время по мере то-

го, как полис страхования ответственности будет заменять лицензию в 

отдельных видах бизнеса, объёмы страхования ответственности будут 

расти, целесообразно предусмотреть полное либо частичное отнесение 

расходов на данное страхование на себестоимость. 

Объективно существующая потребность в страховании не 

обеспечивает автоматического превращения потенциального страхова-

теля в страхователя реального. Потенциальный платежеспособный 

страхователь лишь тогда готов вступить в страховые отношения, когда 

страховой интерес будет им осознан. Поэтому страховщик, предлагая 

свои услуги, должен показать ее экономическую целесообразность и 
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выгодность для страхователя. В связи с этим вопросы повышения ка-

чества обслуживания страхователей приобретают особое значение. 

Центральные задачи, стоящие сейчас перед страховщиками – это, 

прежде всего, переход к цивилизованным методам страхования, пред-

полагающим, что каждый страховщик должен стремиться повышать 

страховую культуру всех субъектов общества, показывая на конкрет-

ных примерах и статистических данных, что никто в обществе не 

огражден от негативных последствий случайных явлений, и, таким 

образом, пробуждая у населения и предприятий  осознанную потреб-

ность в страховой защите их имущественных интересов. 

Одним из условий успешного развития как страхования ответ-

ственности, так и страхования в России вообще, является  повышение 

квалификации страховых работников. 

Отечественные страховщики должны обращать особое внима-

ние на кадровую политику своих фирм (во всех развитых странах ис-

ключительное внимание уделяется опыту, профессионализму, квали-

фикации и особо – моральной добропорядочности руководителей 

фирмы), а также уделять больше внимания вопросам подготовки, пе-

реподготовки и повышению квалификации страховых работников. 

Важным для страховщиков является и качество работы страховых 

агентов и брокеров, ведь они - лицо фирмы, ее внешняя служба. Стра-

ховой бизнес не может быть успешным, если он не проводится всеми 

работниками страхового общества с полной отдачей сил, энергией и 

энтузиазмом.  

Таким образом, необходимо преодолеть “девальвацию” труда 

страхового работника, сделать его престижным. Нужен жесткий про-

фессиональный отбор кадров, что в определенной степени даст кон-

трактная система, применяемая в ряде других стран и начавшая внед-

ряться в нашу хозяйственную практику. 

Трансформация спроса на страховые услуги из потенциально-

го в реальный платежеспособный связана не только с преодолением 

слабой информированности  населения и недостатка страховой куль-

туры, но и обеспечением его доверия к деятельности страховых ком-

паний.  

Отказы в страховом возмещении  в России не редкость. Стра-

хователи нередко сталкиваются с фактами произвольного занижения 

размера страховых возмещений и их задержкой. Решить подобные 

проблемы невозможно без создания эффективного механизма защиты 

прав страхователей.  

Задачей государственной защиты прав страхователей должно 

стать предоставление страхователю дополнительных прав и, соответ-
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ственно, возложение на страховщика дополнительных обязанностей. 

Включая в нормы страхового законодательства специальные нормы по 

защите прав страхователей, государство обеспечит равенство участни-

ков договорных отношений.  

Таким образом, для дальнейшего успешного развития страхо-

вания ответственности в нашей стране, повышения его популярности 

среди населения и предпринимательских структур необходима, с од-

ной стороны, его поддержка государством и деловыми кругами, со-

вершенствование нормативной базы, а с другой - активизация деятель-

ности самих страховщиков путем совершенствования тарифной поли-

тики и системы страхового  маркетинга, повышения ответственности и 

культуры обслуживания страхователей. 

 

ИСТОРИЯ АУДИТА И РЕФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ. 

 

Рашидова Б. – ст. 4 курса экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Рамазанова А.И. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Понятие аудита как вида предпринимательской деятельности 

уже прочно вошло в нашу жизнь. Подтверждающая функция аудита 

закреплена законодательным путем, ряд хозяйствующих субъектов 

обязаны ежегодно в составе отчетности предоставлять аудиторское 

заключение. Без квалифицированного аудиторского совета уже не 

мыслят свою работу наиболее прогрессивные предприниматели. 

Аудит представляет собой сложную многоаспектную, доста-

точно жестко регламентированную предпринимательскую деятель-

ность. Существует множество определений слова «аудит». Один из 

авторов описывает его так: 

«Аудит - предпринимательская деятельность аудиторов по 

осуществлению независимых проверок бухгалтерской отчетности, 

платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других 

финансовых обязательств и требований экономических субъектов с 

целью установления достоверности их бухгалтерской отчетности и 

соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных опера-

ций нормативным актам». 

Для того, что бы разобраться в данной изучаемой дисциплине, 

необходимо начать с ее истории - возникновения, пути развития. Изу-

чение истории возникновения и становления аудита в России поможет 

глубже понять суть аудита и его роль. 
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В связи с этим я считаю, очень важно рассмотреть тему. 

Я думаю, что раскрыв эту тему, мне станет понятно откуда же 

возник аудит, когда он появился, кому он был нужен и многие другие 

вопросы, раскрывающие всю его сущность. 

«Любая предпринимательская деятельность предусматривает 

две цели: получение максимальной прибыли и создание доверия к 

имени фирмы. Обе цели взаимодополняют друг друга, хотя на первый 

взгляд носят различный характер: первая - чисто коммерческий, вторая 

- морально-этический. В основе этих целей лежит одно непременное 

условие - существование жесткой системы контроля, который может 

быть эффективным в случае, если осуществляется органами, не зави-

симыми от проверяемой организации (предприятия). Такой контроль 

может осуществляться только аудиторскими фирмами», - так пишет в 

предисловии к своей монографии «Доказательства в аудите» извест-

ный аудитор, автор большого числа публикаций  С.М. Бычкова. 

Как пишет в своей книге «Практический аудит» Петр Ивано-

вич Камышанов, один из известных в нашей стране теоретиков и прак-

тиков аудита, "профессия аудитора известна с глубокой древности. 

Еще примерно в 200 г. до нашей эры квесторы (должностные лица, 

ведавшие финансовыми и судебными делами) Римской империи, осу-

ществляли контроль за государственными бухгалтерами на местах. 

Отчеты квесторов направлялись в Рим и выслушивались экзаменато-

рами. Такая практика и дала термин «аудитор» от латинского «слу-

шать»". Кроме того, в Римской империи была создана специальная 

налоговая полиция, сотрудники которой прибегали к пыткам женщин 

и детей для получения сведений об укрываемых от обложения доходах 

и имуществе. Ревизионная деятельность так же стара, как и сам бух-

галтерский учет. Согласно книге Андреева В.Д. «Практический 

аудит», она имела место в Вавилоне и Древнем Египте при оценке 

правильности сбора налогов, в средние века - в сфере торговли. 

В одной из популярных во всем мире книге по аудиту «Аудит 

Монтгомери» авторами высказано мнение, что «Ряд форм внутреннего 

контроля ... описан в Библии, содержание которой, по общему мне-

нию, охватывает период между 1800 г. до н.э., и 95 г. н.э., а логическое 

обоснование учреждения контроля, заключающееся в том, что если 

работникам представится случай украсть, то они могут воспользовать-

ся, отражает тот же профессиональный скептицизм, который ожидают 

от аудиторов и сегодня. Конкретно Библия касается вопросов двойной 

охраны имущества, необходимости нанимать компетентных и честных 

работников, ограничения доступа и разделения обязанностей». Кроме 

того, основываясь на публикациях в области истории бухгалтерского 
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учета, авторы «Аудита Монтгомери» указывают на наличие в Афинах 

в V веке до н.э. контроля доходов и расходов со стороны Народного 

Собрания, а также, что финансовая система «включала правитель-

ственных аудиторов, которые проверяли документы всех должностных 

лиц по истечении их полномочий» . Один из известных российских 

аудиторов А.А. Терехов пишет, что «многие фундаментальные эконо-

мические процессы и механизмы с безусловным признанием важности 

учета и контроля рассматривались учеными Древнего мира: Платоном, 

Аристотелем и др. ... Аристотель в своей «Политике» четко разграни-

чивает функции учетные и контрольные, с прямым указанием того, что 

проверки (аудит, ревизия) есть часть контроля». При этом А. Терехов 

делает вывод, что «... еще от древних философов идет понимание того, 

что проверяющий должен быть равноправен главному бухгалтеру (не 

ниже его по статусу), а кроме того, что он не имеет права впадать в 

зависимость от проверяемых». 

В англоязычных странах самое древнее упоминание об аудите 

датируется 1130 г. (документ архива казначейства Англии и Шотлан-

дии). 

Согласно, Лондонское Сити подвергалось аудиту по крайней 

мере уже в 1200-е годы, а в начале XIV столетия в числе выборных 

должностных лиц значились и аудиторы и начиная с тех пор в архивах 

множество документов, свидетельствующих о широком признании 

значения аудита и о регулярном осуществлении аудита отчетов муни-

ципалитетов, частных землевладений и ремесленных гильдий. 

24 марта 1324 г. король Эдуард II подписал указ о назначении 

трех государственных аудиторов, которые должны испрашивать, про-

верять и «брать все счета, которые были введены и которые будут вве-

дены в провинциях: Оксфорде, Беркенхенде, Саутхемптоне, Уэльсе, 

Соммерсетшире и Дорсете, делать и обозначать все, что аудиторы со 

счетами делать должны». 

В средние века благодаря введению принципов бухгалтерско-

го учета, основанных на двойной записи, которые францисканский 

монах Лука Пачоли сумел методично изложить в своем фундамен-

тальном труде, изданном в 1494 году «Сумма арифметики, геометрии, 

учения о пропорциях и отношениях». Часть первая отдел 9 представ-

ляет собой Трактат XI «О счетах и записях» . Понятность, логика из-

ложения, а также необходимость систематизации, назревшая в бухгал-

терской практике способствовали тому, что методы ведения учета пу-

тем применения двойной записи (во многих источниках говорят 

«двойная бухгалтерия», однако в наших условиях это словосочетание 

имеет несколько иной смысл.) распространились по многим странам. 
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Такое распространение было вызвано развитием торговли и промыш-

ленности, широким развитием рынков заемного капитала, сложностью 

ведения расчетов с таможенными и акцизными чиновниками, увеличе-

нием объема учетных работ, а также необходимостью проведения кон-

троля за процессом ведения учета и за его правильностью и достовер-

ностью. 

На сегодняшний день продолжается реформирование аудитор-

ской деятельности в РФ. Я хочу высказать свое мнение по наиболее 

дискуссионному положению нового ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» -обязанности для аудиторской организации и индивидуальных 

аудиторов до 01 января 2010 г. вступить в одну из саморегулируемых 

организаций. Итак, с 01.01.2010 Федеральным законом от 30.12.2008 

№307-Ф3 отменяется лицензирование аудиторской деятельности [1, ст. 

24]. До указанного срока (т. е. в течение переходного периода) каждая 

аудиторская организация и индивидуальный аудитор должны решить 

для себя вопрос о членстве в одной из саморегулируемых организаций. 

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, не 

вступившие в саморегулируемые организации аудиторов, не вправе 

будут проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги [1, 

ст. 23]. 

Заметим, что данная норма носит обязывающий характер, а ее 

нарушение повлечет за собой действия, которые будут выражены в 

пресечении незаконной деятельности. 

В отношении нарушителей установлена гражданско-правовая 

ответственность. 

Так, любые сделки, заключенные аудиторской организацией 

или индивидуальным аудитором, не вступившими в саморегулируе-

мые организации аудиторов, будут недействительными (ничтожными) 

(ст. 168 ГК РФ). Такие сделки не влекут юридических последствий и 

недействительны с момента их совершения (ст. 167 ГК РФ). А значит, 

нелегитимными будут аудиторские заключения и иные отчеты (заклю-

чения), выданные указанными субъектами по результатам оказанных 

аудиторских и сопутствующих аудиту услуг. 

В этой ситуации «без вины виноватыми» могут оказаться 

аудируемые лица, которые не смогут получить надлежащего результа-

та услуг и будут вынуждены, скорее всего, в судебном порядке требо-

вать возврата уплаченных авансовых платежей. Кроме того, возникает 

проблема принятия соответствующих расходов для целей налогообло-

жения прибыли организаций (ст. 252 НК РФ). 

В связи с этим с 01.01.2010 аудируемым лицам рекомендуется 

запрашивать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, 
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с которыми они намереваются заключать договоры оказания услуг, 

документы, свидетельствующие о членстве в одной из саморегулируе-

мых организаций аудиторов. 

Административная и уголовная ответственность за невыпол-

нение предусмотренного законом требования о вступлении в самору-

гулируемые организации аудиторов, аналогичная ответственности за 

осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 171 УК РФ), на сего-

дняшний день не предусмотрена. Это объясняется относительной но-

визной законодательства в этой области: Федеральный закон «О само-

регулируемых организациях» был принят лишь в конце 2007 года. По-

требуется определенное время для выявления диспропорции между 

лицензированием и саморегулированием и ее устранения. 

По нашему мнению, ответственность за осуществление дея-

тельности без обязательного членства в одной из саморегулируемых 

организаций, если требование об этом предусмотрено законом, должна 

быть тождественна административным и уголовным наказаниям за 

правонарушения, связанные с осуществлением деятельности без спе-

циального разрешения (лицензии). 

Поэтому статьи 14.1 КоАП и 171 УК РФ целесообразно было 

бы дополнить формулировками о необходимости соблюдения преду-

смотренных законодательством требований к членству в саморегули-

руемых организациях, а также условий такого участия, в том числе 

стандартов саморегулируемых организаций. 

В специальной литературе, посвященной вопросам саморегу-

лирования, до настоящего времени не утихает спор в отношении кон-

ституционности положений действующего законодательства, преду-

сматривающих обязательное членство в какой-либо саморегулируемой 

организации. (Для аудиторской деятельности аналогичная дискуссия 

разгорелась еще на стадии внесения в парламент законопроекта нового 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в 2005 году.) 

Заслуженный интерес вызывает точка зрения СВ. Судакова, 

который в своей работе со ссылкой на мнение Л. И. Булгаковой сфор-

мулировал тезисы против обязательного саморегулирования: 

1) ограничение на осуществление предпринимательской дея-

тельности может существовать только в форме определенного запрета 

(ст. 1 ГК РФ), а условие о вступлении в какие-либо объединения для 

занятия определенным видом деятельности запретом не является, так 

как представляет собой дополнительную обязанность юридических и 

физических лиц; 
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2) в соответствии со статьями 2, 23, 51 ГК РФ условием осу-

ществления предпринимательской деятельности является государ-

ственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей в установленном законом порядке. Данное положение от-

носится как к аудиторским организациям, так и к индивидуальным 

аудиторам и не устанавливает зависимости от членства в каком-либо 

объединении. 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

Сулейманова З. – ст. 5 курса экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп. каф.  

«Экономических дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В конце 1991 г. была создана правовая основа проведения 

налоговой политики в условиях претворения экономической реформы 

в жизнь – была создана новая налоговая система России, в которой 

одно из центральных мест занял подоходный налог с физических лиц. 

В объеме платежей в бюджет этот налог в настоящее время составляет 

около 18 % и занимает четвертое место после ЕСН, налога на добав-

ленную стоимость и прибыль. Для сравнения – доля этого платежа в 

других странах составляет от 17% (во Франции) до 60% (в США).  

Велика социальная значимость этого налога, так как он затра-

гивает интересы всего экономически активного населения страны. 

Подоходное налогообложение обладает большими возможно-

стями воздействия на уровень реальных доходов населения, позволяет 

с помощью системы льгот, выбора объекта и ставок налогообложения 

стимулировать предпринимательскую деятельность, обеспечивает ста-

бильные доходы бюджета за счет повышения ставок налога по мере 

роста заработков граждан. Ведущая роль в налоговой системе подо-

ходного налогообложения личных доходов граждан объясняется тем, 

что тяжесть индивидуального подоходного налога во многом опреде-

ляет уровень обложения и другими налогами. 

Таблица 1 

Динамика удельного веса НДФЛ в структуре налогов, посту-

пающих в консолидированный бюджет РФ, в 2001-2008 гг. в % 
 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

(1.10.) 

2006 г. 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

Конс. 
бюджет 

Конс. бюд-
жет 

Конс. бюд-
жет 

Конс. бюд-
жет 

Конс. бюд-
жет 

Конс. бюд-
жет 

Конс. бюд-
жет 

ндфл 13,1 16,4 17 12,61 16,1 17,2 19,6 
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Источник: Экономика и жизнь. – 2002. - №11. / 2003. - №6. / 2004. - 

№49.; www.nalog.ru 
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рис.1. Динамика удельного веса налога на доходы физических 

лиц в консолидированном бюджете РФ в 1997-2008 гг. 

Подоходный налог с физических лиц – федеральный налог, и 

взимается он на всей территории страны по единым ставкам. Налог 

наряду с налогом на прибыль является регулирующим в доходах мно-

гих региональных бюджетов, используется для регулирования доходов 

нижестоящих бюджетов – в виде процентных отчислений по нормати-

вам, утвержденным в установленном порядке на очередной финансо-

вый год.  

Таблица 2 

Динамика поступлений НДФЛ в 2001-2008 гг.  
Год Поступление нало-

га,млрд. руб. 
Темп роста, % Удельный вес налога в 

общей сумме налого-

вых поступлений, % 

2001 255,6 146,7 13,1 

2002 357,8 140,0 15,3 

2003 455,3 127,2 17,0 

2005 888,0 195,0 21,1 

2006 929,9 104,7 16,1 

2007 1266,1 136,2 17,2 

2008 1665,6 131,6 19,6 

Источник: www.nalog.ru. Таблица 2 не включает данные за 

2004 г. в связи с отсутствием статистических  данных. 

Из табл. 2 видно, что удельный вес налога на доходы физиче-

ских лиц в общей сумме налоговых поступлений постоянно возраста-

ет: в 2001 году — 13,1%; в 2002 — 15,3; в 2003 — 17%. Постоянно 

увеличиваются поступления налога и в абсолютной сумме: в 2001 году 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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— 255,6 млрд. руб.; в 2002 — 357,8 млрд.; в 2007 году — 1266,1 млрд. 

руб.; в 2008 г. -  1665,6 

В 2008 г. поступления по подоходному налогу занимают 3 ме-

сто после налога на прибыль и платежей за пользование природными 

ресурсами. 

Практически во всех субъектах Федерации эти два налога да-

ют основную долю поступлений: налог на прибыль - в 2004 г. в сред-

нем 37 %, а также налог на доходы физических лиц - 32 %.
23 

 

рис. 2.Регионы с высокой долей отдельного налога в структуре 

доходов 

1- Эвенкийский АО, 2 – Агинский-Бурятский АО, 3 – Респуб-

лика Мордовия, 4 – Липецкая область, 5 – Республика Тыва, 6 – Усть-

Ордынский Бурятский округ, 7 – Коми-Пермяцкий АО, 8 –Республика 

Дагестан. 

Остальные же налоги (особенно региональные) с этой точки 

зрения менее значимы, поскольку доля каждого из них не превышает 

7,5 %. 

Неслучайно многие субъекты РФ, в которых преобладает ма-

ятниковая миграция рабочей силы, стремятся изменить порядок упла-

ты и механизм распределения данного налога. Законодательные орга-

ны таких субъектов РФ неоднократно выходили  с инициативой в Гос-

ударственную Думу, где говорится об изменении законодательства в 

части распределения налога на доходы физических лиц.  

У данной инициативы есть сторонники и противники. В поль-

зу данной концепции высказываются Пансков В.Г.
24

, Кашин В.А.
25

, 

                                                 
23 Экономика и жизнь, 2005, №44. 
24 Пансков В.Г. О принципах налогообложения физических лиц // Финансы, 

2008, №1 
25 Кашин В.А. НК РФ: налоговые отношения и модели подоходного налогооб-

ложения // Налоговая политика и практика, 2009, №3 
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Кузнецов В.А.
26

 Чаще всего  приводятся аргументы о выравнивании 

бюджетной обеспеченности местных бюджетов, что приведет, с их 

точки зрения, к созданию стимулов увеличения объема и эффективно-

сти предоставления бюджетных услуг на муниципальном уровне. Про-

тив изменения порядка уплаты данного налога высказываются Коло-

дин Д.М. и Попков В.Ю
27

. Они аргументировали свою точку зрения 

тем, что совершенно не учитывается тот факт, что регионы, привлека-

ющие рабочую силу, самостоятельно участвуют в решении социаль-

ных проблем «регионов-доноров», обеспечивают трудоустройство и 

стабильный доход их жителей.  

По нашему мнению, следует изменить существующий порядок 

уплаты и механизм  распределения НДФЛ, однако при этом возрастет 

нагрузка на налоговых агентов и налоговые, казначейские органы. 

Данная проблема актуальна и для Республики Дагестан, экономика 

которой отличается высокой безработицей, недостаточностью соб-

ственных налоговых доходов, высоким удельным весом НДФЛ в до-

ходах республиканского бюджета. Поэтому необходим эксперимент. 

В 2007 г. в бюджет РД по г. Избербаш больше всего поступило 

платежей по налогу на доходы физических лиц – 56137 тыс. руб., что 

составляет 53 % всех поступлений в региональный бюджет. Прирост 

по данному налогу по сравнению с 2006 г. составил 21144 тыс. руб. 

Это объясняется тем, что в 2007 г. была объявлена налоговая амнистия 

и в результате этой компании в бюджет поступило 16003 тыс. рублей, 

в том числе в бюджет РД 11202 тыс. руб. В поступлениях в местный 

бюджет подоходный налог также имеет значительный вес и составил 

24057 тыс. руб., а его доля в доходах местного бюджета составила 75,3 

%. 

Если в 2007 г. наибольший прирост наблюдался в поступлени-

ях в федеральный и региональный бюджет, то в 2008 г. наибольший 

рост произошел в доходах местных бюджетов.  

Это объясняется тем, что произошло изменение в норматив-

ных отчислениях транспортного налога и  единого налога по упрощен-

ной системе. Ранее они полностью зачислялись в региональный бюд-

жет, а в 2008 г. они 100% зачислялись в местные бюджеты. 

Кроме того, в 2008 г. произошло изменение в распределении 

налога на доходы физических лиц между бюджетами РД и местным. 

                                                 
26 Кузнецов А.В. Перспективы изменения системы уплаты налога на доходы 

физических лиц // Налоговая политика и практика,2008, №8. 
27 Колодин Д.М., Попков С.Ю. Проблемы перехода на зачисление НДФЛ по 

месту жительства налогоплательщика // Налоговая политика и практика, 2008, 

№8 
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Ранее он распределялся между бюджетами РД и местным в пропорции 

70% и 30%, а в 2008 г. 60 % и 40 % соответственно. В результате этого 

перераспределения местные бюджеты получили дополнительно 92380 

тыс. руб. 

Таблица 3 Поступление налоговых платежей в 2008г. 
 Поступило в 2007 г. Поступило в 2008 г. 

 
всего 

В том числе всего В том числе 

РФ РД Гор. 
 

РФ РД Гор. 

НДФЛ 80194 - 56137 24057 92380 - 55428 36952 

итого 201848 69271 100649 31928 276415 108162 91997 76256 

Источник: Данные отчетности 1-НМ на 01.01.2009г. 

Несмотря на это изменение, доля  НДФЛ в бюджете РД соста-

вила 60,3 %. В местном бюджете доля НДФЛ составила 48,5%. В том 

числе в бюджете г. Избербаш – 43,8 %, в Сергокалинском бюджете – 

64,7 %. 

Анализ отчетных данные МРИ по г. Избербаш показал, что 

общая сумма валовых совокупных доходов, облагаемых подоходным 

налогом увеличилась в основном за счет увеличения заработной платы 

бюджетным организациям.  
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Рис.3. Удельный подоходного налога в налоговых платежах в целом, в 

региональный и местный бюджет г. Избербаш 

В структуре налоговых поступлений по НДФЛ наиболее вы-

сок удельный вес платежей с доходов, облагаемых по ставке 13%. Он 

составляет 99,8% всех платежей по данному налогу. 

Таблица 4 
 Поступило налогов и 

сборов в доходы конс. 

бюджет РФ 

Поступило налогов и 
сборов в доходы 

местных бюджетов 

Налог на доходы физических лиц всего 92380 36592 

В т.ч.   

НДФЛ с доходов в виде дивидендов от 
долевого участия в деят. орг-й 

123 49 

НДФ с доходов, полученных в виде % по 

облигациям 

16 7 



 257 

НДФЛ, полученный с доходов в идее 
выигрышей и призов 

1 0 

НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке 

13 % 

92240 36896 

Из него:   

НДФЛ, полученный от инд. предприни-

мателей, нотариусов 

68 27 

НДФЛ, полученный от лиц, за искл. инд. 

предприним-й 

92172 36869 

Источник: отчет 1 –НМ МРИ ФНС РФ по РД №6 на 01.01.2009  

В налоговых доходах в республиканский бюджет  по г. Избер-

баш в 2004-2008 гг. наблюдается нестабильность собираемости по по-

доходному налогу, хотя в абсолютном выражении суммы растут. По 

другим налогам мы можем наблюдать гораздо более высокий процент 

исполнения плановых заданий, но подоходный налог самый надежный 

и доходный источник республиканского бюджета. Поэтому контроль 

за выполнением бюджетных назначений по данному налогу имеет 

важное значение. 

Значимость налога на доходы физических лиц в структуре до-

ходов бюджета РД такова, что удельный вес налога на доходы физиче-

ских лиц постоянно растет, и в 2008 г. достиг 55,9  % всех налоговых 

доходов бюджета республики. 

Таблица 5 

Структура доходов консолидированного бюджета Республики 

Дагестан на 1 декабря 2006-2008 гг.  
Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

сумма % к 

итогу 

сумма % к 

итогу 

сумма % к 

итогу 

Доходы, млн. 

руб. 

28518,1 100,0 35991,4 100,0 52588,8 100,0 

В том числе       

Налоговые до-

ходы 

6583,8 20,5 6681,4 18,6 13459,9 25,6 

Из них 

Налог на дохо-

ды физ.лиц 

2409,0 8,5 3189,6 8,9 7540,2 14,3 

Неналоговые 

доходы 

441,9 1,5 664,2 1,8 791,7 1,5 

Из них:       

Безвозмездные 

перечисления 

21492,4 75,4 28645,8 79,6 38337,2 72,9 

Источник: Социально-экономическое положение Республики 

Дагестан // Госкомстат РД, январь-декабрь 2006-2008 гг. 
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В республике в 2006 г. была создана Межведомственная ко-

миссия по увеличению доходной части консолидированного бюджета 

РД, развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по 

легализации «теневой зарплаты». На нее возложена задача системати-

ческого мониторинга и выявления организаций и предприятий, руко-

водители которых скрывают получаемые доходы, занижают фонд зар-

платы, применяют «конвертные» схемы расчетов с работниками, вы-

плачивают зарплату ниже прожиточного минимума. Для этого состав-

лены и опубликованы списки недобросовестных предприятий и орга-

низаций. 

Опасность «конвертных» схем для экономики заключается в 

том, что в республике 38,5 тысяч хозяйствующих субъектов, учтенных 

в органах государственной статистики. Из них 37,4 тысяч являются 

юридическими лицами, 1,2 тысячи - филиалами и другими подразде-

лениями юридических лиц. В подавляющем большинстве из них дей-

ствует двойная бухгалтерия. 

При этом  прошли государственную регистрацию (перереги-

страцию) только 10,8 тыс. юридических лиц. По остальным 27,7 тыс. 

юридических лиц сведений в Статрегистре нет. Это говорит о много-

миллионных доходах, укрываемых о государства. А зарегистрирован-

ные часто выплачивают своим работникам зарплату ниже прожиточ-

ного минимума, что строго запрещено законом. 

98 % доходов налога на доходы физических лиц удерживается 

налоговыми агентами, 2 % - налоговыми органами. Действующая си-

стема  уплаты налога через налоговых агентов или работодателей - по 

месту учета налогового агента в налоговом органе – имеет плюсы и 

минусы. К плюсам можно отнести высокую собираемость налога и 

низкие издержки, как государства, так и налогоплательщиков на нало-

говое администрирование, т.к издержки на администрирование налога 

несет в основном агент. На нем лежит ответственность за правильное 

исчисление и удержание налога.  

К минусам можно отнести то, что уплата налога по месту ра-

боты, а не по месту жительства приводит к тому, что не совпадает ме-

сто уплаты налога и место получения бюджетной услуги. Поэтому 

можно говорить об «экспорте доходов» и «импорте расходов». 

Отсюда и социально-экономические последствия – отсутствие 

конкуренции между муниципалитетами за привлечение на свою терри-

торию новых жителей – налогоплательщиков. Это происходит потому, 

что налоговая база не зависит от численности населения, проживаю-

щего на территории данного муниципального образования. В связи с 

этим снижается ответственность местной власти перед населением, а 
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население не требует, в свою очередь, повышения качества предостав-

ляемых услуг. 

Поэтому основной целью реформирования системы уплаты 

налога на доходы физических лиц является создание механизма фи-

нансирования бюджетных услуг, которые получает потребитель по 

месту проживания. 

Для осуществления этой идеи в первую очередь необходимо 

создать систему персонифицированного учета налогоплательщиков по 

месту жительства. Специалисты предлагают на основании факта по-

стоянной или временной регистрации налогоплательщика налоговым 

агентам поддавать сведения в налоговые органы для открытия лице-

вых счетов и последующего перечисления удержанных сумм налога. 

Это потребует оформления платежного поручения по каждому нало-

гоплательщику, а значит и увеличения нагрузки по администрирова-

нию. Необходимы затраты на создание программного обеспечения, его 

внедрение и обслуживание. Придется поддерживать информационные 

базы данных, учитывать место проживания, присваивать ИНН. 

По замыслу авторов реформы в России необходимо было ле-

гализовать теневой бизнес и направить часть скрываемых из-за высо-

кого налогообложения доходов на инвестиции. Установление плоской 

шкалы налога на доходы физических лиц преследовало не социальные, 

а экономические цели. 

Эффект плоской шкалы налога по выводу доходов из тени в 

России не срабатывает, поэтому некоторые ученые предлагают ввести 

прогрессивную ставку налога. Предлагается на первом этапе увели-

чить ставку налога  до 20 % и стандартные вычеты до прожиточного 

минимума. На втором этапе перейти к прогрессивной шкале налога, 

увеличив предельную ставку до 30-40 %. На третьем этапе, по истече-

нии долгого промежутка времени, можно будет вернуться к плоской 

шкале налога, предусмотрев механизм отрицательного подоходного 

налога. 

В настоящее время в отсутствие прогрессивного налогообло-

жения только система налоговых вычетов является практически един-

ственным вариантом снижения налогового бремени на малоимущих и 

решения социальных проблем в обществе. 

Существует много мнений о необходимости введения про-

грессивной шкалы подоходного налога, как «за» так и «против». Сто-

ронники введения рассматривают прогрессивную шкалу подоходного 

налога как один из элементов выравнивания доходов, так как у нас в 

стране существует резкая неравномерность в доходах, которая имеет 

тенденцию к росту. По мнению Оксаны Дмитриевой дополнительное 
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налогообложение сверхдоходов может дать ощутимую прибавку в 

бюджет. Облагать доходы нужно начиная с состоятельных и сверхбо-

гатых, т.е прогрессивная шкала должна начинаться с существенных 

цифр и быть двухуровневой: свыше 3 млн рублей и свыше 15 млн руб-

лей. 

Противник данного нововведения А. Починок, считает, что 

введение прогрессивной шкалы приведет к ломке нынешнего налого-

вого законодательства и уходу от уплаты налогов. Любое повышение 

налогов на так называемых богатых, по его мнению, приведет к резко-

му увеличению налогов на работников отраслей с высокой зарплатой, 

которые являются основой нашей экономики. 

На вопрос является ли отмена подоходного налога для мало-

имущих, тех, чей заработок не превышает 10 тысяч рублей, существу-

ют различные мнения. Одни эксперты считают, что необлагаемый ми-

нимум нужно установить на уровне прожиточного минимума, можно  

и больше, где-то от 5 до 10 тысяч, но он должен  быть существенно 

выше нынешнего. 

Другие полагают, что отменять данный налог ни в коем случае 

нельзя, так как убрав подоходный налог с малоимущих людей, могут 

лишиться налоговой базы слабые органы местного самоуправления. 

Для людей с маленькими доходами должен быть вычет, полностью 

перекрывающий их доходы. К тому же для малоимущих существуют 

всевозможные налоговые вычеты.  

Стандартные вычеты представляют собой не что иное, как не 

облагаемый налогом минимум доходов для определенных социальных 

групп граждан. В России применяемые вычеты не в полной мере отве-

чают мировой практике ни по их размерам, ни по кругу налогопла-

тельщиков. Это вынужденная мера, так как наша экономика только 

начинает перестраиваться и уровень жизни россиянина намного ниже, 

чем в странах Европы и Америки.  

Стандартные вычеты, предоставляемые на детей были увели-

чены. Однако для среднего класса и для 10 % наиболее обеспеченных 

граждан данные вычеты не актуальны, поскольку они не могут вос-

пользоваться ими из-за ограничения по сумме годового дохода. Свое 

значение стандартные вычеты потеряли и для государства и для нало-

гоплательщиков. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных данных можно 

убедиться, что в НК РФ заложены принципы стандартных вычетов, по 

сути, но не по размерам почти соответствующие мировой практике. 

Поэтому следует, на наш взгляд, увеличить размер стандартных выче-
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тов до действующего МРОТ. Чтобы государство не потеряло доходы, 

необходимо перейти к прогрессивной ставке. 

 

МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА УРОВНЕ РЕГИОНА. 

 

Султанов Г.С. – к.э.н., доц. каф. «Экономика и оценка соб-

ственности» ДГУ, Махачкала. 

За последние десятилетия было упущено немало возможно-

стей для проведения эффективной антикризисной политики. Сложив-

шаяся в России модель инвестиционной деятельности характеризуется 

неэффективностью и примитивностью. Главными инвесторами явля-

ются сами предприятия, на долю которых приходится 84% всего объе-

ма инвестиций, в том числе почти 70% финансируется за счет их соб-

ственных средств – прибыль и амортизации. Это существенно меньше 

объема потребляемого или основного капитала. Начисляемая аморти-

зация вдвое ниже уровня, необходимого для простого возмещения вы-

бытия основных фондов, причем лишь около половины начисленной 

амортизации реально используется для финансирования капитальных 

вложений. В результате финансовые ресурсы, аккумулируемы пред-

приятием для осуществления инвестиций, в 3-5 раз меньше объема 

износа и выбытия основных фондов. Из-за нелегального оттока де-

нежных средств экономика ежегодно теряет 20 млрд. долларов потен-

циальных инвестиций. Таким образом, инвестиционный потенциал 

задействован менее чем на 1/3. 

Каркас инвестиционной политики государства на ближайшие 

годы определен Федеральным Законом «Об инвестиционной деятель-

ности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» при 

отсутствии значительных государственных средств основными ин-

струментами поддержки частных инвесторов послужат конкурсное 

распределение средств (через бюджет развития), связанные с кредита-

ми и гарантиями. Необходимо систему гарантий инвесторам интенси-

фицировать на федеральном уровне. Гарантиями инвестиций должны 

выступать органы государственной власти субъекта Федерации и ре-

гиональные агентства по страхованию и гарантированию инвестиций. 

Источниками предоставления гарантий при задействовании регио-

нального механизма призваны стать специальные статьи в основных 

региональных бюджетах, а также региональные гарантийно-залоговые 

фонды. Но такая модель применима только к благоприятным регио-

нам, к остальным регионам, не имеющим качественных ликвидных 
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активов для формирования залогового фона, целесообразно использо-

вать квоты из федерального фонда государственных гарантий  

Известно, что источники финансирования инновационной дея-

тельности принято подразделять на: централизованные (бюджетные 

или государственные) и децентрализованные (внебюджетные или 

коммерческие). К централизованным относятся средства федерального 

бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Госу-

дарственное участие в инновационной деятельности может включать 

как непосредственную финансовую поддержку централизованными 

средствами (прямое финансирование), так и создание условий для ис-

пользования рыночного механизма привлечения средств (косвенное 

финансирование).  

Выделяют следующие формы поддержки проектов государ-

ством: 

1. предоставление кредитных ресурсов на основе платности, 

срочности и возвратности. 

2.  предоставление кредитных ресурсов на условиях закреп-

ления в государственной собственности части акций, создаваемых 

«под проект» акционерных обществ. 

3. предоставление гарантий возмещения части вложенных 

инвестором средств, в случае срыва выполнения проекта не по вине 

первого.  

Обязательным условием является, что инициатор проекта 

должен вложить в его реализацию как минимум 20% от объема необ-

ходимых средств, срок окупаемости проектов не должен превышать 

двух лет и размер государственной поддержки зависит от форм финан-

сирования и категории проектов. Косвенное государственное финан-

сирование инновационной деятельности заключается в создании госу-

дарственными органами выгодных условий для финансирования 

НИОКР и инноваций заинтересованными в их результатах инвестора-

ми на рыночных условиях. К методам косвенного финансирования 

относят: 

1. Налоговые льготы к ним относится освобождение от нало-

гообложения на период осуществления проекта: изъятия из объекта 

налога определенных составляющих его элементов; установление 

необлагаемого минимума объекта налога; понижения налоговых ста-

вок на время осуществления проекта; отсрочка взимания налога; вычет 

из начисленной суммы налога. 

2. Инвестиционный налоговый кредит это такое изменение 

срока уплаты налога (на прибыль), при котором организации предо-

ставляется возможность в течении определенного срока и в опреде-
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ленных условиях уменьшать свои платежи по налогу с последующей 

поэтапной суммы кредита и начисленных процентов. Уменьшение 

производится по каждому платежу налога до тех пор, пока сумма, не-

уплаченная организацией в результате всех таких уменьшений не ста-

нет равной сумме кредита, предусмотренной договором, который за-

ключатся между организацией и налоговой службой. Недоплаченная 

сумма называется накопленной суммой кредита. 

3. Представление права на ускоренную амортизацию. Дается 

возможность фирмам уменьшить налогооблагаемую прибыль и за счет 

этих же средств приобретать новое оборудование, (за счет роста амор-

тизации). Ускоренная амортизация позволяет значительно увеличить 

объемы собственных инвестиционно-воспроизводственных ресурсов. 

4. И другие неналоговые направления. 

Если взять, например, исследуемый нами Махачкалинский 

порт, то необходимость реализации проекта по реконструкции и раз-

витию диктуется в первую очередь потребностью обеспечения геопо-

литических интересов России по транспортировке каспийской нефти в 

порты Черного моря через территорию РФ. Кроме того, его осуществ-

ление позволит в значительной степени решить социально-

экономические проблемы республики, создать дополнительные рабо-

чие места, обеспечить за счет транспортных и грузовых операций су-

щественный приток необходимой для развития региона иностранной 

валюты. Снижение объемов перевозок наносит существенный эконо-

мический и политический ущерб как России в целом, так и регионам 

каспийского побережья РФ, то есть реконструкция, и расширение пор-

та необходимость времени.  

Специфика определений целей в программах развития состоит 

в следующем. Стратегическое формирование целей прямым образом 

связано с механизмом определения соответствующих приоритетов и 

границ программы. Последний аспект очень важен, поскольку в усло-

виях ресурсных ограничений нельзя допускать как «раздутых», так и 

«зауженных» программ развития. В первом случае это приведет к фак-

тической не реализуемости программы и созданию неуправляемой 

ситуации, а во втором - к усилению размывания имеющихся средств 

по узким направлениям. Принимая те или иные проекты, программы 

государство должно выступить их гарантом и сформировать относи-

тельно них комплекс соответствующих мер прямой и косвенной под-

держки. В связи с этим необходимо обратить внимание на системность 

составляющих проекта, то есть выявить цели и ожидаемые результаты, 

и разработки особых мер поддержки работ по этим целям.  



 264 

На наш взгляд, цели проектов развития должны соответство-

вать следующему принципу их формирования - состав и структура 

анализируемых проблем определяет состав и структуру целей соответ-

ствующей программы. Сущность проектов развития наиболее полно 

проявляется в характерной для них структуре системы целей. Любая 

деятельность сопряжена с определенным риском. Поэтому при разра-

ботке инвестиционных проектов необходимо учесть ряд особенностей 

при определении инвестиционного риска: 

1. Инвестиции отличаются как по степени доходности, так и 

по риску, поэтому возникает необходимость оптимизации портфеля 

инвестиций. 

2. На результаты инвестиционной деятельности влияют са-

мые разнообразные факторы, которые отличаются как по степени рис-

ка, так и неопределенности. 

3. Жизненный цикл инвестиционного проекта может быть 

довольно значительным, поэтому тяжело учесть все возможные фак-

торы и их влияние на доходность, и величину риска инвестиций. 

4.  Для определения инвестиционного риска отсутствует 

представительная статистическая информация за предшествующий 

год, на основе которой можно было бы прогнозировать его при реали-

зации инвестиционного процесса. 

Поэтому любая организация в своей деятельности должна 

учесть возможность проявления инвестиционного риска и предусмот-

реть меры по его снижению или недопущению вообще, то есть риска-

ми организация должна управлять. 

Планирование инвестиций на предприятии – сложный про-

цесс, так как необходимо учитывать многие факторы, в том числе 

непредвиденные , степень риска вложений инвестиций. План инвести-

ций на предприятии должен состоять из двух разделов: плана порт-

фельных инвестиций и плана реальных инвестиций. 

Правильное экономическое обоснование инвестиций и разра-

ботка оптимального плана инвестиций на предприятии является необ-

ходимым, но недостаточным условием для их рационального исполь-

зования, так как после этого идет процесс осуществления плана инве-

стиций, и от того, как он будет реализован на предприятии, будет за-

висеть эффективность использования инвестиций. 

Таким образом, риск в рыночной экономике сопутствует лю-

бому управленческому решению. Особенно это относится инвестици-

онным решениям, последствия принятия в течении длительного пери-

ода времени. 
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Доходность и риск, взаимосвязанные категории. Эта взаимо-

связь проявляется в том, что более рисковым вариантом вложений 

присуща более высокая доходность, а менее рисковым - низкая, но 

почти гарантированный доход. 

Оценка эффективности проекта с учетом измеренного риска 

является одним из самых сложных этапов анализа. Однако есть ситуа-

ции, в частности, и в нашем предприятии, когда в рассматриваемые 

инвестиционные проекты в той или иной степени используются акти-

вы, имеющиеся на предприятии, до осуществления проекта. В связи с 

этим возникает проблема определения обоснованной цены на продук-

цию или оценки полученных выгод. В качестве инвестиционных за-

трат в расчетах недопустимо по нашему мнению, учитывать лишь за-

траты на приобретение, установку, наладку нового оборудования. 

Необходимо так же включить в сумму единовременных затрат и ис-

пользование накопленного имущества предприятия, это можно сделать 

путем оценки связанных с таким имуществом альтернативных издер-

жек, которые целесообразно принимать на уровне упущенных доходов 

от наиболее эффективного использования этого имущества. Амортиза-

ционные отчисления по используемому накопленному имуществу 

предприятия должны быть включены в состав затрат проекта вместе с 

амортизаций по вновь вводимым основным средствам. Если не учесть 

указанные моменты, то показатели эффективности оцениваемого про-

екта будут необоснованно завышать.  

Сложности вызывает расчет налогов. Налоговые платежи за-

частую невозможно разложить на составляющие, связанные и не свя-

занные с реализацией инвестиционного проекта. Величины налогов и 

налоговых льгот могут быть точно рассчитаны лишь по предприятию в 

целом.  

Используемые в проектах источники финансирования - накоп-

ленная амортизация прибыль предприятия могут быть направлены для 

инвестирования в предприятие в целом. Осуществление проекта ока-

зывает влияние на технико-экономические показатели предприятия в 

целом, (могут измениться расходы сырья, численность персонала, дли-

тельность производственного цикла).  

Реализация проекта изменяет так же финансовые показатели 

предприятия, причем их динамика по предприятию в целом и по про-

екту могут не совпадать. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

 

Таймазгаджиев Ш.Т. – соискатель каф.  

«Финансы и страхование» ДГУ 

Ниналалова Ф.И. – к.э.н., доц. каф. «Финансы и  

страхование» ДГУ, Махачкала. 

Сегодня в эпоху глобализации и развития коммуникаций про-

цедура перемещения денег и имущества из одной страны в другую 

значительно упрощена и оперативна. В результате получается, что не 

существует государственных границ и определенной юрисдикции – 

преступность в настоящее время имеет транснациональный характер. 

В связи с этим, для эффективного противостояния государств 

и их финансовых систем вырабатываемым организованной преступно-

стью методам легализации своих доходов необходимо объединение 

усилий служб финансового мониторинга и правоохранительных орга-

нов всех стран, что, в свою очередь, невозможно без развития между-

народного сотрудничества. 

Единственным аспектом, рассматриваемым как слабость пра-

вового регулирования этого сегмента рынка финансовых услуг, явля-

ется «невнимание» законодателя к проблемам финансового контроля 

за деятельностью альтернативных платежных систем типа WebMoney, 

а также полное отсутствие внимания к различным виртуальным игро-

вым и платежным системам типа ИнтернетКазино или ИнтернетДень-

ги. 

Система WebMoney представляет собой международную аль-

тернативную «небанковскую» платежную систему. Ее отличительной 

особенностью является наличие собственных виртуальных денежных 

единиц (виртуальных валют), которые могут конвертироваться в лю-

бую существующую валюту как на входе, так и на выходе системы. 

Система имеет возможность переводить деньги в любую страну (где 

она существует) как на банковские счета, так и наличными. Поместить 

деньги в свой виртуальный кошелек можно различными способами: 

банковским переводом, почтовым или телеграфным переводом, через 

систему денежных переводов (например, Western Union) наличными. 

Действительно, такая система (Электронные деньги) предо-

ставляет большие возможности преступникам, не нанося ущерба са-

мой системе, отмывать деньги путем их полностью бесконтрольного 

обезналичивания, или свободного превращения виртуальных денег в 

наличность, перевода в любую страну мира, не объясняя целей ни из-

менения формы активов, ни безналичного перемещения. Преступники 
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могут свободно перемещать виртуальную валюту по миру, смешивать 

преступные деньги с легальными и т. п. Короче говоря, без риска по-

пасть в поле зрения финансовой разведки или правоохранительных 

органов, быстро и эффективно проходить все классические этапы от-

мывания «грязных» денег, или использовать средства для расчетов за 

товары «черных рыков», направлять их на финансирование террориз-

ма. 

Все существующие сегодня государственные контрольные ме-

ханизмы бессильны и не способны выявить факты отмывания денег 

или финансирования терроризма с использованием возможностей пла-

тежных систем, основанных на электронных деньгах. 

Указанные выше возможности платежных систем (оценка ко-

торых произведена пока только гипотетически) определяют необходи-

мость законодательно придать статус финансового учреждения опера-

торам подобных платежных систем и тем самым обеспечить финансо-

вой разведке возможность мониторинга этих специфических финансо-

вых потоков. Иными словами, -включить операторов платежных си-

стем типа WebMoney в перечень организаций, осуществляющих пер-

вичный мониторинг финансовых операций, проводимых их клиента-

ми, и направляющих сведения об операциях, подлежащих контролю, в 

финансовую разведку. 

На сегодняшний день международные организации в области 

финансового мониторинга накопили определенный опыт расследова-

ний финансовой активности физических лиц на канале трансгранич-

ных переводов. Результатом этого опыта является список выявленных 

признаков подозрительности самого международного трансферта, а 

также предшествующей международному трансферту финансовой де-

ятельности, указывающих на возможное использование трансгранич-

ных операций для целей отмывания преступных доходов. 

Указанный перечень представлен следующими основными 

признаками (индикаторами) подозрительности: 

Дробление операций при использовании банковских счетов. 

Переводимые средства принадлежат членам одной этнической 

диаспоры. 

Трансграничные переводы физическими лицами осуществля-

ются на счета физических или юридических лиц в банках третьих 

стран, известных как «транзитные территории» и «транзитные банки». 

Крупные суммы регулярных трансграничных переводов по 

основаниям платежей, не связанным с коммерческой деятельностью 

(дарение, материальная помощь, финансовая помощь и т.п.). 

Использование физическими лицами в качестве оснований 
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платежей, связанных с коммерческой деятельностью, импортных то-

варных договоров без ввоза товаров на таможенную территорию наци-

ональной юрисдикции. 

Осуществление физическими лицами международных расче-

тов по операциям с ценными бумагами (акции, облигации, векселя и 

т.п.). 

Совершение трансграничных операций по доверенности. 

Важную роль в оценке потенциальных угроз и рисков отмыва-

ния денег и финансирования терроризма на канале трансграничных 

переводов физических лиц играют совокупные (официальные) и фик-

сируемые системами финансового мониторинга данные об объемах и 

направлениях исходящих от физических лиц и входящих в адреса фи-

зических лиц международных трансфертов, а также их динамика. 

Прежде всего, необходимо отметить, что трансграничные пе-

реводы физических лиц и образованными ими финансовые потоки, 

содержащие выявленные и обозначенные ранее индикаторы подозри-

тельности, составляют зоны рисков следующих видов: 

Риск вовлечения финансовых институтов страны в междуна-

родный оборот средств, полученных преступным путем, и, как след-

ствие, применение в отношении этой страны международных санкций, 

подрыва международного авторитета государства. 

Риск подрыва доверия общества и бизнеса к финансовой си-

стеме страны. 

Риск воспроизводства, усиления экономического и политиче-

ского влияния организованной преступности. 

4. Риск превращения системы трансграничных переводов в 

эффективный канал финансирования террористической активности в 

различных странах и отмывания преступных капиталов, заработанных 

в процессе совершения особо опасных международных преступлений - 

наркобизнес, международная торговля оружием и т.п. 

Угрозы национальной финансовой системе, провоцируемые 

преступной финансовой деятельностью на канале трансграничных пе-

реводов, определяются как: 

Угроза вымывания наличных денежных средств из легального 

наличного оборота, увеличение в расчетах доли наличных. 

Угроза нормальному функционированию национальной фи-

нансово-кредитной системы, нарушения интересов законного бизнеса. 

Угроза наращивания финансовой основы существования орга-

низованных преступных сообществ, процветание черного рынка, де-

стабилизации финансового рынка, нанесения ущерба экономике стра-

ны и роста инфляции. 
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Угроза нанесения экономического и политического ущерба 

государству, дестабилизации финансовой системы посредством под-

рыва ее функциональности и целостности, возникновения помех нор-

мальному развитию экономики и общества. 

Угроза стабильности национальной валюты, роста оборотов 

нелегальной финансовой деятельности, снижения эффективности де-

нежно-кредитной политики государства, политики макроуправления в 

стране. 

Угроза падения эффективности национальной денежно-

валютной политики, серьезных ошибок в определении денежной базы 

страны. 

По данным Центрального банка Российской Федерации за 

2007 год, общие суммы трансграничных операций физических лиц - 

резидентов и нерезидентов России, осуществленных с открытием и без 

открытия счета, через кредитные организации, системы денежных пе-

реводов и Почту России составили: 

на исходящих финансовых потоках - 29,8 млрд. долларов 

США; 

на входящих финансовых потоках в пользу физических лиц - 

10,23 млрд. долларов США. 

За первое полугодие 2008 года общий объем исходящих 

трансграничных финансовых потоков составил более 18 млрд. долла-

ров США, входящих - около 5,5 млрд. долларов США.
28

 

Результативность финансового мониторинга операций, свя-

занных с безналичным трансграничным переводом средств физиче-

скими лицами, составляет на сегодняшний день примерно 18-20%. 

Иными словами, российская финансовая разведка «видит» около 20% 

всех трансграничных операций физических лиц. Это составляет види-

мый (по операциям, подлежащим контролю) объем трансграничных 

переводов (входящих и исходящих) - примерно в 8 миллиардов долла-

ров США. 

Таким образом, проблема трансграничных переводов физиче-

ских лиц (или - с участием физических лиц) приобретает черты ком-

плексной проблемы, затрагивающей различные стороны функциони-

рования всей национальной системы противодействия отмыванию де-

нег и финансированию терроризма. Совершенствования требуют, как 

специальные меры, регулирования деятельности всех участников 

национальной системы ПОД/ФТ, так законодательное и иное норма-

тивное правовое регулирование рынков финансовых услуг. Вместе с 

                                                 
28 Источник: Банк России, www.cbr.ru. 

http://www.cbr.ru/
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тем, приоритет здесь должен отдаваться специальным мерам, прини-

маемым в рамках законодательства о ПОД/ФТ. Иные меры, в частно-

сти, ужесточение норм регулирования деятельности участников фи-

нансового рынка, могут привести к обратному эффекту, осложнить 

финансово-экономическую деятельность добросовестных участников, 

и тем самым осложнить их отношения с государством и обществом. 

 

ЦЕНА ИПОТЕКИ В РОССИИ. 

 

Шанавазова М.С. –соискатель каф. «ДОК» ДГУ,  

Махачкала. 

В течение 2007 г. стабильный рост цен на жилье наблюдался 

во всех сегментах жилищного рынка, составив в среднем 20-25%. 

Причем стоимость жилья эконом-класса росла стремительнее, чем 

элитного жилья. Рост цен на жилье в России обгоняет европейские 

тенденции. Вложения в жилье стали гораздо более прибыльным ин-

струментом, чем депозиты. Скорее всего, эта тенденция сохранится, 

что, несомненно, будет способствовать возрастанию потребительского 

спроса и выходу на ипотечный рынок новых кредитных продуктов на 

приобретение жилья с различными ценовыми и неценовыми парамет-

рами. 

Основным критерием выбора ипотечного банка сегодня явля-

ются процентные ставки. В среднем по России ставки по ипотечным 

кредитам остаются высокими и колеблются от 12 до 15% годовых в 

рублях (10-11% в валюте), но, по прогнозам должны снизиться к 2010 

г. - до 7-8%. 

Снижение рублевой процентной ставки у Агентства ипотечно-

го жилищного кредитования (АИЖК) привело к снижению ставок и по 

банковским кредитам. Однако экономически не просчитанное сниже-

ние процентных ставок ниже уровня инфляции может привести не 

только к дополнительной эскалации роста цен на недвижимость, но и к 

неудачам при размещении ипотечных ценных бумаг на открытом рын-

ке. Брать за ориентир действия АИЖК не стоит: их процентная ставка 

- это скорее политическая воля, нежели рыночное явление. Если ин-

фляция будет составлять 10—12%, то кредит под 7% сам по себе аб-

сурден. Теоретически выход из ситуации есть - средства Стабфонда 

или пенсионных фондов. 

В последнее время ставки по ипотечным кредитам снижаются 

довольно стремительно - на 2—2,5% в год. В то же время в обозримом 

будущем ожидать значительного понижения процентных ставок по 

этим кредитам не стоит: западные длинные деньги для самих банков 
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дорожают, снижения инфляции в самой стране не предвидится, а соб-

ственные запасы, позволяющие снижать проценты по ипотечным кре-

дитам, банки уже исчерпали. 

Снижение процентной ставки для клиентов без снижения ста-

вок, под которые банки привлекают кредиты на Западе, приводит к 

уменьшению маржи. Банк в российских условиях не может работать с 

маржей ниже 1,5—3%. Следовательно, надеяться, что процентные 

ставки по ипотечным кредитам упадут, не приходится: демпинг эко-

номически не обоснован и может негативно сказаться на самом рынке 

ипотечного кредитования вплоть до того, что часть игроков будет вы-

нуждена либо вернуться к рыночным ставкам, либо уйти с рынка. 

Для полной ясности картины нужно исходить из ставки, но-

минированной в валюте. На западных рынках процентная ставка рас-

считывается следующим образом: ставка рефинансирования ФРС 

(4,75) или LIBOR плюс процент, связанный со страновым риском (для 

России это 1,5-2%). Если растет LIBOR, растет и ставка. Кроме того, 

существуют различия в кредитовании конкретных игроков: если это 

кредит Внешторгбанка, то у него один кредитный рейтинг, страновой 

или даже ниже. Если это мелкий региональный банк - к ставке доба-

вятся еще 1—1,5%. А ожидать падения долларовых процентных ставок 

не стоит: пока ставки рефинансирования на Западе только растут. Если 

ситуация не изменится, то вряд ли можно будет ожидать изменения 

ставки по долларовым ипотечным продуктам в ближайшее время. 

В промышленно развитых странах процентная ставка значи-

тельно ниже: в Испании - 3—4% годовых, одна из самых низких ста-

вок в ЕС. Однако при этом инфляция в той же Испании составляет 1,5-

2% в год. Соответственно, если придерживаться этой пропорции, став-

ки по ипотеке в России должны составлять порядка 20-24% в рублях 

при уровне инфляции 10—12%. 

Ипотечные кредиты выдаются под залог приобретаемого жи-

лья. Банк, заинтересованный в сохранности предмета ипотеки, требует 

от заемщика, чтобы предмет ипотеки был застрахован в пользу банка 

от рисков уничтожения или потери титула собственника. Данное стра-

хование является для банка дополнительным обеспечением возврата 

кредита. В случае уничтожения предмета ипотеки или потери заемщи-

ком титула собственника банк получает страховое возмещение и за-

крывает кредит. 

Система страхования сегодня базируется на услугах, предо-

ставляемых универсальными страховыми компаниями. Согласно зако-

ну о страховой деятельности, с 2007 г. произошло четкое разделение 

компаний на те, которые занимаются страхованием жизни, и всеми 
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прочими. Компании, имеющие лицензию на страхование жизни, будут 

иметь исключительное право на страхование жизни и имущества. 

На российском рынке объем страхования крайне мал. Сово-

купные сборы по классическому страхованию жизни составляют при-

мерно 2—3 млрд руб., т.е. этим видом страхования охвачен очень уз-

кий слой населения. В развитых же странах полис страхования жизни 

потому и используется в схеме ипотечного кредитования, что он есть 

практически у каждого работающего и получающего доход человека. 

Ипотечное страхование в нашей стране системно не регулиру-

ется. На рынке нет единых стандартов - ни по формам страхового по-

крытия, ни по выбору системы взаимоотношений между страховщи-

ками и банками. Есть стандарт АИЖК, по которому проводится при-

мерно 20% сделок, остальные - в соответствии со свободным выбором 

банков. 

Ряд банков заинтересованы в оптимизации своих операций, 

они формируют достаточно высокие требования к своим контраген-

там, в том числе и к страховым компаниям. Банку при этом важно, что 

интересы его клиентов защищены страховым полисом, а его риски 

надежно застрахованы. Такие банки, как правило, ориентированы не 

на получение комиссии от страховой компании, а на гарантии каче-

ственных страховых технологий и низкие тарифы. 

Другая позиция в отношениях со страховыми компаниями ха-

рактерна, в частности, для некоторых региональных банков, занимаю-

щих на местном рынке позицию, близкую к монопольной. Они, как 

правило, сами не имеют значительного объема операций ипотечного 

кредитования, но стремятся максимизировать свой доход от этих опе-

раций. Эти банки дают кредиты по ставке более высокой, чем у конку-

рентов, берут деньги за обслуживание ссудного счета и взимают ко-

миссию со страховых компаний, причем в ряде случаев выходящую за 

пределы разумного. 

В целом страховщики и банкиры пока недостаточно хорошо 

понимают друг друга. Очень многие банки считают, что страхование 

ипотечных кредитов -второстепенная услуга, навязанная им законода-

телем. Между тем во всем мире это нормальная практика, потому что 

страховщики в схеме ипотечного кредитования покупают у банков 

значительную часть их рисков. Сами банки принимают на себя только 

риски по дефолту заемщика. 

Стало общепризнанным как среди правительственных кругов, 

так и среди населения, что ипотечное кредитование является наиболее 

действенным инструментом решения существующей в стране жилищ-
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ной проблемы. Между тем, по оценкам экспертов, ипотечным креди-

том пока воспользовались не более 3% населения. 

Практически все причины такого положения названы многими 

отечественными аналитиками. Однако зачастую они показывают эти 

причины в достаточно разрозненной виде, что не дает возможности 

представить единую картину данной проблемы. 

На мой взгляд, для этого необходимо подойти к названной 

проблеме с четырех сторон: со стороны гражданина, желающего полу-

чить жилье по ипотеке, со стороны строительных организаций, возво-

дящих такое жилье, со стороны банков, занимающихся выдачей ипо-

течного кредита, и со стороны правительственных и законодательных 

органов, а также Центрального банка, которые юридически и процес-

суально обеспечивают развитие ипотечного кредитования. 

Несмотря на острую нужду жилье, население не стоит в оче-

редях для получения ипотечного кредита. Видимо, граждан не устраи-

вают условия ипотеки. Во-первых, это высокая дороговизна ипотеч-

ных кредитов: 12-13% годовых по валютным кредитам, 13-15% годо-

вых по рублевым кредитам плюс комиссионные, банку, гонорары но-

тариусу, расходы по страхованию 

Во-вторых, всевозрастающая дороговизна жилья за счет роста 

цен на электроэнергию, отопление и другие коммунальные услуги, а 

также действия создающих дополнительный спрос спекулянтов, при-

обретающих около ЗОУо квартир в новостройках и совершающих тем 

самым выгодное инвестирование. В связи с ростом дороговизны граж-

дане прибегают к схемам так называемого соинвестирования, занима-

ющим в настоящее время около 80% рынка. То есть заключают дого-

вора с застройщиками о покупке квартиры на первоначальном этапе 

строительства, рассчитывая получить квартиры по более низкой цене, 

чем та, которая может сложиться, когда строительство будет законче-

но. Кроме того, при такой схеме они нередко получают от строитель-

ной компании беспроцентную рассрочку платежа на 6-12, а иногда и 

более месяцев. 
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СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.  

 

Адзиев Р. – ст. 5 курса экономического факультета филиала ДГУ в 

г. Избербаше  

Науч. рук. – Багомедова С.Д. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Любое предприятие контактирует с внешним миром как уме-

ет. У него есть свои собственные конкуренты, клиенты, которых оно 

может себе позволить или считает для себя возможным иметь. И зара-

батывать предприятие на рынке ровно столько, сколько может зараба-

тывать. Более того, у предприятия есть возможность на изменение 

рынка. Но все делают по–разному: в результате выживает либо поги-

бает. Это зависит от компетенции и профессионализма руководства и 

от потенциала обучения предприятия. 

Конкурентная борьба за квалифицированный персонал обост-

ряется во всем мире. Нанимать, удерживать сотрудников и обеспечи-

вать выполнение ими соответствующих обязанностей становится все 

труднее. Во всем мире, а не только в России работодателей волнует 

одна и та же проблема — дефицит квалифицированных кадров. Особо 

значимым в ближайшем будущем будет умение общаться с коллегами, 

партнерами, клиентами и работать в команде, а также способность 

мыслить стратегически. Но самое необходимое и наиболее труднодо-

стижимое — умение справляться с изменениями. Кроме того, управле-

ние персоналом не должно быть делом исключительно отделов кадров, 

больше ответственности необходимо передавать руководителям раз-

личных подразделений. Многие компании начинают осознавать необ-

ходимость создания гибких условий труда, так как их сотрудники при-

дают большое значение сбалансированной трудовой жизни. Те же 

компании, которые не способны адекватно реагировать на изменения 

рынка труда, не смогут поддерживать привычные темпы роста. 

Любое предприятие действует в условиях, которые в разной 

степени поддаются влиянию. Целью любого предприятия является 

противостояние факторам, которые не поддаются контролю, а также 

использование себе на пользу всех остальных. Реализовать эту цель 

позволяет постоянный анализ рынка и окружающей среды.  

Для достижения успеха любая компания должна иметь одну 

главную цель, которой будут подчиняться все остальные. Если в каче-



 275 

стве приоритетной будет провозглашена прибыль, фирма быстро ис-

чезнет, ибо такая цель бессмысленна и непродуктивна. 

Если предприятие не воспринимает изменения во внешней 

среде как проблему, то оно не может приспособиться, компания не 

реагирует на ухудшения, ничего не предпринимает. В результате про-

цесс становится не управляемым. 

Предприятия не всегда понимают, что происходит, потому что 

у них нет аналитического аппарата  для восприятия медленно разви-

вающихся долгосрочных процессов и изменений, которые негативно 

влияют на их жизнеспособность и представляют собой угрозу для су-

ществования. Поэтому организация реагирует на изменения внешней 

среды, а на уже свершившиеся события и всегда с опозданием идут 

вдогонку, ликвидируют последствия, и, в конечном счете, проигрыва-

ют.  

Финансовые проблемы предприятия, как правило, кроются в 

структуре программы производства и сбыта. Часто производится про-

дукция, которая не находит своего потребителя. Она постепенно 

накапливает на складе, что ведет к потере оборотного капитала, вы-

нуждает прибегать к заемным источникам финансирования и возника-

ет прочный круг. Не решенные внутренние проблемы приводит к ещё 

большей зависимости от внешних источников и займов. Тем не менее, 

для решения финансовых вопросов нельзя отказываться от таких про-

веренных классических методов, как система взаимосвязанных планов 

(ежемесячных, квартальных, годовых), ежедневный контроль движе-

ния денежных средств. 

Мировой финансовый кризис затронул уже многие российские 

предприятия. И не только поэтому необходимо обратить свои взгляды 

внутрь предприятия, так как именно там находятся резервы эффектив-

ности. Максимально быструю отдачу способна обеспечить сквозная 

организация учета материальных потоков. 

Если предприятие хочет научиться воспринимать, распозна-

вать изменения, от которых исходит угроза, вызывать позитивный эф-

фект и способствовать его развитию, нужно наладить обратную связь с 

внешней средой. 

Это задача аналитической работы в подготовке управленче-

ской информации, которая со временем позволит выявлять скрытые 

долгосрочные процессы, современно и объективно на них реагировать. 

А значит, необходима прогнозно-целевая информация, которая давала 

бы видение того, как она может изменить ситуацию в будущем и в 

каком направлении пойдет. 

Только после проведения комплексного анализа удается уста-
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новить ряд причин и выявить слабое звено в производственной про-

грамме, детальное её рассмотрение позволит сделать производствен-

ную программу более выгодной и разработать ряд первоочередных 

мер по выходу из кризиса. Предпринимаемые в экстренном порядке 

антикризисные меры, такие как сокращение финансирования инвести-

ционных программ, сокращение издержек, ужесточение финансовой 

дисциплины, сокращение персонала, в большинстве случаев дают свой 

эффект поскольку какое-то время предприятия остаются на плаву. 

Но оперативные антикризисные меры призваны в сжатый срок 

оказать влияние на экономику предприятия. Крайне редко они вклю-

чают глубокий анализ экономического состояния предприятия.  

Трезвый анализ реальности показывает, что если рынок не 

растет, то потенциала для роста продаж тоже нет. Экономика предпри-

ятия будет скатываться вниз, и рано или поздно это приведет к его 

банкротству. В то же время у большинства предприятий есть серьез-

ные внутренние резервы повышения эффективности.  

Анализ финансово-экономической деятельности предприятий 

показывает, что повысить эффективность можно при существующих и 

даже меньших объемах производства. И резервы ее повышения лежат 

внутри предприятия. Часть готовой продукции просто воруется — до 

10% от объема производства. До 10% составляет переплата поставщи-

кам на сырье. 10% предприятие теряет на отгрузке. Воровство не толь-

ко съедает прибыль, но и выводит предприятие в убытки. И такой 

пример, к сожалению, не единичен. 

Такие меры помогают настроить механизм работы предприя-

тия на саморегулирование. Иначе говоря, в первую очередь необходи-

мо дисциплина и самодисциплина финансов, связь с производством, 

снабжением и сбытом. Затем оптимизация финансового схем и пото-

ков, реальное моделирование денежных потоков и, наконец, система 

сквозного финансового планирования.  

Важно работать на опережение, учиться воспринимать посте-

пенные, медленно происходящие процессы, эффект которых сказыва-

ется не сразу и таит в себе угрозу для существования предприятия. 
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МАРКЕТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД. 
 

Алиев О.М. - к.э.н., зав. каф. «Экономических дисциплин» 

филиала ДГУ в г.Каспийске. 

Необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям 

рыночных отношений приводит к тому, что реализация нового про-

дукта все больше определяет конкурентоспособность предприятия. 

Процесс создания и внедрения продукта всегда предполагает риск в 

большей или в меньшей степени, вне зависимости от того, о какой от-

расли производства идет речь. Трудности возникают не только благо-

даря меняющимся запросам потребителей, но и действиям конкурен-

тов, которые могут параллельно осуществлять внедрение аналогичных 

продуктов. 

Внедряя продукт на рынок нужно учитывать не только внеш-

ние факторы (потенциал конкурентов, запросы потребителей, эконо-

мическая условия деятельности предприятия), но и проводить внут-

ренний аудит (учесть его возможности): финансовые ресурсы, кадро-

вый потенциал (его мобильность и гибкость), маркетинговые ресурсы. 

Успешное развитие предприятия зачастую предопределяет скорость 

внедрения новых разработок, т.е. инноваций, которые совмещают в 

себе элементы маркетинговых исследований и достижения в сфере 

управления предприятием. 

Разработка качественных, востребованных, конкурентоспо-

собных продуктов - это цель каждого производителя, и для ее дости-

жения он выбирает наиболее результативный, экономически оправ-

данный путь решения. 

Для аграрной республики, какой является Дагестан, маркетин-

говый подход в обеспечении конкурентоспособности промышленных 

предприятий актуален и для консервной промышленности в частности. 

Используя принципы маркетинга можно создать предприятие, ориен-

тированное на реального и потенциального потребителя. Маркетинг 

позволит рационально использовать ограниченные ресурсы предприя-

тия, снизить издержки производства и обращения. Маркетинг - это не 

только эффективное средство организации сбыта, он также обеспечи-

вает расширение, развитие производства и торговли, тем самым, уве-

личивая занятость с учетом рыночной конъюнктуры продукции. 

Маркетинг, связанный с продуктами сельского хозяйства 

(например, плодоовощная продукция) сложнее промышленного. Мар-

кетинг в сфере АПК должен своевременно и в полной мере реагиро-

вать на все изменения, в необходимом объеме и ассортименте (с уче-
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том возраста, пола, состояния здоровья) удовлетворять нужды, по-

требности, интересы потребителей. Товар здесь, как правило, скоро-

портящийся, поэтому необходимы оперативность поставки, каче-

ственная упаковка, хорошее сервисное обслуживание. 

Запросы потребителей к качеству консервной продукции, сер-

висному и эстетическому обеспечению маркетинга неуклонно возрас-

тают. На перерабатывающих, консервных предприятиях только начи-

нают создаваться службы маркетинга, хотя на многих консервных за-

водах функции маркетингового отдела до сих пор выполняют отделы 

экономического планирования, вынужденные работать больше по 

инерции и на интуитивной основе. 

В современных условиях обеспечить стабильный рост произ-

водства возможно путем обновления ассортимента продукции, выпус-

каемой консервными заводами, создания товаров с новыми свойства-

ми. Конкурентоспособность продукции определяется следующими 

факторами: 

- производство технологической продукции, соответствующей 

вкусам потребителей, тем самым, обладающей высокими качествен-

ными показателями; 

- упаковка продукции, которая должна быть удобной как при 

открывании тары, так и при хранении вскрытой продукции; 

- приемлемые цены для потребителя. 

Принимая решения о покупке, потребитель предпочитает цену 

товара, нежели его вкусовым качествам. Необходимо приложить мак-

симум усилий, чтобы продукт начал «продавать себя сам», благодаря 

особому вкусу, привлекательному для потребителей. Но, в тоже время, 

недостаточно просто выпускать продукты, обладающее высоким каче-

ством. Нужно, чтобы этот продукт имел выгодные конкурентные пре-

имущества, т.е., чтобы был востребован покупателями.  

Поэтому в разработке новых продуктов должны участвовать 

технологи-новаторы и специалисты - маркетологи. Подобная схема 

взаимодействия технологов и маркетологов обеспечит разработку ка-

чественной и привлекательной продукции для потребителя, а также 

экономическую выгоду для предприятия. 

С проникновением на рынок импортных консервов и соков, 

перед отраслью возникли вопросы организации сбыта готовой продук-

ции. Требуется техническое перевооружение отрасли. Многие кон-

сервные предприятия республики не обеспечены технологическими 

режимами для производства продукции в стеклобанке с крышками 

«Евро-Твист-офф», Tetrapak, фасовка зачастую осуществляется в 

крупные емкости или металлические банки. 
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В основном, ассортимент консервной продукции, производи-

мой предприятиями республики однообразен (соки, томаты, компоты, 

огурцы, помидоры), в малых объемах вырабатываются варенья, дже-

мы, овощные салаты, лечо и кетчупы. 

Продукция хорошего качества вырабатывается Хасавюртов-

ским, Дербентским, Тлохским, Гергебельским консервными заводами. 

Например, в ОАО «Дербентский консервный комбинат» расфасовыва-

ются соки и напитки детского питания в упаковке Tetrapak, в ОАО 

«Гергебильский консервный завод», ГУП «Совхоз «Гоцатлинский» сок 

разливается в полуторалитровые бутылки, в АО «Тлохский кон-

сервный завод» начали розлив плодоовощных соков в евробутылки 

емкостью в один литр. 

Рассмотрим более подробно деятельность ЗАО «Хасавюртов-

ский консервный завод «Консервщик». 

Продукция хасавюртовского консервного завода также отли-

чается хорошим качеством. Об этом свидетельствуют многие дипло-

мы, медали, полученные на агропромышленных выставках, ярмарках. 

Завод выпускает продукцию до 37 наименований. В 2005 г. прием сы-

рья вырос до 2048 тонн (по сравнению с 2004 г. - 89 тонн), выработка 

продукции до 2964 туб на сумму 12 800 тыс. руб. (по сравнению с 2004 

г. - 809 туб на сумму 1601 тыс. руб.). 

Открыты новые цеха по розливу соков и укладке консервов: 

по розливу - 1500 бутылок за один час; по укладке плодоовощных кон-

сервов - 4500 банок за один час. В общем, в составе завода находятся
 

семь технологических цехов: 

1) томатный; 2) фруктовый; 3) овощной; 4) варенье - вароч-

ный;
: 
5) экспериментальный; 6) цех горячего розлива; 7) цех хранения 

соков в асептических условиях, а также все необходимые вспомога-

тельные службы. 

В томатном цехе - вакуум-выпарные установки П-32, ЛАНГ -

300 и ЕДИНСТВО - 200 на общую мощность переработки томатов в 

томатную пасту 700 тн/сутки и цех горячего розлива соков, обеспечи-

вающий розлив томатного сока до 90 тн/сутки, что позволяет заводу 

перерабатывать ежедневно до 800 тн томатов и обеспечивать перера-

ботку всех томатов, выращиваемых в сырьевой зоне завода. 

Во фруктовом цехе установлены - линия ЛУ - 3 по производ-

ству фруктовых соков с мякотью, производительностью 3 тн/час по 

сырью, участок осветления соков на 30 тн/сутки, линия по производ-

ству компотов и маринадов, линия розлива осветленных соков в ев-

робу-тылки с закупоркой, крышками типа «Евро-Твист-офф». 
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В варенье-варочном, овощном, экспериментальном цехах 

установлено оборудование, позволяющее вырабатывать компоты, ма-

ринады, особенно варенья, джемы, повидла, пюре. Мощности этих 

цехов позволяют перерабатывать за сезон до 12 тыс. тонн фруктов, 

1000 тонн огурцов и цельных томатов на маринады. 

Цех хранения соков в асептических условиях в крупных емко-

стях позволяет полностью загрузить цеха работой в межсезонный пе-

риод. В этом цехе установлены емкости для единовременного хране-

ния соков на 2600 тонн и имеется трубчатая стерилизационная уста-

новка производительностью 10 тн/час. Рядом установлена линия роз-

лива соков в бутылки емкостью 0,33 - 0,5 литров со стерилизацией 

соков в потоке с туннельным пастеризатором и линий концевых опе-

раций.  

Кроме того, завод производит соки с мякотью и натуральные: 

абрикосовый, яблочный, алычовый, сливовый, гранатовый, тыквен-

ный, тыквенно-яблочный, тыквенно-абрикосовый, яблочно-виноград-

ный, яблочно-абрикосовый в стеклобутылки емкости 1л, 0,5 л и 0,33 л, 

а также в стеклобанку емкостью 3 л; начато производство соков вос-

становленных из концентрата: апельсиновый, персиковый, вишневый, 

манго, виноградный. В сезонное время производится сок томатный, 

томатная паста, томаты маринованные и консервированные, томаты в 

собственном соку, огурцы, консервированные и маринованные, перец 

и другие. 

А складские помещения фабрикатного цеха позволяют при-

нять всю выработанную продукцию, заэтикировать, упаковать в тер-

моусадочную пленку и отгрузить потребителям. 

Следовательно, продукция хасавюртовского консервного за-

вода является достаточно конкурентоспособной. Об этом свидетель-

ствуют поставки продукции в города и районы Дагестана, а также за 

его пределы: в Москву, Санкт-Петербург, Орел, Нижний Новгород, 

Воронеж, Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Кисловодск, Пятигорск, 

Астрахань, Киров, Волгоград, Челябинск, Чебоксары, Рязань и т.д. 

Поставщиками плодоовощной продукции являются совхозы и 

арендаторы Дагестана. Так Южный Дагестан (Сулейман-Стальский, 

Дербентский, Каякентский районы) является поставщиком винограда и 

яблок; Левашинский район - капуста, морковь; Гумбетовский, Унцу-

кульский районы (с. Гимры) - абрикосы; Буйнакский район (с. H. Ка-

занище, с. Дженгутай) - овощи (в основном огурцы); г. Нальчик по-

ставляет 20 % огурцов для завода; концентрат гранатового сока (для 

производства гранатового сока и гранатового напитка) поставляют из 

Республики Азербайджан. 
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Востребованность продукции завода обусловлена сочетанием 

цены и качества. Однако, выявляется неполное использование элемен-

тов маркетинга для обеспечения сбыта консервной продукции. Особое 

внимание следует уделять внешнему виду продукции, а именно упа-

ковке (таре). 

В основном тару завод заказывает у ОАО «Дагстекло», Камы-

шенского стеклозавода (стеклотара с закручивающейся крышкой «Ев-

ро-Твист-офф»). 

На региональном рынке консервной продукции, например со-

ков, значительную долю занимают иные российские компании по про-

изводству данного вида продукции. В частности, это ОАО «Лебедян-

ский» (TM соки - «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», сокосодержащие 

напитки - Frustule, Ise Tea, «Эдо», детское питание и соки для детей 

«Фруто-няня», «Тута-Джуса»); «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «Мултон» 

(TM «Добрый», Rich). Данные предприятия являются лидерами соко-

вого рынка Дагестана, и доминируют по-прежнему в своих регионах: 

ЗАО «Мултон» - на Северо - Западе РФ, ОАО «Лебедянский» - в цен-

тральной части РФ, ООО «Нидан-Фудс» - в Сибирском Федеральном 

округе. 

Маркетинговая идея продвижения консервной продукции Рес-

публики Дагестан заключается не только в качественных свойствах 

продукции, речь идет о соках, но и в их внешнем представлении, т.е. 

упаковке. Для хасавюртовского консервного завода в последующей 

своей деятельности следует закупить такую упаковочную линию, ко-

торая позволит разработать упаковку Tetrapak, а также установить ли-

нию по производству стеклотары с закручивающейся крышкой для 

соков. Упаковка для соков может иметь следующие элементы дизайна: 

- подчеркнуто консервативная упаковка, ассоциация с патрио-

тическими и семейными ценностями; 

- необычная вытянутая форма упаковки; 

- несвойственный для соков цвет упаковки, а также завинчи-

вающаяся крышка; 

- лаконичное название продукции. 

Ценовой фактор также оказывает существенное влияние на 

потребление плодоовощеконсервной продукции. Данный завод почув-

ствовал перемену в запросах потребителей, и стал производить наряду 

с натуральными соками более экономичные по цене его заменители - 

нектары и сокосодержащие напитки. 

Очевидно, что покупатели, начинающие потреблять соки не 

как праздничный продукт, а на ежедневной основе, покупают именно 

недорогие товарные марки. Следовательно, снижение себестоимости 
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готовых напитков за счет производства на соковой основе аналогич-

ных по вкусу и пищевой ценности напитков, но с меньшей долей нату-

рального сока - нектаров и сокосодержащих напитков, существенно 

снижает ценовой барьер для населения, у которого невысокий уровень 

достатка. 

Одной из задач отдела маркетинга (или специалиста-

маркетолога) является определение величины спроса на свежие и кон-

сервированные плоды и овощи (исходя из потребления) на основе про-

гнозов численности населения и потребительского спроса. 

Для реализации идей руководству предприятия следует разра-

ботать конкурентную стратегию, и это должно быть определено в 

стратегическом планировании предприятия. Это может быть представ-

лено следующим образом: общекорпоративная стратегия → конку-

рентная стратегия на рынке. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что современ-

ный этап развития экономики обуславливает необходимость синтеза 

двух систем управления: маркетинга и менеджмента, которые пред-

ставляют собой единую систему управления промышленным предпри-

ятием. Маркетинговая система управления предприятием характеризу-

ется разработкой основных идей его развития, а менеджмент должен 

способствовать реализации этих идей, определяющих стратегическую 

ориентацию предприятия в условиях рыночной конкуренции. Следо-

вательно, маркетинг выступает одной из главных составляющих ме-

неджмента предприятия. 

 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ  

АСПЕКТЕ. 

 

Алиев О.М. - к.э.н., доц. каф. «Экономика»  

филиала ДГУ в г. Кизляре. 

Вряд ли нужно доказывать, сколь велика роль руководителя. 

Жизнь показывает: эффективен стиль работы начальника – эффекти-

вен трудовой результат коллектива. И наоборот. Недаром говорят, ры-

ба начинает портиться с головы. Конечно, не стоит боготворить хоро-

шего руководителя, но нельзя и недооценивать его личностных ка-

честв. Совокупность личностных качеств, проявляемых в поведении и 

действиях человека, и есть то, что называют «стилем».  

Выделим пять основных стилей руководства: либеральный, 

демократический, авторитарный, тоталитарный, анархический 

Попробуем разобраться в их плюсах и минусах. При этом сле-

дует иметь в виду одно важное обстоятельство. Стили управления 
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коллективом не обособлены, не изолированы друг от друга, а прояв-

ляются в смешанных формах. При этом какой-то из них доминирует. 

Рассмотрим их последовательно.  

Либеральный стиль руководства (иронично его называют «и 

вашим, и нашим») характеризуется, прежде всего, социально-

экономическими методами. Он наиболее предпочтителен в сфере про-

изводства и утвердился во многих отраслях народного хозяйства. По 

результатам наших социологических исследований, он наблюдается 

примерно у 63% опрошенных руководителей в сфере производства.  

Демократический стиль управления, доминирующий в струк-

турных подразделениях коммерческих предприятий, по сравнению с 

другими стилями руководства, наиболее эффективен при работе с пер-

соналом. А благоприятный микроклимат в коллективе, в свою очередь, 

позволяет добиваться успешных трудовых результатов.  

Авторитарный стиль (или: «делай то, что тебе сказано!») пре-

обладает в структурах госслужбы – 46% из числа опрошенных (на до-

лю других стилей выпал меньший процент). Это обусловлено их 

властным характером, функцией исполнителей воли государства на 

местах. Там, где господствует административный стиль, к сожалению, 

чаще имеет место подозрительность, недоверие.  

Тоталитарный стиль руководства («железная рука»). Он ос-

новывается на трех китах: принуждении, принуждении и еще раз на 

принуждении. Но есть виды деятельности, где тоталитарный стиль 

управления, пожалуй, единственно приемлем. Это – силовые структу-

ры: армия, служба безопасности и органы внутренних дел.  

Решения эти доводятся до исполнителей в форме команд и 

приказов. При этом всем ясно: «Приказы не обсуждаются!».  

Тоталитарный стиль управления составляет около 79% из чис-

ла опрошенных в силовых госструктурах и обусловлен военными про-

фессиональными традициями.  

Анархический стиль («анархия – мать порядка!») предполагает, 

прежде всего, власть примера, власть ярко индивидуальной личности. 

Участие в принятии решений – обязанность членов коллектива всех 

уровней. Руководитель доводит их до каждого исполнителя в довери-

тельной, вежливой форме, нередко использует метод убеждения и да-

же увещевания.  

Анархический стиль управления наиболее эффективно преоб-

ладает в сфере интеллектуального, творческого труда, потому что в 

условиях авторитаризма, жесткой критики творческие идеи плохо ге-

нерируются, необходим свободный полет мысли. [2] 

Любой творческий коллектив – будь то НИИ, учебное заведе-
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ние, театр или телестудия – очень сложный, противоречивый орга-

низм. И это обусловлено спецификой самого творческого процесса. В 

отличии, например, от производственного цикла, где выпуск однотип-

ной, стандартизированной массой продукции механизирован или ав-

томатизирован и поставлен на поток, результат творческого процесса – 

«штучный» товар, «эксклюзив». Он уникален, неповторим, как и его 

создатель. Творческой натуре абсолютно противопоказаны нормиро-

вание рабочего дня, жесткая дисциплина, диктат, подавление инициа-

тивы. Все это выбивает человека науки или искусства из колеи, приво-

дит к творческому простою или упадку творческих сил. [1] 

Совершенно очевидно, что ни авторитарный, ни демократиче-

ский стили управления персоналом в крайних своих проявлениях 

найти весьма трудно. Стили руководства могут быть смешанными и 

зависеть от ситуации, т.е. адаптивными. Это дает больший результат, 

нежели приверженность только одному стилю. Тем не менее, в целом 

можно сказать, что основной упор в руководстве должен делаться на 

социально-психологические, экономические методы руководства и на 

демократичный стиль управления.  

Опираясь на демократический стиль, необходимо максималь-

но предоставить свободу сотрудникам в выполнении поставленных 

перед ними задач. Одновременно необходимо определить контроль-

ные точки для проверки, а возможно и корректировки хода выполне-

ния задания, т.к. пользуясь чрезмерной свободой  подчиненные, не 

понимая  конечной цели, могут решать поставленные задачи не в том 

направлении. [3] 

Таким образом, самый эффективным стилем в сегодняшнем 

быстро меняющемся мире является стиль адаптивный, т.е. стиль, ори-

ентированный на реальность. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ В  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

 

Алиханова Р.А. - аспирант ГНУ «Дагестанский научно-

исследовательский институт народного хозяйства». 

Все средства (собственные и заемные), предоставляемые в 

распоряжение сельскохозяйственного предприятия для осуществления 

производственной деятельности обладают стоимостью, за которые 

надо платить вне зависимости от источника их получения. Плата за 

использование этих средств осуществляется инвестору в виде диви-

дендов, если он собственник предприятия (т.е. акционер) и проценты 

для кредитора, предоставившему эти средства на время реализации 

проекта.  

На первый взгляд может оказаться, что, если предприятие уже 

имеет некоторые финансовые ресурсы, то никому не надо платить за 

использование этих ресурсов. И это неправильно. Дело в том, что, 

имея финансовые ресурсы, предприятие всегда располагает возможно-

стью вкладывать их в какие-либо финансовые инструменты, и тем са-

мым заработать на этом.  

Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после вы-

платы процентов кредитору распределяется на две части: 1-ая часть 

выплачивается акционерам в виде дивидендов, а 2-ая часть реинвести-

руется в предприятие [2].  

Основное отличие между собственными и заемными финансо-

выми ресурсами заключается в том, что процентные платежи вычита-

ются до налогов, т.е. включают в валовые издержки, а дивиденды вы-

плачиваются из прибыли. 

Таблица 1. Расчет чистой прибыли для обеих альтернатив 

 
Собственное финан-

сирование 
Кредитное финанси-

рование 
Выигрыш 

Выручка от реализации 850000 850000  

Инвестиционная потребность 0 200000  

Собственные средства 560000 360000  

Себестоимость продукции 560000 560000  

Оплата процентов 0 20000  

НДС 141667 141667  

Валовая прибыль 148333 128333  

Налог на прибыль 24 % 35600 30800  

Дивиденды 20000   

Чистая прибыль 92733 97533 4800 
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Поэтому в производственном процессе важную роль играют 

источники финансирования ресурсов. Далее рассмотрим ситуации, в 

которых очевидна выгодность использования кредитных или соб-

ственных средств.  

Поэтому исследуем данную проблему на примере (табл. 1). 

Опишем условия рассматриваемого примера: предприятие 

имеет инвестиционную потребность в 200000 и располагает двумя аль-

тернативами финансирования – выпуск обыкновенных акций и полу-

чение кредита. Стоимость обеих альтернатив составляет 20 %. Произ-

водственная деятельность вне зависимости от источника финансиро-

вания приносит доход 850000, себестоимость продукции (без процент-

ных платежей) составляет 560000. В таблице представлен расчет чи-

стой прибыли для обеих альтернатив. 

Рис. 1. Влияние уровня кредита на доходность 

предприятия
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По графику видно, что, чем меньше кредитное финансирова-

ние, тем выше уровень дохода. Рассчитаем один из вариантов получе-

ния чистой прибыли по данной формуле, подставив соответствующие 

значения: 

,20000076,0  xy  где х – кредиты, 

.1240020000100000076,0 y - выигрыш. 

В рамках рассматриваемой схемы можно определить значе-

ние кредита, при котором эффект налоговой экономии будет равен 

нулю. 
20000076,00  х  

Отсюда х=263158, т.е. разница (выигрыш) между собствен-

ным и кредитным финансированием равен нулю. 

Представим результаты примеров в формализованном виде, 

что позволит нам провести анализ и получить некоторое обобщение. 

Введем следующие обозначения согласно вычислительной 

схемы примера при финансировании инструментами собственности 
,124,011 ДивВПВПЧП   



 287 

,116/56/1111111 СПВРВРСПВРНДССПВРВП   

где ЧП1 – чистая прибыль первого предприятия (рассчитывающего 

при инвестировании собственных средств), 
.)116/5(076,01076,01 ДивСПВРДивВПЧП   

ВП1 – валовая прибыль; НП1 – налог на прибыль; Див – выплата диви-

дендов по акциям; ВР1 – выручка от реализации; СП1 – себестоимость 

продукции; НДС1 – налог на добавленную стоимость. 

При кредитном финансировании: 

.2*076,0224,022 ВПДивВПВПЧП   

)1,0226/5(076,02 КредитСПВРЧП   

.1,0076,0

076,0)1,0076,0076,06/5(076,012

Кредит

ДивДивСПКредитВПВРЧПЧПЧП



  

0,1 – ставка процента. .076,0 КредитрДивЧП   

Эти уровни прямые, у которых при кредите = 0, .ДивЧП   

Угол наклона прямой характеризует величину .076,0 рК   Если р 

растет, то и К – угол с большим наклоном. Если  у=0, то 

.076,0/ рДивх   

Таким образом, мы видим, что не совсем очевидны те условия, 

при которых кредитные средства выгодны для получения эффекта 

налоговой экономии. Но это не исключает возможность в получении 

эффекта налоговой экономии при других условиях. 

Литература:  

1. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала, изд-во 

Д. Уайли анд Санз, М.: 1995. 

2. Савчук В. П. Учебник "Оценка эффективности инвестици-

онных проектов".  М.: 1998. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РФ. 

 

Арсланбекова А. – ст. 3 курса экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. - Идрисова Д.А. – преп. каф. «Экономических дисциплин» 

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Основой рыночной экономики является предпринимательская 

деятельность. Ее развитие тесно связано с созданием в стране сети ма-

лых предприятий. В настоящее время в России около 24 млн. человек, 

включая членов семей, частично или полностью живут на доходы от 

деятельности в сфере малого бизнеса. Кроме того, малое предприни-

мательство активно влияет на сокращение безработицы, противостоит 
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влиянию экономического кризиса, формирует новый социальный 

класс мелких собственников.  

Государство, сознавая важную роль малого предприниматель-

ства в рыночной экономике на начальном этапе становления и разви-

тия, разработало и реализовало ряд мероприятий по его поддержке. В 

начале 90-ых годов прошлого века были приняты законы о поддержке 

малых предприятий, создавалась инфраструктура малого бизнеса, 

формировалась сеть федеральных и региональных Фондов поддержки 

предпринимательской деятельности, разрабатывалась и принимались 

федеральные и региональные программы поддержки малых предприя-

тий. Существенную помощь в становлении малого бизнеса оказывают 

отечественные и зарубежные общественные организации и фонды.  

Современное состояние малого предпринимательства нельзя 

считать удовлетворительным: количество малых предприятий, прихо-

дящихся на 1000 жителей страны в 8-10 раз меньше, чем в развитых 

странах; малые предприятия в России производят всего лишь 15% 

ВВП, что также в 3-5 раз ниже мирового уровня. Кроме того, во мно-

гих отраслях народного хозяйства не сформировалась конкурентная 

среда, себестоимость товара и услуг малых отечественных предприя-

тий значительно выше, чем у аналогичных зарубежных товаропроиз-

водителей, которое обеспечило бы бесперебойную работу крупных 

промышленных предприятий. Поэтому для начала следует определить 

те отрасли и сферы экономики, в которых предприятия малого бизнеса 

играют решающую роль. Во-первых, это вся сфера услуг, в том числе 

технические услуги, включая ремонт и техническое обслуживание ма-

шин и оборудования; консультационные услуги; бытовое обслужива-

ние населения. Во-вторых - торгово-закупочные операции, а также 

посредническая деятельность. 

Поэтому одним из решающих условий углубления проводи-

мых в России экономических реформ, способных вывести страну из 

кризиса, обеспечить ослабление монополизма, добиться эффективного 

функционирования производства и сферы услуг, является развитие 

малого предпринимательства. Этот сектор экономики создает необхо-

димую атмосферу конкуренции, способен быстро реагировать на лю-

бые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ни-

ши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие места, 

является основным источником формирования среднего класса, то есть 

расширяет социальную базу проводимых реформ. 

В настоящее время органы государственной власти России 

признают, что развитие малого предпринимательства - это эффектив-

ный инструмент для создания устойчивой экономики, способный 
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обеспечить высокий уровень и качество жизни населения как в стране 

в целом, так и в ее регионах. Однако вклад малого предприниматель-

ства в экономику еще очень мал. Доминирование в экономической 

политике интересов олигархий и монополий, опирающееся на сырье-

вой потенциал, носит сугубо конъюнктурный характер и не отвечает 

стратегическим целям развития страны. Закономерность такова: чем 

больше эффективно работающих конкурентоспособных малых и сред-

них предприятий в промышленности, строительстве и инновационной 

сфере, тем больше вклад этого сектора в ВВП и выше темпы экономи-

ческого роста. Следовательно, философия, объединяющая интересы 

крупного, среднего и малого бизнеса, должна быть предельно простой: 

укрепление экономического и инновационного потенциала государ-

ства начинается с местных, локальных рынков, способствующих росту 

благосостояния населения и авторитета страны в мире. 

В целом за последние пять лет темпы прироста количества ма-

лых предприятий в основных отраслях экономики практически не из-

менились. В структуре малого предпринимательства преобладают 

предприятия торговли, общественного питания, по ремонту и услугам. 

В течение пяти-шести лет отраслевая структура малых предприятий 

остается без существенных изменений. 

В известных документах ООН отмечается, что для борьбы с 

бедностью большое значение имеет целевая финансовая помощь, 

направляемая, в том числе и на развитие малого предпринимательства. 

Эта помощь должна идти на создание социальной и производственной 

инфраструктуры, поддержку индивидуального и семейного предпри-

нимательства, малых и средних предприятий. Именно малый бизнес 

способен дать людям работу, вывести их из нищеты, постепенно со-

здавая условия для самодостаточного существования. Решение этих 

задач исключительно актуально для многих отсталых российских ре-

гионов. 

В развитии бизнеса большую роль играет конкуренция. От 

конкурентоспособности того или иного предприятия зависят не только 

его выживание, но и устойчивость роста, повышение темпов развития 

и другое. Поэтому конкурентоспособности придается огромное значе-

ние. Так, в докладах Всемирного экономического форума «The Global 

Competitiveness Report» выделяют восемь основных агрегированных 

факторов конкурентоспособности: открытость и прозрачность эконо-

мики; политику и роль государства; развитость финансовой системы; 

эффективность производственной и социальной инфраструктуры; сте-

пень инновационности технологического развития; уровень менедж-

мента; уровень квалификации и производительности труда; развитость 
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судебной системы и других правовых институтов, определяющих ха-

рактер политики государства (либеральной или с государственным 

регулированием), глубину институциональных преобразований (в 

странах с переходной экономикой). На наш взгляд, эти показатели 

следует дополнить еще двумя группами факторов, оцениваемых в ос-

новном экспертно: показателями, во-первых, уровня развития малого 

бизнеса, включая «насыщенность» экономики малыми предприятиями, 

в том числе инновационными, степени поддержки малого предприни-

мательства и, во-вторых, антикоррупционности, уменьшения админи-

стративных барьеров. 

Развитие малого предпринимательства в 2006-2009 гг. в зна-

чительной мере зависело от масштабов его финансовой поддержки со 

стороны государства. Малое предпринимательство должно было полу-

чить из федерального бюджета около 1 млрд. руб. (при потребности 

45-50 млрд. руб.). Рост числа новых малых предприятий (по 100 - 150 

тыс. в год), увеличение объемов выпуска продукции, продаж и оказа-

ния услуг действующими малыми предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями без образования юридического лица (4,5-5 млн.) 

зависят от нескольких условий. 

Первое условие - связано с формированием благоприятного 

предпринимательского климата. Для этого необходима реализация в 

регионах и муниципалитетах принятых Государственной думой зако-

нов о дебюрократизации. Следует существенно упростить регистра-

цию предприятий, сократить число контролирующих органов и прове-

рок, значительно уменьшить количество лицензируемых видов дея-

тельности. Это может резко ослабить коррупционный «пресс» (на 

взятки ежегодно уходит, по данным фонда «Идем», 37 миллиардов 

долларов), снизить потери средств предпринимателей, вынужденных 

создавать 20-30-процентные «резервы» от объема продукции и дохо-

дов для «отступных». В результате у субъектов малого предпринима-

тельства появятся дополнительные финансовые и материальные ре-

сурсы, выведенные из «тени». Величина вклада в ВВП большей части 

малых предприятий должна возрасти, по экспертным оценкам, на 3-

5%, их объем инвестиций в основные фонды - примерно на 8-10%, 

улучшится положение с оборотными средствами и так далее. 

Второе условие - необходимость скорейшего и резкого 

уменьшения налоговой нагрузки, прежде всего для начинающих пред-

принимателей. В этих целях, на наш взгляд, надо применять карди-

нальные меры - вплоть до введения налоговых каникул на первые два 

(адаптационных) года работы для новых производственно-

инновационных, строительных, «офицерских», «инвалидных» малых 
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предприятий, а также для социального малого предпринимательства - 

медицинских центров, учебных заведений, библиотек и тому подоб-

ное. Это вовсе не отрицает необходимости внесения изменений в 

Налоговый кодекс (часть II). 

В Госдуме пришли к выводу поднять планку оборота до 30 

миллионов рублей, а ограничение по численности персонала устано-

вить на уровне 100 человек независимо от видов бизнеса. Ставка же 

налога с оборота должна составлять не более 6%. 

Предлагаются и другие меры по упрощению системы налого-

обложения для малых предприятий: отменить требование обосновы-

вать необходимые расходы, поскольку для этого надо содержать нема-

лый штат бухгалтеров. Весьма важно, если малым предприятиям будет 

предоставлена возможность включать единый социальный налог 

(ЕСН) и платежи в Пенсионный фонд в сумму уплачиваемого ими 

единого налога с оборота или прибыли. Кроме того, налоги с малого 

бизнеса должны полностью поступать в региональные и местные 

бюджеты, тем самым регионы будут заинтересованы в сборе таких 

платежей и, следовательно, в развитии малого бизнеса. 

Налоги на малый бизнес наряду с налогом на имущество и по-

доходным налогом должны стать основным источником доходов субъ-

ектов РФ. Правительство же получит соответствующий рычаг для 

ускорения экономического роста, одним из тормозов которого стала 

максимальная ставка ЕСН, составляющая 35,6%.  

Третье условие - необходимость концентрации финансовых 

средств, поступающих на поддержку малых предприятий из федераль-

ного и региональных бюджетов, средств Федерального фонда под-

держки малого предпринимательства и внебюджетных источников в 

рамках Федеральной программы на таких приоритетных направлени-

ях, как: 

·создание системы гарантий (поручительств), что позволит 

коммерческим банкам активнее включаться в процесс кредитования 

начинающих и закрепившихся предпринимателей; 

·увеличение объемов микрофинансирования и микрокредито-

вания, что в 2-3 раза расширит сферу целевой финансовой поддержки 

начинающих предпринимателей; 

·эффективное использование возможностей финансового ли-

зинга и франчайзинга как гибких финансовых технологий и одновре-

менно конструктивных способов ведения предпринимательской дея-

тельности, сочетающих интересы крупного и малого бизнеса; 

Четвертое условие - налаживание межведомственной коорди-

нации и установление контроля в сфере малого предпринимательства 
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на федеральном уровне за реализацией решений президента РФ. 

Принципиально важно разделить ответственность между гос-

ударственными органами исполнительной и законодательной власти, с 

одной стороны, отвечающими за формирование и проведение государ-

ственной политики по поддержке и развитию малого предпринима-

тельства, создание благоприятных условий для его развития, с другой - 

отвечающими за меры по реализации федеральных программ государ-

ственной поддержки малого предпринимательства и по упрощению 

доступа малых предприятий к финансовым ресурсам. Это направление 

может обеспечить государственная корпорация, создаваемая путем 

преобразования ФФПМП как действенного инструмента межведом-

ственной координации под прямым контролем Минфина РФ. Соответ-

ствующие решения целесообразно инициировать указом президента 

России и постановлением правительства РФ. 

Пятое условие - активизация потребительского спроса и по-

степенное преодоление доминирующего (из-за бедности 30-40% насе-

ления) консервативного типа потребительского поведения. На наш 

взгляд, это условие имеет особое значение. Низкий уровень спроса не 

способствует обновлению ассортимента товаров и услуг, освоению 

новых технологий в производстве и торговле. Торговля и сфера услуг 

медленно увеличивают объемы заказов оптовикам и отечественным 

производителям. Последние нередко сужают ассортимент многих про-

дуктов питания (молочных, мясных, кондитерских), крайне вяло нара-

щивают выпуск новой продукции. Это приводит к тому, что они прак-

тически не имеют средств для инвестирования, расширения мощно-

стей и освоения новых технологий. 

Для стабильной работы малых и средних предприятий в усло-

виях глобализации с учетом международного опыта целесообразно, 

чтобы Минэкономразвития РФ, МАП РФ, ФФПМП и другие совмест-

но с Торгово-промышленной палатой РФ, Российским агентством ма-

лых и средних предприятий обеспечили условия для создания опера-

тивно действующей справочно-информационнои о положении дел в 

России и в других странах СНГ. Это возможно сделать на базе дей-

ствующих информационных систем типа СИОРА. Малые предприятия 

сталкиваются с большими трудностями при осуществлении инвести-

ционного проектирования и проведении оценок инвестиционных рис-

ков. Для этого они должны знать конъюнктуру рынков, ожидаемый 

уровень инфляции, степень конкуренции, свободные рыночные ниши 

и тому подобное. Необходимо с целью защиты отраслей пищевой и 

легкой промышленности выстроить надежную систему правового и 

информационного обеспечения (включая каталогизацию, стандартиза-
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цию, экологический мониторинг и другое.). Эта система может быть 

построена на принципах открытости и совместимости с другими госу-

дарственными системами, которые станут частью федеральной целе-

вой программы «Электронная Россия». 

Наша страна не может развиваться по закрытой схеме отдель-

но от остального мира. Игнорировать процесс глобализации просто 

невозможно. Поэтому необходимо уже сейчас приступить к разработке 

стратегии развития страны с учетом включения в этот процесс, чтобы 

иметь возможность через ВТО влиять на правила игры, например, во 

всемирной торговле. Правила игры на мировом рынке пока вырабаты-

ваются без участия России. Вступление в ВТО - это переход россий-

ской экономики к новому статусу, который даст ей дополнительные 

инструменты для защиты своих интересов. Российские малые пред-

приятия должны иметь адаптационный период в 5-7 лет для подготов-

ки к жесткой конкуренции при выходе на открытый рынок. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ФИРМАМИ. 

 

Аскеров Н.С. – доц. каф. «Экономической теории» ДГУ, Махачкала. 

Анализ межфирменных отношений позволяет выделить сле-

дующие типы доверия. 

Персональное (личное) доверие основывается на репутации 

партнера или на собственном опыте делового сотрудничества с ним. 

Даже привлечение адвокатов, не говоря уже об обращении в суд, сиг-

нализирует об ослаблении персонального доверия. Мерами же по по-

вышению такого доверия могут быть односторонние шаги по ликвида-

ции звеньев, дублирующих деятельность партнера, предоставлению 

ему конфиденциальной информации. 

Прежде всего через персональное доверие происходит накоп-

ление такой «критической массы» взаимного доверия, которая позво-

ляет партнерам приступить к реализации более масштабных и значи-

тельных инвестиционных проектов. 

Расчетливое доверие к партнеру обеспечивается анализом его 

мотиваций, высокой заинтересованностью партнера в добросовестном 

выполнении своих обязательств. 

К факторам расчетливого доверия относится рыночная власть. 

Когда поставщик занимает доминирующее положение на рынке, его 

доверие к клиентам основывается на том, что в дальнейшем они будут 

вынуждены обратиться к нему же.  Вместе с тем такое положение не 

способствует доверию к поставщику со стороны клиентов. Акционер-
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ные связи между поставщиками и потребителями сближают их инте-

ресы, повышают взаимную информированность и доверие между сто-

ронами. 

Расчетливое доверие сочетается с персональным, когда один 

из партнеров намеренно усиливает свою зависимость от другого, со-

здавая, например, специализированные структуры, мощности, ориен-

тированные исключительно на запросы данного партнера. 

Уровень как персонального, так и расчетливого доверия меня-

ется в ходе взаимодействия сторон. Другими словами, формирование 

доверительных отношений — динамический процесс, сопряженный с 

рядом затрат. Среди них — трансакционные издержки по сбору сведе-

ний о партнерах, временные потери из-за сохранения деловых связей с 

прежними партнерами, когда предоставляются эпизодические случаи 

для заключения сделок «на стороне» и т.д. Такого рода затраты — это 

инвестиции в доверительные отношения. 

Динамический характер доверия наглядно проявляется в по-

степенно формирующейся репутации заслуживающего доверия парт-

нера. Репутация, фиксирующая фактические нормы поведения субъек-

та, — один из источников доверия. 

Недоверие мелких инвесторов к эмитентам снижает их актив-

ность на рынке акций и облигаций. Одновременно усиливается по-

требность в посредниках, способных обеспечить мониторинг эмитен-

тов, оценить их репутацию. Изучение кредитной истории заемщиков, 

оценка оправданной степени доверия к ним — важная сторона дея-

тельности таких финансовых посредников, как банки. Сами эти по-

средники являются объектом мониторинга со стороны государства. 

Финансовые посредники выполняют функцию снижения издержек, 

вызываемых неполным доверием между поставщиками и потребите-

лями инвестиционных ресурсов. Важным условием дееспособности 

посредников в такой роли является их собственная репутация. Рост 

доверия к государству, к его надзору над банками и эмитентами, с од-

ной стороны, трансформируется в повышение доверия к банковской 

системе, с другой — снижает потребность мелких инвесторов в такого 

рода посредниках вследствие роста доверия к самим эмитентам. 

Накапливание и обобщение информации, определяющей ре-

путацию отдельных фирм, становится в рыночной экономике самосто-

ятельным видом бизнеса, которым занимаются рейтинговые агентства. 

Их деятельность позволяет реализовать эффект масштаба в сфере сбо-

ра и анализа информации о деловом поведении, обеспечивает сниже-

ние трансакционных издержек выстраивания доверительных отноше-

ний. Вместе с тем существует проблема доверия к самим этим 
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агентствам, к аудиторским фирмам.  

Длительное взаимодействие еще не гарантирует возникнове-

ния отношений глубокого доверия. Препятствием здесь могут стать 

глубокие различия между партнерами в исповедуемых ценностях, в 

стратегических целях. В принципе, при соответствующих затратах 

преодолимо и это препятствие. Сближение корпоративных ценностей 

достижимо за счет наращивания акционерного участия в капитале 

партнера. 

Итак, среди источников межфирменного доверия можно вы-

делить: 

дружественные отношения, возникшие из длительного взаи-

модействия; 

этические ценности и нормы, что разделяются партнером и 

порождают предсказуемое и заслуживающее доверия поведение. Эти 

нормы находят отражение в репутации партнера; 

интересы, когда доверие к контрагенту основывается на оцен-

ке его выгод и потерь от ослабления партнера. 

В последнем случае основную роль не обязательно играют 

санкции со стороны правоохранительной системы. Долгосрочный ко-

рыстный интерес может сдерживать стремление извлечь краткосроч-

ные выгоды из обнаружившейся уязвимости партнера. В условиях тес-

ной производственной кооперации все ее участники заинтересованы в 

благополучии своих партнеров. Эта взаимная заинтересованность вы-

ступает экономической основой взаимного доверия. Оно поддержива-

ется убежденностью в том, что партнерам есть что терять, если они 

предпочтут оппортунистические действия. От таких действий страдает 

репутация оппортунистов. Вероятны потери и ожидаемых доходов от 

будущих сделок со сложившимися партнерами. 

Поскольку доверие и сопутствующие ему позитивные эффек-

ты требуют затрат, правомерна постановка вопроса об оптимальном 

уровне доверия, максимизирующем соотношение между этими эффек-

тами и затратами. 

Свои нюансы в нахождение такого уровня доверия вносит 

научно-технический прогресс, вызывающий потребность в ревизии 

состава долговременных партнеров, в отходе от прежней кооперации 

для разработки и производства новой продукции. При этом высокий 

уровень доверия к традиционным партнерам способен затруднить, 

особенно если проблема не осмыслена вовремя, перестройку довери-

тельных отношений. При таких отношениях между партнерами они 

могут не предпринимать реальных шагов для разграничения прав соб-

ственности на объекты совместной деятельности. При смене партнеров 
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необходимость такого разграничения и соответствующие трансакци-

онные издержки встают в повестку дня. 

Тем не менее позитивное влияние доверия может проявляться 

и в таких случаях. Оно облегчает поиск взаимоприемлемых решений в 

фиксации прежде «размытых» прав собственности. Стремление же 

выработать ex ante ясные и четкие правила распределения и защиты 

правомочий на объекты, которые, как предполагается, могут возник-

нуть ех post в результате совместной деятельности, без предваритель-

ного укрепления доверия в ходе такой деятельности, скорее всего, ве-

дет к весьма высоким трансакционным издержкам по реализации этого 

стремления. Так, в ходе совместных исследований, особенно на 

начальной их стадии, проблематично точное описание будущих ре-

зультатов, а соответственно, и регламентация прав на них. 

Доверие или воздержание от эксплуатации слабостей партнера 

наблюдается на практике чаще, чем это можно объяснить юридиче-

скими или рыночными стимулами. Такая лаконичная трактовка дове-

рия не оставляет иллюзий относительно вектора движения российской 

экономики под влиянием политики, руководствующейся неоклассиче-

скими представлениями о хозяйственных субъектах. Когда доброволь-

ное воздержание от своекорыстных действий не подкрепляется внеш-

ними стимулами, допустимо говорить о доверии, как о взаимном аль-

труизме. Альтруизм и солидарность — явно отсутствующие черты на 

неоклассическом портрете homo economicus, представляющем его ги-

перрациональным, исключительно корыстным субъектом.  

Солидарность и конкуренция — две системы правил, в кото-

рых одновременно приходится жить субъектам рынка в любой эконо-

мической системе. 

 

ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

Аскеров Н.С. – к.э.н., доц. каф. «Экономической теории» 

ДГУ, Махачкала. 

Тематика экономического развития составляет центральную 

проблему экономического анализа, прежде всего для представителей 

институционально-эволюционной теории. Решение этой проблемы в 

полном объеме затруднительно по причине ее высокой сложности и 

аналитической ограниченности используемого инструментария. Вслед-

ствие этого диверсифицируется система взглядов на экономическое раз-

витие, возникают его различные теоретические объяснения. Важное зна-

чение приобретает изучение факторов экономического развития об-

ществ, условий неравномерного развития и нестабильности, получение 
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футурологических оценок развития экономики, исследование системных 

свойств развивающегося хозяйства, компаративистский анализ разви-

тия различных государств. Детально рассматривая имеющийся интилек-

туальный багаж, можно выделить следующие самостоятельные направ-

ления в теории общественного развития: 

1. Модели оценки траектории социально-экономического разви-

тия: формационный, цивилизационный подход, двухлинейное и матричное 

развитие. 

2. Модели оценки преобразования траектории социально-

экономического развития, основывающиеся на критическом анализе sta-

tus quo, - постиндустриализм и постмодернизм, теории модернизации и 

конвергенции. 

Существующие классификации, согласно которым выделяется 

однолинейное, параллельное или циклическое развитие, двухлинейное 

или матричное, с позиций современного состояния социального знания 

не просто условны, а ошибочны, поскольку уводят анализ в дебри, за-

трудняя формулировку самой проблемы. Дело в том, что развитие может 

быть только многообразным и осуществляется по различным направле-

ниям неравномерно. Оно характеризуется общей траекторией, в кото-

рой коренится причина того, что одни страны при тех же усилиях ока-

зываются более богатыми, а другие нет, если, конечно, измерять степень 

социального благополучия уровнем богатства. Поэтому мы и разделили 

теории экономического развития обществ на две категории. 

Теоретические подходы первой категории позволяют дать эко-

номико-историческую оценку траектории общественного развития, то 

есть рассматривают процессы в долгосрочном аспекте. 

Теоретические модели второй категории позволяют дать оцен-

ку необходимости изменения прежней траектории развития экономики, 

поскольку она заводит общество в тупик, не позволяя ему достигать 

поставленных целей. Между моделями первой и второй категории рас-

полагается критический анализ, который делает преобразования неот-

вратимыми и выдвигает требование оценки различных вариантов. 

Модели первой категории широко используются представителями 

экономической истории, которых в зависимости от исходных допущений 

относят либо к старой, либо к новой школе институционализма. Модели 

второй категории разрабатываются институционалистами, однако предста-

вители ортодоксии не чураются использовать полученные результаты в 

рамках проводимого ими анализа. Существует весьма интересная деталь – 

критический анализ является прерогативой институционалистов в большей 

степени, чем неоклассиков. Следовательно, ортодоксия имеет пониженный 

потенциал критицизма, что не может не сказаться на выводах такого ана-
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лиза, как не может не оказать негативного влияния завышенный скепсис. 

Уровень общественных несовершенств говорит в пользу того, что излиш-

няя критика в социальных науках бывает даже чрезвычайно полезной. Именно 

так можно добиться ощутимого прорыва в области гуманитарных знаний. 

Если усилия естественных наук фактически направлены на расшифровку 

заложенной силами природы программы, то социальные науки сами выпол-

няют функцию программиста. Это отличие является преградой свободно-

му использованию аналогий из естественных наук в экономической тео-

рии. 

Традиционно институционалисты, особенно убежденные последо-

ватели старой школы, выступали с резкой критикой капиталистической 

системы, предлагая программы ее трансформации, что объединяло пред-

ставителей марксизма и институционализма, хотя первые отстаивали 

путь революционных изменений, вторые высказывались за эволюцион-

ный тип развития и совершенствования системы. Работы Маркса вполне 

могут рассматриваться как основополагающие исследования по инсти-

туциональной теории, поскольку они посвящены изучению функциони-

рования базисных институтов капитализма XIX в. И хотя существуют 

серьезные отличия между интеллектуальными системами Веблена и 

Маркса, подлинная суть разногласий сводится к расстановке акцентов в 

области методологической диспозиции. В результате размышлений над 

этой проблемой, а также в силу острого желания предвидеть, предсказать 

будущее мировой экономики и человеческой цивилизации в целом появ-

лялись теории развития обществ и футурологические исследования, в 

которые были вовлечены многие экономисты. Такие понятия, как инду-

стриальное общество, новое индустриальное общество, постиндустри-

альное общество и, наконец, тоффлеровский супериндустриализм закре-

пились в лексике современного институционализма и являются предме-

том дискуссий в наши дни. Помимо перечисленных концепций широкое 

влияние приобрели теории модернизации и конвергенции, различные мо-

дели общественного развития в долгосрочной перспективе. Все эти под-

ходы предполагают конструктивную критику капиталистических отно-

шений, но они не являются однородными. Каждый автор, работающий в 

рамках постиндустриализма, привносит в данную систему знаний соб-

ственное видение процессов развития. Это относится и к теориям модер-

низации и конвергенции. 

Концепция индустриального общества, которую обычно 

связывают с Р.Ароном, П. Дракером, У. Ростоу и другими, провозглаша-

ет высокую роль научно-технической революции в структурной транс-

формации экономики и общества. Ее сторонники считают, что с помо-

щью интеллекта, эффективного использования достижений науки и тех-
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ники, государственного регулирования распределения доходов с целью 

ликвидации пропасти между богатством и нищетой, использования ин-

формационных систем, власти корпораций и банковского сектора, 

управления отношениями собственности удастся неуклонно повышать 

уровень благосостояния общества, обеспечивать необходимые темпы 

роста и ликвидировать глобальные недостатки процесса развития. В 

теории нового индустриального общества, которую в некотором смыс-

ле можно рассматривать как продолжение концепции индустриального 

общества, признается, что основные характеристики общества, его ин-

ституты складываются под воздействием научно-технологического про-

гресса. Ее связывают с именем Дж. К. Гэлбрейта, который высказывался 

о ведущей роли технологии в процессе модернизации общества и со-

зданной на основе технологической мощи техноструктуре. Экономиче-

ская система состоит из двух секторов: планирующего, который пред-

ставляют корпорации, являющиеся двигателем технологических инно-

ваций и точками кристаллизации власти, и рыночного – сферы услуг, 

мелкого и среднего бизнеса, в которых раскрываются социальные, ду-

ховные и материальные ценности. 

Эту позицию часто называют точкой зрения Шумпетера – 

Гэлбрейта, так как оба исследователя полагали, что для достижения вы-

соких темпов технического прогресса и экономического развития необхо-

димы крупные фирмы олиго-полистического типа, корпорации, способ-

ные аккумулировать большие финансовые ресурсы для того, чтобы сти-

мулировать инновации. Вообще эта точка зрения примечательна тем, что 

демонстрирует, как институционалисты не брезгуют одобрением моно-

польной власти ради достижения технического прогресса. Гэлбрейт не раз 

заявлял о том, что проблема власти является огромной «черной дырой» 

ортодоксальной национальной экономии. Таким образом, «черная ды-

ра» становится двигателем технического прогресса. Оппоненты дан-

ной точки зрения приводят разные и порой весомые аргументы против. 

Например, ими подсчитано, что большинство крупных изобретений и 

нововведений XX в. Осуществлено либо индивидуальными исследова-

телями, либо мелкими и средними фирмами, но не крупными гиганта-

ми. Здесь они приводят соответствующую статистику. Потом говорится, 

что барьеры вступления в отрасль, воздвигаемые крупными корпораци-

ями, действуют успокаивающе и отнюдь не стимулируют совершение 

инноваций. Правда, они также не отрицают, что по ряду отраслей, 

главным образом, нефтехимической, авиакосмической и электронной, 

наблюдается подтверждение позиции Гэлбрейта – Шумпетера, так как 

обнаруживается бурный рост НИОКР именно в крупных корпоратив-

ных олигополиях. Невиданный размах в темпах роста имеет электронная 
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отрасль и сопряженные производства. Крупные электронные корпорации 

владеют научными институтами, собственными исследовательскими 

лабораториями и центрами, включены в организационные структуры 

городов науки. Там инициируется большинство нововведений. В по-

следние полтора десятка лет организационная структура передовых от-

раслей промышленности, бурно развивающихся, претерпевает суще-

ственные изменения. Даже крупные олигополистические фирмы иногда 

не могут анализировать рожденные бизнес-идеи. Известен ряд случаев, 

когда фирма Xerox не смогла профинансировать разработку принадле-

жащих ей идей персональных ЭВМ, манипуляторов типа «мышь», гра-

фического интерфейса и предоставила возможности разработки создан-

ным фирмам Apple Computer и Microsoft, которые продемонстрировали 

ошеломительные темпы роста, осваивая новые продукты. Современные 

корпорации имеют сложную организационную структуру, в состав ко-

торой входят фирмы-инкубаторы, берущие на себя риски разработки но-

вых продуктов и проведения их на рынке. Существует система центров 

прибыли, отделений корпораций, отвечающих за определенный продукт 

и сектор рынка. Создаются рискоинвестиционные фирмы, с которыми 

работают крупные корпорации. Таким образом, рыночная структура, 

структура корпорации, имеет тенденцию размывания своих границ 

вследствие фрагментации крупных предприятий, повышения открытости 

организации, перекрестного владения акциями, субконтрактной систе-

мы, франчайзинга, функционирования «периферийного пояса» вокруг 

корпоративного ядра. Эта структура развивается, усложняется, совер-

шенствуется. Отмеченные тенденции подводят общества к дезорганизо-

ванному капитализму, атрибутами которого становятся: 

- размытость границ и структур; 

- возрастающее значение науки при разочаровании в прогрессе 

и снижающейся научной рационализации; 

- распространяющееся знание и информация, дезориентирую-

щие субъектов экономики; 

- разукрупнение капитала; 

- дифференциация бизнеса; 

- более сложная стратификационная система общества, верхние 

уровни которой занимает меритократия, образованные люди с индивиду-

альны ми достижениями, преследующие только личные цели; 

- потеря политическими партиями идеологической ориента-

ции вследствие утраты их классовой принадлежности; 

- отсутствие точности при решении различных проблем, инсти-

туционализированная рефлексивность; 
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- исчезновение оригинальности, когда творчество превращается 

в деперсонализированную имитацию; 

- кризис структуры кейнсианского государства благосостояния. 

Отсюда видно, что концепция «дезорганизованного капита-

лизма» вписывается в общее русло постиндустриализма. О ней мож-

но говорить как о последней версии постиндустриальных воззрений. 

Венцом постмодернизма является разрушение традиционных куль-

турных связей и отношений. Усиливается не плюрализация культуры, 

а ее фрагментация, размывается ее национальное лицо. Культура ста-

новится массовой, теряет свою идеологическую ориентацию. Одно-

временно усиливается культурологическая конкуренция, тесно взаимо-

связанная с экономико-политической гегемонией в мировом хозяй-

стве. Дезорганизация капитализма осуществляется не столько по ли-

нии сугубо экономических отношений, сколько по линии культурных 

основ капиталистического общества, дезорганизуется культурная сре-

да с вытекающими эффектами в области производства, экономики и по-

литики. Культуру и экономику невозможно противопоставить, как не-

правильно будет рассматривать что-то одно в виде внешней среды. В 

этом плане концепция «дезорганизованного капитализма» переклика-

ется с идеями старых институционалистов. В науке, тем более в соци-

альных дисциплинах, вреден любой детерминизм, как культурный, так 

и технологический. Однако вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что 

разработка технологий происходит по правилам, что при этом соблюда-

ются определенные традиции. Для постиндустриализма характерна одна 

черта - отдельные тенденции, выявленные в рамках индустриальных 

представлений (Арон) или нового индустриального общества 

(Гэлбрейт), сохраняют свою актуальность на следующем этапе разви-

тия, то есть в постиндустриальном обществе. 

Традиции, технологический уровень производства, мотивация, 

знания, состояние институтов - все это определяет уровень развития эко-

номики различных стран. Поэтому ортодоксальные методы анализа оказы-

ваются малопригодны при изучении проблем модернизации, поскольку 

рассматривают средства достижения целей, но игнорируют качества самих 

целей и то, как они вписываются в существующую институциональную 

структуру, как из нее появляются. 

Концепция модернизации базируется на признании существо-

вания наиболее развитой западной сначала индустриальной, позже - 

постиндустриальной цивилизации, распространяющей свои достижения 

и институты по всему миру, приучая менее развитые народы к высоким 

культурным нормам и жизненным стандартам. В основе современной 

модернизации лежат идеи культурно-идеологической экспансии и гло-
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бализации экономики, реализуемые посредством экспорта институцио-

нальных форм стран пионерной модернизации, а также через средства 

массовой информации, сглаживающие различия в национальных куль-

турах. Формирование модернизационных идеалов происходит при 

непосредственном участии представителей праздного класса и интел-

лектуальной элиты, что выступает очевидным недостатком данной кон-

цепции, поскольку она автоматически подчиняется интересам очень 

узких и материально обеспеченных групп, несмотря на непререкае-

мость самих модернизационных идеалов, в качестве которых могут 

выступать: 

- создание условий для опережающего экономического разви-

тия и роста производительности; 

- развитие политической демократии и внедрение методов пла-

нирования экономической политики; 

- развитие науки и образования; 

- отстаивание национальной независимости и национальной 

культуры, консолидация всех общественных сил перед угрозой соци-

ального кризиса или в целях догоняющего развития; 

- внедрение новых мотивов и моделей поведения, напоминаю-

щих стиль поведения в обществах западного типа, - индивидуализация 

и рационализация деятельности экономических агентов. 

Благие цели модернизации часто оставались и продолжают 

оставаться нереализованными, так как не учитывают национальные тра-

диции и институты, психологическую сопротивляемость проводимым 

мероприятиям, инерционное поведение или, наоборот, стремление по-

лучить все и сразу. Отмеченный недостаток послужил появлению тер-

мина «модернизация без развития», когда перенесение организацион-

ных форм западной цивилизации в развивающиеся страны формально 

выступало в облике политики модернизации, но никак не сказывалось 

на экономических результатах, если вообще не тормозило социально-

экономическое развитие. Более того, подражание в экономической об-

ласти странам Запада способно скрывать фактическую отсталость со-

циальной структуры стран «третьего мира». 

Но у концепции модернизации есть одно важное достоинство, 

которое оборачивается существенным преимуществом перед теорией 

конвергенции. Оно сводится к тому, что теория модернизации имеет 

конкретный выход на экономическую политику. Помимо того, к эконо-

мической политике выдвигается ряд требований. Другое дело, какова 

результативность такой экономической политики, все ли аспекты от-

сталости она учитывает, насколько является адекватной происходящим 

в мировой экономике процессам. Подход с позиций конвергенции мало 
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что говорит в части экономической политики и тоже оставляет перечис-

ленные вопросы без ответа. Он указывает магистральную линию эко-

номических преобразований, причем предъявляет главное условие по 

пересмотру сложившегося международного порядка. Сторонники мо-

дернизации явно избегают таких радикальных предложений. 

Теория конвергенции учла недостатки модернизационной тео-

рии, сделав акцент на взаимном сближении различных хозяйственных 

систем, исключив возможность возвышения одной из них над другой, 

признав опасные пороки, присущие разным хозяйственным формам. И 

концепция модернизация, и концепция конвергенции фактически 

направлены на то, чтобы разорвать историческую предопределенность. 

Необходимо отметить, что теория конвергенции имела различ-

ное содержание у Гэлбрейта и Тинбергена. Концепции модернизации и 

конвергенции приобретут подлинный теоретический статус тогда, когда 

с каждой из них будет связан определенный передаточный механизм 

экономической политики.  

По Гэлбрейту конвергенция — это сближение западной рыноч-

ной и социалистической централизованной экономики под воздействи-

ем сходного технологического развития, методов координации и кон-

троля. Тинберген считал, что основа конвергенции - в проникновении 

методов планирования на глобальный уровень управления западной 

рыночной экономикой и одновременном ослаблении директивного кон-

троля в социалистических экономиках, что, несомненно, должно приве-

сти к сближению общих методов управления и регулирования хозяйства, 

а также их социальных механизмов. Более поздняя трактовка конверген-

ции состояла в том, что долгосрочный экономический рост вне зависи-

мости от общественной системы способен стереть грань между капи-

талистическими и социалистическими институтами. Еще одна точка 

зрения на конвергенцию состоит в цивилизационном аспекте развития 

человеческого общества на базе достижений научно-технического про-

гресса, который приводит к образованию рациональной социально-

экономической формы, не поддающейся разделению на капиталистиче-

ский или социалистический уклад. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК. 

 

Атакаев А.С. – ст. преп. каф. «Экономических дисциплин» 

филиала ДГУ в г. Каспийске. 

В рамках реализации проекта «Приоритетное развитие АПК» 

изначально были выделены три направления «Ускоренное развитие 

животноводства», «Стимулирование развития малых форм хозяйство-
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вания в АПК» и «Обеспечение доступным жильем молодых специали-

стов».  

Согласно первому из них, первоначально предусматривались 

увеличение производства на7% и на 4,5-% - молока в сравнении с 

уровнем 2005 г. В 2007 г. Фактический прирост к этому уровню произ-

водство мяса скота и птицы составил 13,2 %, т.е. почти вдвое превы-

сил целевое значение показателя, молока - 4%, т.е. почти достиг соот-

ветствующего значения; было также относительно стабилизировано 

поголовье крупного рогатого скота.  

Соответствующие темпы роста существенно отстают от темпа 

роста внутреннего спроса на эту продукцию. Доля импорта в форми-

ровании ресурсов мяса и мясопродуктов по-прежнему недопустимо 

высока для России - в 2007 г. Она составляла 33,9 %; ввоз мяса (без 

учета мясоптицы) в том же году вырос на 5,5%. А в январе-феврале 

2008 г. в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом физиче-

ские объемы импортных закупок свежего и мороженного мяса увели-

чились на 26,7 %, мясо птицы – на 29,4 % (оперативные данные Феде-

ральной таможенной службы). Эти данные по сравнению с дорефор-

менным уровнем (1990 г.) составляют около 55%. 

В период 1990-2007 гг. поголовье крупного рогатого скота 

упало с 57,0 млн. до 21,5 млн. голов. Потребление зерна на кормовые 

цели в тот же период сократилось практически вдвое – 33,5 млн. про-

тив 70 млн. тонн (а по доле в валовом сборе зерна - с 60 до 45 %). 

В 2006 г. Были приняты Федеральный закон «О внесении из-

менений в главу 4 Закона РФ «О зерне», ФЗ «О государственном кон-

троле за качеством и рациональным использованием зерна и продук-

тов его переработки» и Кодекс РФ «Об административных правона-

рушениях». Они фактически упразднили понятие государственного 

контроля рационального использования зерна – продуктов его перера-

ботки (подменили это понятием госконтроля за безопасностью про-

дукции этого рода). 

Какие же меры «нацпроект» предлагает для решения проблем 

животноводства? Это, во-первых, субсидирование в размере двух тре-

тей центробанковской ставки рефинансирования процентных ставок 

по кредитам коммерческих банков на срок до 10 лет на строительство 

и модернизацию животноводческих комплексов (ферм). Во-вторых, 

ежегодные поставки на началах финансового лизинга около 50 тыс. 

голов племенного скота и оборудование 65 тыс. скотомест. 

Второе направление «Стимулирование малых форм хозяй-

ствования в АПК». В настоящее время хозяйства населения произво-

дят до 60% объема всей сельхозпродукции, доминируя в производстве 
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картофеля и овощей, потому что отечественное агропромышленное 

производство в технико-технологическом отношении характеризуется 

высокой долей ручного труда. 

Поддержка мелкого производства – обязательный фактор воз-

рождения и развития отечественного АПК. Малые формы хозяйство-

вания надо вовлекать в интеграционные связи с крупными агропро-

мышленными формированиями (вертикально интегрированные хол-

динги в агропромышленном комплексе). 

Второе направление данного проекта предусматривает также: 

субсидирование (в размере 95% ставки рефинансирования) ставок по 

банковским кредитам, полученным хозяйствами населения, фермер-

скими хозяйствами и сельскохозяйственными кооперативами; модер-

низация и развитие инфраструктурной сети кредитных, снабженческо-

сбытовых, перерабатывающих, потребительских кооперативов; фор-

мирование инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования. При 

льготном кредитовании различных типов хозяйств надо учитывать 

недостатки преобразований в агросфере, как диспаритет цен, неподго-

товленная либерализация импорта продовольствия, резкое сокращения 

бюджетной поддержки АПК и другие отрицательные последствия. В 

2006г. (первый год реализации данного проекта) - расход федерально-

го бюджета на развитие агропромышленного комплекса номинально 

возросли с 48,5 млрд. до 76,9 млрд., причем расходы по собственно 

реализации проекта «Приоритетное развитие АПК» составили 16,2 

млрд. В результате выделения дополнительных средств на финансиро-

вание АПК соответствующая доля расходов в совокупных расходах 

федерального бюджета выросла с 1,01 до 1,73%. Это много или мало? 

В связи с диспаритетом цен расчетные дополнительные затра-

ты сельхозпроизводителей на приобретение дизельного топлива соста-

вили около 20 млрд.руб.; при общем увеличении бюджетных расходов 

на 28,4 млрд.руб. (76,9 млрд.руб. - 48,5 млрд. руб.). Не считая удоро-

жания других энергоносителей, кормов и других производственных 

ресурсов, рост бюджета на поддержку АПК составило в 2006 г. только 

8 млрд. руб. Если сравним 16,2 млрд. руб. и 8 млрд. руб., то мы видим 

двукратное сокращение бюджетных средств, выделенных на развитие 

данного проекта. 

Финансирование АПК в 2007 г. по сравнению с 2006 г. снизи-

лось с 1,73 до 1,58 %, хотя расходы на цели проекта в абсолютном вы-

ражении увеличились до 18,7 млрд. руб. (2006 г-16,2млрд руб.). В 2006 

г. индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию 

составил 104,3 %, тогда как на производственные ресурсы для сель-

ского хозяйства 110,8%. 
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Используя статью 6 «Методы регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий» Федерального закона «О есте-

ственных монополиях» (№ 147 ФЗ от 17 августа 1995 г.) государство 

имеет юридическую возможность контролировать и регулировать це-

ны и тарифы на ресурсы и услуги для сельского хозяйства. Правитель-

ственным постановлением № 295 «О ценовой политике в сфере агро-

промышленного производства» от 16 марта 1999 г. предусматривались 

меры: разработка проекта федеральной целевой программы создания 

условий для оптимизации ценовых соотношений между продукцией 

сельского хозяйства и других отраслей экономики; подготовка пред-

ложений по формированию системы цен в АПК; применения в отдель-

ных случаях предельных коэффициентов соотношения уровней цен на 

конечную продукцию и на закупаемое сельскохозяйственное сырье. К 

сожалению, эти меры не реализовываются. 

Согласно ФЗ «О федеральном бюджете за 2008 г. и на плано-

вый период 2009 и 2010 гг.» на поддержку АПК по годам трехлетки 

выделяются в абсолютных числах 117,5 млрд.,113,4 млрд., и 124,5 

млрд. руб.; что в относительных величинах - 1,79, 1,52, 1,54% бюджет-

ных назначений. Например, в США доля расхода бюджета Министер-

ства сельского хозяйства в 2007 г. составило 3,31 % совокупных рас-

ходов федерального бюджета. 

Расходы для проекта «Приоритетное развитие АПК» 2006-

2007гг. в федеральных бюджетах отдельной строкой не выделялись, а 

выполнение  «Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-20012гг» с 2008 г. предусматривает лише-

ния прозрачности выделения этих ассигнований в госфинансах. 

Доли бюджетных расходов на финансирование данного проек-

та предусматриваются 29,9, 22,4 и 17,8 % совокупных ассигнований 

федерального бюджета на поддержку АПК в 2008, 2009 и 2010 гг. со-

ответственно. 

Доля финансирования АПК в совокупных расходах федераль-

ного бюджета в 2010 г. ожидается в размере 1,54%. В соответствии с 

уточненным прогнозом социально-экономического развития РФ до 

2010 г., выполненным Минэкономразвития России (версия от 26 ок-

тября 2007 г.) к концу периода валовая продукция сельского хозяйства 

возрастет лишь на 12,3 % тогда как другие показатели выглядят так: 

рост ВВП – на 20,3 %, инвестиции в основной капитал –на 26,7 %, 

объем промышленного производства – на 16,1%, объем платных услуг 

населению – на 21,2%. 
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Таким образом, проект «Приоритетное развитие АПК»  не 

обеспечивает кардинальных положительных изменений в развитии 

отечественного агропромышленного комплекса. 

Можно ли фундаментальную аграрную политику выстраивать 

в русле антикризисных мер, которые в основном обеспечивают вре-

менный эффект? 

Каковы предпосылки для долгосрочного стратегического пла-

нирования развития агропромышленного комплекса с амбициозными 

целями развития? 

Во-первых, - рост потребительского спроса на продовольствие 

в общемировом масштабе. Во-вторых,- продолжающийся мировой 

финансовый, продовольственный кризис. По данным ФАО в 2007 г. 

мировой индекс цен на продовольствие вырос на 40%,т.е. продоволь-

ствие превращается в стратегический товар, а продовольственная не-

зависимость обеспечивается при годовом производстве жизненно важ-

ных продуктов питания в стране на уровне не менее 80 % их годовой 

потребности по физиологическим номам питания. 

В-третьих, - высокий агроэкономический потенциал россий-

ского сельского хозяйства: 9% мировой продуктивной пашни, 20% 

общемировых запасов пресной воды, а население страны составляет 2 

% от общемирового. 

В-четвертых, - перелом тенденции миграции сельского насе-

ления в города. 

В-пятых, - наличие в большом количестве золотовалютных 

средств. 

Учет этих предпосылок должен превратить агропромышлен-

ный комплекс страны в один из базовых секторов национальной эко-

номики, который должен полностью обеспечить основные внутренние 

потребности населения и промышленности соответственно в продо-

вольствии и сырье, а также превратить Россию в мировою продоволь-

ственную державу. 

Какими механизмами можно обеспечить эти цели? 

Во-первых, резкое увеличение прямой и косвенной бюджет-

ной поддержки российского агропромышленного комплекса. 

Во-вторых, - восстановление природно-ресурсного потенциала 

сельского хозяйства и повышение экономического плодородия почв за 

счет вовлечения экономический оборот угодий, выбывших после 

начала аграрных реформ (например, в 1991 г. сельскохозяйственные 

угодья составляли 214 млн.га., то в 2003 г. - 195 млн.га., площадь паш-

ни в 2003 г. составляла 118 млн.га., что меньше 1991 г. на 13 млн. га. 

Площадь залежи в 2003 г. составила 2,9 млн. га, тогда как в 1991 г. 
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была лишь 0,3 млн. га, посевные площади сельскохозяйственных куль-

тур  к 2003 г. сократились на 39 млн. га, продолжают сокращаться 

орошаемые и осушенные земли и их посевные площади. В 1990 г. бы-

ло внесено минеральных  удобрений (в пересчете на 100% питатель-

ных веществ) 9,9 млн. тонн, а в 2003 г. только 1,3 млн. тонн. На один 

га. посевной площади соответственно внесены (кг.) 88 и 21, т.е. более 

четырехкратное сокращение внесения минеральных удобрений, а ор-

ганических удобрений – соответственно ( млн. тонн) – 389,5 и 59,9 , а 

на один га. Всей посевной площади (т) – 3,5 и 1,0. В среднем за 2000-

2003 гг. урожайность зерновых по стране составило 18,1 ц/га, тогда 

как в Голландии – около 75-80 ц/ га. 

Выход из положения – усовершенствование земельного зако-

нодательства и усиления таможенного регулирования экспорта мине-

ральных удобрений. 

В-третьих, радикальная технико-технологическая модерниза-

ция агросектора на основе внедрения интенсивных ресурсо-и энерго-

сберегающих и экологически чистых технологий в земледелии и жи-

вотноводстве, в перерабатывающей сфере. 

Например, среднегодовая урожайность зерновых за последние 

15 лет в России ниже уровня США и стран ЕС в 3,5- 4 раза, энергоем-

кость производства выше в 4 раза, чем в США, надои молока на одну 

корову ниже примерно в 3 раза, чем в странах ЕС. 

В-четвертых, - рациональное сочетание крупного, среднего и 

мелкого производства. 

В-пятых, - это обеспечение финансовой устойчивости аграр-

ного сектора и соблюдение оптимальных паритетов цен с отраслями, 

связанными с сельским хозяйством. 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Белозёров С.А. – д.э.н., проф. каф. «Теории кредита и финансового 

менеджмента» Санкт-Петербургского  

государственного университета. 

Ленинградская область расположена на северо-западе России. 

Она граничит с двумя иностранными государствами Финляндией и 

Эстонией и имеет административную границу с пятью субъектами 

Российской Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской обла-

стями, Республикой Карелией и городом Санкт - Петербургом. 

Территория Ленинградской области составляет 85 908,8 кв. 

км. Она разграничена между поселениями, территории всех поселений 
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- за исключением территории городского округа (Сосновый Бор) вхо-

дят в состав муниципальных районов. Таким образом, на территории 

Ленинградской области 17 муниципальных районов, один городской 

округ, а также 142 сельских поселения и 62 городских поселения в со-

ставе муниципальных районов. 

Численность постоянного населения Ленинградской области 

на 1 июня 2008 года составила 1631,7 тыс. человек, 

По своему экономическому потенциалу Ленинградская об-

ласть - один из наиболее конкурентоспособных регионов страны. Вме-

сте с Вологодской и Архангельской областями и Санкт-Петербургом 

область входит в число лидирующих регионов, с самыми высокими 

темпами роста ВРП и с душевым ВРП выше среднего по России, при 

этом Ленинградская область развивается существенно быстрее прочих 

регионов. 

Объем валового регионального продукта (ВРП) с 2000 года по 

2007 год в сопоставимых ценах увеличился в 2,3 раза и в 2007 году 

составил 293,1 млрд. руб. 

Уровень жизни в регионе, как показатель социально-

экономического развития, до осени 2008 года также имел положитель-

ную динамику. Росли реальные денежные доходы населения - за 2000-

2007 годы в 3,1 раза, в 2007 году - на 17,8%. За 2007 год на вновь вве-

денных производствах было создано свыше 1,5 тыс. рабочих мест. 

Уровень регистрируемой безработицы в области был одним из самых 

низких в России - 0,7% от экономически активного населения (в 2000 

году - 12,3%). 

В Северо-Западном федеральном округе Ленинградская об-

ласть заняла 2-е место по объёму экспорта (22,9% всего экспорта по 

СЗФО) и 3-е - по объёму импорта (19,4%о всего импорта по СЗФО). 

Внешнеторговый оборот Ленинградской области в первом по-

лугодии 2008 года составил 10,0 млрд. долларов США, что в 1,5 раза 

больше уровня соответствующего периода прошлого года. Экспорт 

составил 5,7 млрд. долларов США, импорт - 4,3 млрд. долларов США. 

Экспортные поставки превысили импортные в 1,3 раза. Основные экс-

портируемые товарные группы - минеральные продукты и продукты 

химической промышленности. В основные импортируемые товарные 

группы входят: машины, оборудование и транспортные средства, про-

довольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 

Торговые операции осуществляются с партнерами из 129 

стран. Основными торговыми партнерами Ленинградской области яв-

ляются: Великобритания (28,7% от общего товарооборота), Швейца-

рия (15,4%), Нидерланды (9,8%), Германия (9,2%>), Финляндия 
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(5,5%>), Швеция (3,8%>). Доля стран дальнего зарубежья в суммарном 

объёме внешнеторгового оборота области составила 98,4%. 

За 2000-2007 годы объем инвестиций в основной капитал вы-

рос в 2,4 раза и в 2007 году составил 128 млрд. руб., что на 5,7 млрд. 

руб. больше, чем в 2006 году. Объем иностранных инвестиций за 2000-

2007 годы увеличился в 3,5 раза, в 2007 году - в 1,8 раза. 

Однако необходимо принимать во внимание, что Ленинград-

ская область является не «обычным» российским регионом, а состав-

ной частью расширенного Балтийского региона, конкурируя не только 

с прочими субъектами СЗФО РФ, но также и Польшей, Эстонией, 

Финляндией и т.п. Поэтому для того, чтобы опередить в конкурентной 

борьбе наиболее опасных конкурентов - Эстонию и Латвию, и войти в 

ряды «Балтийской элиты», Ленинградской области необходимо как 

минимум сохранить в долгосрочной перспективе докризисные темпы 

роста. 

Для этого необходимо делать ставку не только на крупномас-

штабные политически значимые проекты, подобные Северо-

Европейскому газопроводу (СЕГ), но и на общее повышение регио-

нальной конкурентоспособности и, прежде всего, на создание благо-

приятных условий для развития конкурентоспособного в международ-

ных масштабах бизнеса средних и малых размеров. Проекты, подоб-

ные СЕГ, зависят от политической конъюнктуры, и их число не может 

быть бесконечно, но как показывает опыт наиболее процветающих 

стран Балтийского региона, таких, как Дания, основой стабильного 

долгосрочного бизнеса является развитие наиболее конкурентоспособ-

ных кластеров в отраслях с высокой добавленной стоимостью. 

Следовательно, Ленинградской области  необходимо опреде-

лить наиболее перспективные с точки зрения внешнеэкономического 

потенциала секторы экономики и активизировать свои усилия на раз-

витии именно этих секторов. 

По нашему мнению среди экспортирующих секторов (постав-

ляющих товары и услуги за пределы региона), в том числе и секторов, 

связанные с добычей и переработкой природных ресурсов
29

 можно 

выделить следующие: 

производство автомобилей и автомобильных комплектующих;  

транспортно-логистический; 

агропищевой; 

переработка древесины, в т.ч.: производство строительных ма-

териалов; мебель; целлюлозно-бумажная промышленность; 

                                                 
29 Бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок. 
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промышленность стройматериалов; 

химия, в т.ч. органическая; 

туризм и гостиничный бизнес; 

промышленное строительство. 

Что касается кластера «тяжелое машиностроение» (представ-

ленного в Ленобласти в основном транспортным машиностроением), 

то вопросы его развития в значительной степени зависят от общефеде-

ральной политики и не могут быть решены на уровне области. 

Представим теперь ситуацию с секторами экономики Ленин-

градской области, ориентированными на внутреннее, локальное по-

требление. Среди них наиболее развитыми являются водоснабжение, 

сектор строительных услуг и услуг в сфере недвижимости. Остальные 

сектора развиты слабо, и это является резервом для развития сферы 

услуг. Хуже всего обстоят дела с секторами коммерческих услуг (что, 

однако, компенсируется близостью к Санкт-Петербургу), развлечений 

и оптовой торговли. Слабое развитие оптово-торгового сектора явля-

ется наиболее слабой стороной «локальной экономики» Ленинград-

ской области, тем более, что для региона, в котором кластер «транс-

порт и логистика» является одной из потенциальных «точек роста», 

развитость этого сектора играет особенное значение. Из прочих недо-

статочно развитых локальных секторов экономики в Ленинградской 

области важное значение имеет также сектор общественного питания, 

так как он в значительной степени взаимосвязан с потенциальным ту-

ристическим кластером. 

Представленные выше «стартовые условия» формируют до-

полнительные требования к качеству разработки и реализации эконо-

мической и промышленной политики Ленинградской области: область 

должна не просто развиваться быстрее других российских регионов, - 

она должна соответствовать уровню конкурентоспособности Балтий-

ских стран. 

 

ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ. 

 

Газиев А. – ст. 3 курса экономического факультета филиала ДГУ в 

г. Избербаше  

Науч. рук. - Идрисов Ш.А. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Коррупция известна давно и воспринимается как данность во 

многих странах мира. Однако как социальное явление она осознается 

лишь в последние три-четыре десятилетия. Что же касается текущего 

десятилетия, то оно отмечено взрывом интереса к коррупции. Природа 
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коррупции, ее причины и последствия, антикоррупционные меры яв-

ляются предметом не утихающих споров. 

Внимание исследователей к коррупции стимулировалось ско-

рее общественным интересом к реформам, их подготовке и проведе-

нию, нежели к самому предмету исследования.  Действительно, пери-

оды реформ отличает повышенный общественный интерес к корруп-

ции. В такие периоды появляется множество журналистских публика-

ций, доставляющих богатый материал обществоведам. В то же время 

интерес может возникать и в самих социальных науках, когда корруп-

ция оказывается в поле зрения ученых как атрибут основного предмета 

исследования или сопутствующее ему социальное явление. 

Актуализация проблемы коррупции в России и осознание об-

ществом необходимости ограничения ее негативных последствий свя-

зано с перестройкой, а затем с политическими и экономическими ре-

формами 90-х годов.  

В научном сообществе сложились определенные традиции ис-

следования коррупции. Задача данной статьи — рассмотреть возмож-

ности исследования этого социального явления в России в рамках раз-

личных подходов. 

В поле нашего внимания будет коррупция в публичной сфере, 

а также на границе между частной и государственной сферами, в обла-

сти их взаимодействия.  

Употребление термина “коррупция” применительно к полити-

ке приписывается еще Аристотелю, который определял тиранию как 

неправильную, испорченную, т.е. коррумпированную форму монар-

хии. В римском праве этим термином обозначалась деятельность не-

скольких лиц, направленная на нарушение нормального хода судебно-

го процесса или управления обществом.  

Одно из наиболее коротких современных определений при-

надлежит Дж. Сентурия: злоупотребление публичной властью ради 

частной выгоды. При этом остается неясным, относится ли это деяние 

к разряду законных или противозаконных, задевает ли оно обществен-

ное мнение, подрывая чувство справедливости, имеет ли измеримые 

последствия (увеличивает общественное благо или, напротив, наносит 

ущерб общественному благосостоянию) и/или нематериальный ре-

зультат (утрата доверия). Большинство исследователей сводят опреде-

ление коррупции к взятке и злоупотреблению служебным положением. 

В этом же ключе определяют коррупцию и международные организа-

ции. Например, в Кодексе поведения должностного лица по поддержа-

нию правопорядка, коррупция определена как “злоупотребление слу-

жебным положением для достижения личной или групповой выгоды, а 
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также незаконное получение государственными служащими выгоды в 

связи с занимаемым служебным положением”. Г. Мюрдаль и С. Роуз-

Аккерман (как, впрочем, и многие другие) отмечали в качестве важно-

го признака коррупции скрытый, тайный характер действия. То, что не 

скрывается от глаз общественности и является допустимым с точки 

зрения общества, не имеет ничего общего с коррупцией.  

Приходится констатировать, что до сих пор не существует 

сколько-нибудь удовлетворительного, с точки зрения большинства 

исследователей, определения коррупции как социального явления.  

В зависимости от выбранного основания коррупционные дей-

ствия (поведение) могут быть разделены на бюрократическую и поли-

тическую коррупцию; принудительную и согласованную, централизо-

ванную и децентрализованную, чисто уголовную (в основном эконо-

мического характера) и политическую, которую, в свою очередь, делят 

на отклоняющееся и преступное поведение.  

Более сложную классификацию предложил М. Джонстон. Он 

выделил несколько типов коррупции: взятки чиновников в сфере тор-

говли (за продажу нелегально произведенной продукции, завышение 

качества товаров и т.д.); отношения в патронажных системах, в том 

числе покровительство “боссов” на основе земляческих, родственных, 

партийных принципов (явление, описанное еще М. Вебером, а затем Р. 

Мертоном); дружба и кумовство; а также так называемая кризисная 

коррупция, обусловленная тем, что предприниматели вынуждены ра-

ботать в условиях чрезвычайного риска, когда решения органов власти 

могут привести к существенным для бизнеса изменениям и потому эти 

решения становятся предметом торговли.  

А. Хайденхаймер подразделил коррупцию на белую, серую и 

черную. Первая обозначает практики, относительно которых в обще-

ственном мнении существует согласие: данные действия не считаются 

предосудительными. Они, по существу, интегрированы в культуру и 

не воспринимаются как проблема. Черная коррупция является объек-

том иного консенсуса: действия осуждаются всеми слоями общества. 

Серой коррупцией А. Хайденхаймер назвал те практики, относительно 

которых никакого согласия не существует. Именно вокруг серой кор-

рупции возникают скандалы.  

Отечественный исследователь Я. Кузьминов различает кор-

рупцию в широком и узком смысле. Первая связана с нарушением 

должностным лицом своих обязанностей ради материального возна-

граждения, вторая — с взяточничеством и чиновничьим предпринима-

тельством.  

Коррупция — это, прежде всего, отношение, в котором одна 
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из сторон непременно является представителем власти. С другой сто-

роны ему противостоит субъект, заинтересованный в получении неких 

услуг (благ и т.д.), следовательно, это отношение обмена.  

С точки зрения отношений обмена разумно предположить, что 

модели коррупции могут выглядеть следующим образом: 

— представитель власти — субъект бизнеса; 

— чиновник–политик; 

— представитель власти — индивиды, решающие свои част-

ные проблемы, не связанные с бизнесом или политикой. 

Однако анализ внутренних взаимодействий бюрократического 

аппарата позволяет придти к выводу, что на самом деле все эти модели 

имеют трехчленную структуру “шеф — агент — клиент”. Э.К. Бэн-

филд, одним из первых определивший коррупцию таким образом, счи-

тал, что “коррупция становится возможной, когда существуют три ти-

па экономических агентов: уполномоченный, делегирующий полномо-

чия и третье лицо, доходы и потери которого зависят от уполномочен-

ного. Уполномоченный подвержен коррупции в той мере, в какой он 

может скрыть коррупцию от уполномачивающего. Он становится кор-

румпированным, когда приносит интересы делегирующего полномо-

чия в жертву собственным, нарушая при этом закон”. Анализ поведе-

ния и его мотивации на микроуровне позволяет многое понять, однако 

не дает возможности ответить на вопрос, почему модели коррупцион-

ного поведения приобретают массовый характер и становятся привыч-

но-типическими в России. 

Анализируя взаимоотношения государственной власти (чи-

новников) с предпринимателями, В.В. Радаев, ссылаясь на известную 

работу А. Шляйфера и Р. Вишни, говорит о трех моделях коррупции:  

— монополистическая, когда предоставление общественных 

благ находится в одних руках под единым бюрократическим контро-

лем; 

— дерегулируемая, когда бюрократические структуры дей-

ствуют относительно независимо друг от друга в подведомственных 

областях; 

— конкурентная, когда каждое общественное благо обеспечи-

вается более чем одной бюрократической структурой. 

Существует богатая палитра суждений по поводу последствий 

коррупции, ее влияния на различные сферы общественной жизни. 

В поле зрения исследователей прежде всего попадает воздей-

ствие коррупции на экономический рост и развитие. Многими призна-

ется функциональность коррупции в плане ускорения принятия реше-

ний, оживления экономической деятельности и предпринимательства в 
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странах, страдающих от излишнего государственного вмешательства.  

Автор часто цитируемой по этому вопросу статьи Н. Лефф 

считал, что коррупция в форме взяток позволяет преодолеть много-

численные жесткие правила, устанавливаемые властями развиваю-

щихся стран. И хотя взятка идет в карман чиновнику, а не государству 

(в чем ее негативная сторона), эффективность распределения ресурсов 

при этом повышается. Споры вокруг характера воздействия коррупции 

на экономику продолжаются. Нередко сторонники положительного 

воздействия ссылаются на опыт стран Юго-Восточной Азии в период с 

1965 г., демонстрировавших значительный рост и одновременно высо-

кий уровень коррупции. Однако экономический рост являлся резуль-

татом целого набора факторов, и влияние коррупции в данном случае 

неясно. Можно предположить, что главное — насколько экономика 

эффективна изначально. Если изначально она не эффективна, то кор-

рупция может стимулировать более эффективное поведение и рост. В 

случае же, если экономика достаточно эффективна, то коррупция мо-

жет внести искажения в ориентиры роста, что, в свою очередь, нега-

тивно скажется на экономике. Если для отдельного субъекта (клиента) 

возможно достижение определенных целей при использовании кор-

рупции как инструмента в конкурентной борьбе, то с позиции страны в 

целом коррупция означает ограничение конкуренции, недобор нало-

гов, рост теневого сектора экономики и сокращение инвестиций. 

Наконец, нельзя не упомянуть и то, что коррупция усугубляет неуве-

ренность и неопределенность экономической среды (что и без ее влия-

ния является проблемой стран, осуществляющих реформы), поскольку 

имеет место кумулятивный эффект искажения ориентиров экономиче-

ского роста, создаваемого множеством отдельных коррупционных 

сделок. 

При оценке коррупции необходимо иметь в виду особенности 

правящего режима. Речь идет о степени политической централизации 

и демократической прозрачности, а также характере его взаимодей-

ствия с институциональными структурами, через которые осуществля-

ется политический контроль и влияние. Страны, осуществляющие мо-

дернизационные реформы, в которых деятельность представительных 

институтов, могущих призвать к ответственности правительство, слаба 

или вовсе отсутствует, создают большие возможности для коррупции 

ввиду того, что в них нет политических механизмов, посредством ко-

торых может быть смещено правительство, потакающее коррупции 

или непосредственно в ней замешанное. Опасность коррупции коре-

нится в политическом влиянии, которое могут оказывать политики и 

правительственные чиновники на бюрократические институты, судеб-
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ную и правоохранительную систему. Когда нет ясных правил, ограни-

чивающих влияние политиков на бюрократические институты, а также 

недостаточно разделение власти между правящим режимом и судеб-

ной системой, коррупция имеет все шансы значительно возрасти. Раз-

вивающееся гражданское общество и СМИ способны играть монито-

ринговую роль в отношении коррупции. Однако их возможности су-

щественно ограничены в условиях автократических режимов, а при 

совпадении интересов политического и судебного истеблишмента 

гражданское общество и СМИ могут оказаться теми немногими кана-

лами, посредством которых можно как-то уменьшить коррупцию. В то 

же время, необходимо отметить, что нередко скандалы, связанные с 

коррупцией, являются результатом раздувания в СМИ “жареных фак-

тов”. 

Весьма важную роль в ограничении негативного влияния кор-

рупции на общество имеет степень ее организованности и предсказуе-

мость. Сотрудничество бюрократических структур (и политиков) в 

установлении размеров взяток и выполнении обязательств коррупцио-

нерами могут существенно ослабить ее отрицательное воздействие. В 

качестве примера сотрудничества во взяточничестве иногда приводят 

СССР, где различные бюрократии кооперировались в определении 

размера взяток, а КГБ отслеживал возможные отклонения. 

 Наконец, коррупция, а точнее, возможность получения боль-

ших взяток, может служить серьезным стимулом к завоеванию или 

удержанию политической власти и влияния как для правящих элитных 

групп, так и для оппозиции. А потому она может служить фактором 

обострения отношений между элитными группами и вести к политиче-

ской дестабилизации. Установление власти, мотивированной желани-

ем сохранения привилегий и получения коррупционных платежей, 

искажает приоритеты экономической и социальной политики, когда 

провозглашаемые цели и стратегии развития лишь в малой степени 

отвечают интересам страны. 

Уже говорилось, что не существует однозначного взгляда, 

единой оценки коррупции. Ранее мы отмечали, что интерес в обществе 

к проблеме коррупции связан с проведением реформ. Большинство 

упоминавшихся исследователей считают коррупцию источником дез-

организации, общественной “патологией”. В то же время лишь немно-

гие обращают внимание на динамику данного социального феномена, 

учитывают, как коррупция становится проблемой в глазах общества. 

Г. Блумер утверждал, что социальные проблемы суть продук-

ты процесса коллективного определения, а не набор каких-то объек-

тивных социальных условий. На самом деле, многое указывает на то, 
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что проблема коррупции — это вопрос интерпретации, восприятия 

реальности. Социологическому узнаванию и признанию явления в ка-

честве социальной проблемы предшествует ее обозначение как тако-

вой со стороны общества (общественного мнения). 

Возможно, новый взгляд на коррупцию связан с концепцией 

социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, 

которые утверждают, что хотя реальность социально определена, само 

ее определение воплощается в конкретных индивидах и группах, кото-

рые творят это определение. С. Чибнелл и П. Саундерс, применив этот 

подход к анализу коррупции, идентифицировали ее скорее как класси-

фикацию поведения, достигнутого в результате переговоров, нежели 

качество, внутренне присущее определенному типу поведения. Они 

продемонстрировали, как интерпретация одного и того же действия 

может изменяться в зависимости от специфики социального контекста 

и запаса знаний. 

 Исследователи социальных проблем располагаются в конти-

нууме от “разоблачителей обмана” до чистых конструктивистов. Дж. 

Бест описывает также подход так называемых “контекстуальных кон-

структивистов”, которые считают, что знание социальных условий 

может быть использовано не только для того, чтобы объяснить воз-

никновение определенных требований и привлечь внимание к каким-

то явлениям, но также для того, чтобы объяснить, почему они притя-

гивают это внимание или даже принимают форму публичной полити-

ки. В таком ключе В. Паваралой осуществлено исследование корруп-

ции в Индии. Он, в частности, отмечает, что коррупция в Индии вы-

ступает полем выяснения отношений элитных групп. Это не столько 

обсуждение самой коррупции, ее сути и т.д., сколько споры и кон-

фликты вокруг экономических, политических и социальных структур, 

которые различные элитные группы ведут между собой. 

Обвинения в коррупции обычно исходят от групп, стремящих-

ся к реформам. В развивающихся странах эти элиты представляют 

коррупцию как неотъемлемую характеристику прежних политических 

режимов и общественных систем, которые они стремятся если не раз-

рушить, то, по крайней мере, модернизировать. Таким образом, у этих 

групп существует прямой интерес в дискредитации прежних режимов 

при помощи обвинений в коррупции. 

Поскольку чаще коррупция все же осуждается обществом, об-

винения в коррупции служат весьма действенным инструментом ма-

нипуляции общественным мнением и инструментом политической 

борьбы. Довольно откровенные действия российских политиков дают 

этому прекрасные подтверждения. “Чемоданы компромата” Руцкого, 



 318 

обвинения президента Ельцина и его окружения со стороны оппозици-

онных групп, взаимные обвинения олигархов, заполнившие СМИ, и 

т.д. 

Сказанное, конечно, не означает, что такого рода обвинения, 

по определению, ложны. Более того, правящие элиты, как правило, 

вовлечены в коррупцию вследствие поиска возможностей, способов 

расширения потока благ, притекающих по официальным каналам. Как 

указывала Е. Этциони-Халеви, элиты — это те, кто охраняет демокра-

тию, но они также являются теми, кто при определенных обстоятель-

ствах увеличивает свою силу посредством коррупции правил и проце-

дур демократии. 

 Наконец, напомним, что коррупция также является инстру-

ментом, способным обеспечить вертикальную мобильность тем соци-

альным группам, точнее, их представителям, для которых закрыты 

иные возможности. Если ранее мы говорили, ссылаясь на Мертона, о 

значении этого канала для этнических групп, то теперь к этому необ-

ходимо добавить преступные сообщества. Российская избирательная 

кампания 1999 г. дает тому немало иллюстраций. 

В заключение предостережем исследователей от алармистско-

го или публицистичного отношения к проблеме коррупции в России. 

Мы разделяем сомнения, высказанные авторами опубликованного в 

1998 г. доклада о коррупции в России, относительно пресловутой об-

реченности страны на повальное воровство и коррупцию. Возможно, 

действительно новым в этом феномене является эксплуатация этого 

явления, скандалы вокруг коррупции и их политическое использова-

ние.  

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 

Гамидов Г.Г. – к.э.н., доц. каф. «Налоги и налогообложение»  

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

В условиях российской рыночной экономики заметно  ослаб-

лено внимание к затратам и себестоимости продукции на сельскохо-

зяйственных предприятиях.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку использованных в процессе производства про-

дукции (работ, услуг) природных ресурсов, средств и предметов труда, 

услуг других организаций и оплату труда работников. От уровня себе-

стоимости продукции при прочих неизменных условиях зависит уро-

вень (объем) прибыли. Чем экономнее используются материальные, 
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трудовые и финансовые ресурсы при производстве продукции, выпол-

нении работ и оказании услуг, тем значительнее эффективность произ-

водственного процесса, тем больше будет прибыль. 

Снижение затрат на производство единицы продукции дает 

важное преимущество перед конкурентами - возможность применения 

более низких или гибких цен. 

В нижеследующей таблице представлена структура затрат на 

основное производство по сельхозпредприятиям Дербентского района 

в динамике за последние 3 года. Она показывает не только изменение 

общей суммы, но и отдельных ее элементов. Наибольший удельный 

вес в структуре затрат занимают материальные затраты (от 60,5  до 

62,3%), в том числе: семена от 10,7 до 17,0 %, услуги сторонних орга-

низаций от 9,5 до 23,5 %,  нефтепродукты – от 9,5 до 11,8 %.  

Таблица  

Состав, структура и динамика затрат  сельхозпредприятий 

Дербентского района. 
 

Элементы затрат 

2006г. 2007г. 2008г. 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Затраты на оплату 

труда с отчислениями 

  

45923 

 

29,9 

 

55061 

 

28,6 

 

74087 

 

33,5 

Материальные затра-

ты 

93681 60,9 120528 62,3 133830 60,5 

В т.ч.  - семена 19437 12,6 32747 17,0 23643 10,7 

 -корма 4835 3,6 5668 2,9 5765 2,7 

 -минеральные удоб-

рения 

8920 5,8 6428 3,3 3860 1,7 

 -нефтепродукты, 

э/энергия, топливо 

 

18146 

 

11,8 

 

18214 

 

9,5 

 

24944 

 

11,3 

 -запасные части, 

ремонтно-

строительные мате-

риалы 

 

 

5685 

 

 

3,7 

 

 

9078 

 

 

4,7 

 

 

17484 

 

 

7,9 

 - оплата услуг и 

работ сторонних 

организаций 

 

36093 

 

23,5 

 

36286 

 

18,8 

 

21004 

 

9,5 

 - прочие 565 0,4 12107 6,3 37130 16,8 

Амортизация 4076 2,6 7528 3,9 5668 2,5 

Прочие расходы 10157 6,6 9552 5,0 7546 3,4 

Всего затрат по райо-

ну 

153837 100 192669 100 221131 100 

Источник: данные управления АПК Дербентского района.  
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Повышение себестоимости продукции при незначительном 

отклонении уровней качественных показателей в хозяйствах зависит в 

основном от увеличения производственных затрат. Как видно из при-

веденных данных, в 2008 году по сравнению с 2006 годом в структуре 

затрат на основное производство абсолютная сумма всех затрат воз-

росла в 1,4 раза, в том числе материальные затраты - в 1,4 раза,  а зара-

ботная плата – в 1,6 раза. 

В условиях рыночной экономики, когда себестоимость стано-

вится внутренним, но не менее важным, чем прежде, показателем, сле-

дует так систематизировать затраты, чтобы минимизируя количество 

статей, можно было бы упростить методику расчета затрат, их распре-

деления на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и в то же 

время получать необходимую информацию для управления себестои-

мостью. Главным признаком выделения затрат в статьи калькуляции 

должно стать отношение их к производимому продукту. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим формирование себе-

стоимости сельхозпродукции, является полный учет производствен-

ных издержек и их включение в себестоимость продукции, что позво-

лит довести до реальной величины продажные цены на сельхозпро-

дукцию и повысить уровень эффективности сельхозпредприятий. В 

результате неполного учета издержек, предприятия реализуют свою 

продукцию по ценам, ниже себестоимости. Даже если финансовый 

результат от реализации продукции положительный, как это наблюда-

ется по анализируемым сельхозпредприятиям Дербентского района, то 

балансовый финансовый результат предприятия и чистый финансовый 

результат в значительной мере снижаются за счет издержек, не входя-

щих в себестоимость, но возмещаемых за счет прибыли. Это не только 

методологическая проблема, но и результат субьективного подхода 

учетных работников, которые в целях снижения объема учетных работ 

при составлении учетной политики в целях бухгалтерского учета учи-

тывают правила налогового учета расходов. А в налоговом учете рас-

ходы, учитываемые при исчислении прибыли, в определенной мере 

меньше, чем  при исчислении экономической прибыли. Таким обра-

зом, представляется целесообразным уточнение расходов, подлежащих 

включению в себестоимость сельхозпродукции.  

Фабричнов А.М отмечает, что «… сущность себестоимости 

как экономической категории состоит в том, что она аккумулирует в 

себе в денежной форме все расходы предприятия, возмещение кото-

рых необходимо для осуществления процесса простого воспроизвод-
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ства материальных благ в конкретных исторических условиях»
30

. Па-

лий В.Ф. считает, что себестоимость отражает издержки материальных 

ресурсов и денежных средств на производство продукта … и кальку-

ляция имеет целью определить, в каком размере издержки производ-

ства входят в цену продукта … и возмещаются при его продаже для 

возобновления процесса производства в новом цикле»
31

. 

Однако в экономической литературе встречаются и другие 

предложения, наоборот, ограничивающие перечень состав и величину 

определенных расходов, включаемых в себестоимость сельхозпродук-

ции. «Арендатор получает землю, производственные и непроизвод-

ственные помещения, транспортные средства и другую технику. У 

него на все эти затраты  источник один – валовой доход  вместе с 

оплатой труда»
32

. На наш взгляд, такие утверждения неправомерны. 

Арендная плата является  необходимой предпосылкой осуществления 

процесса производства и, следовательно, частью  издержек производ-

ства и себестоимости продукции. Еще К.Маркс указывал, что для 

«земледельческого капиталиста земельная рента в форме установлен-

ной договором арендной платы… является элементом его издержек 

производства»
33

.  

Таким же спорным является включение в себестоимость рас-

ходов, связанных с использованием природных и трудовых ресурсов.  

Проблема отражения в себестоимости затрат, связанных с ис-

пользованием природных ресурсов, - одна из наиболее спорных. От-

дельные экономисты считают неправомерным включать в себестои-

мость эти расходы, другие, напротив, рекомендуют отражать их в пол-

ном объеме. Прежде всего отметим, что расходы на охрану и воспро-

изводство природных ресурсов значительно шире учитываемых затрат 

предприятий на производство конкретной продукции. Учет в себесто-

имости в полном объеме всех расходов, связанных с использованием и 

охраной природных ресурсов, не представляется возможным. Реально 

это может способствовать необоснованному росту цен. Предпочти-

тельным является включение в себестоимость расходов, непосред-

                                                 
30 Фабричнов А. М. Издержки производства и себестоимость в сельском хо-

зяйстве (Методологические аспекты). –М.: Экономика, 1979. - 216 с. 
31 Палий В. Ф. Основы калькулирования. М.: Финансы и статистика, 1987. - 

287 с. 
32 Мусаева А. М., Сайгидмагомедов А. М., Юсуфов А. И. Управленческий учет 

и калькулирование себестоимости продукции молочного скотоводства. Учеб-

ное пособие. – Махачкала, 2006. – 132 с. 
33 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т. 25. 
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ственно связанных с использованием природных ресурсов в процессе 

производства конкретной продукции. В частности к таким расходам 

относятся расходы на поддержание и восстановление плодородия зе-

мельных угодий, очищение и содержание водоемов и т.д. 

Не менее дискуссионным являются вопросы учета в себестои-

мости расходов, связанных с воспроизводством трудовых ресурсов. 

Как известно, на себестоимость наряду с заработной платой относят и 

отчисления на социальное страхование. Те, кто считает неправомер-

ным включение их в себестоимость, мотивируют это тем, что они 

представляют собой разновидность чистого дохода. Действительно, 

отчисления на социальное страхование суть формы чистого дохода. 

Однако в настоящее время эти расходы распределены по отдельным 

отраслям народного хозяйства, конкретизированы по предприятиям, 

для них это конкретный вид затрат. Кроме того, отчисления в социаль-

ные фонды служат целям простого воспроизводства рабочей силы, 

аналогично расходам на воспроизводство основных фондов организа-

ции, без которого возобновление процесса производства в принципе 

невозможно. Следовательно, вполне оправданным представляется 

включение их в себестоимость.  

Не включаются в себестоимость сельхозпродукции в настоя-

щее время такие расходы, как: проценты на капитал, расходы на стра-

хование работников, имущества, не начисляется амортизация по про-

дуктивному скоту. На наш взгляд, все перечисленные расходы способ-

ствуют осуществлению производственного процесса в сельхозпред-

приятиях и они должны быть включены в состав себестоимости про-

дукции. 

Таким образом, анализ состава издержек сельхозпредприятий 

показывает, что в себестоимости сельхозпредприятий в неполной мере 

отражаются издержки, связанные с производством и реализацией про-

дукции, и в результате занижается ее себестоимость. Мы согласны с  

мнением отечественных исследователей, утверждающих, что «пере-

чень расходов, включаемых в себестоимость, как в западном учете, 

должен устанавливаться самим предприятием» (109). 

Важным методологическим вопросом, оказывающим влияние 

на величину затрат, на процесс управления затратами, на эффектив-

ность производства, является вопрос классификации и группировки 

затрат с целью калькулирования себестоимости. В теории и на практи-

ке управления экономикой сельхозпредприятия применяются различ-

ные классификации издержек производства, имеющие различные цели 

и задачи.  



 323 

В настоящее время состав затрат производственных организа-

ций регламентируется Налоговым кодексом РФ, а также ПБУ 10/99 

"Расходы организации", в соответствии с которыми к затратам, вклю-

чаемым в себестоимость произведенной и реализованной продукции, 

относятся: 

1) расходы, непосредственно связанные с изготовлением (про-

изводством), хранением и доставкой товаров (работ, услуг); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техниче-

ское обслуживание основных средств и иного имущества, а также на 

поддержание их в исправном (актуальном) состоянии); 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 

4) расходы на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки; 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

6) прочие расходы, связанные с производством и реализацией.  

Однако данная  классификация затрат ориентирована на 

внешних пользователей и для управления затратами, выявления внут-

рипроизводственных резервов не пригодна. Для этих целей использу-

ется классификация затрат по статьям калькуляции применительно к 

различным сегментам (подотраслям сельского хозяйства). 

Достаточно важной и значимой проблемой сельскохозяй-

ственных предприятий, существенно ухудшающей финансово-

экономические результаты их деятельности и тормозящей развитие, 

является низкое обеспечение менеджеров всех уровней своевремен-

ной, полной и достоверной информацией, необходимой для принятия 

экономически обоснованных управленческих решений. Такая инфор-

мация формируется в управленческом учете. 

Процесс организации управленческого учета в сельскохозяй-

ственных предприятиях усложняется тем, что они имеют особенности, 

отличающие их от организаций других отраслей экономики, и оказы-

вающие существенное влияние на организацию учета. Для принятия 

решений необходимы оперативные данные, а большинство сельскохо-

зяйственных и других предприятий для целей управления используют 

устаревшие системы бухгалтерского учета, направленные на получе-

ние информации о прошлых событиях. 

Для получения наиболее исчерпывающей информации о дея-

тельности предприятия необходимо раздельное ведение учета затрат 

по отдельным структурным подразделениям, то есть центрам ответ-

ственности. Под центром ответственности понимается сфера, участок 

деятельности, возглавляемый должностным лицом, имеющим право и 

возможность принимать управленческие решения. 
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В этих центрах ответственности имеется возможность органи-

зовать нормирование, планирование и учет издержек производства с 

целью контроля и управления затратами. 

Организация учета по местам возникновения затрат и центрам 

ответственности дает возможность децентрализовать управление за-

тратами, наблюдать за их формированием на всех стадиях управления, 

использовать специфические методы контроля за расходованием 

средств с учетом особенностей деятельности каждого подразделения и 

предприятия, выявлять виновников непроизводительных расходов и в 

конечном итоге существенно повысить экономическую эффективность 

хозяйствования. 

Исследования показали, что в сельскохозяйственных органи-

зациях приоритетными основаниями создания указанных центров мо-

гут быть самостоятельные подразделения, функционирующие  на 

принципах внутрихозяйственной кооперации, внутрихозяйственной 

аренды, коллективного и семейного подряда и другие.  

Степень применения управленческого учета по сегментам дея-

тельности для каждого предприятия индивидуальна. Оптимальный 

вариант применения управленческого учета в том или ином сегменте 

может быть найден только после детального анализа конкретных усло-

вий деятельности и потребностей предприятия. Возможны два вариан-

та распределения затрат по сегментам деятельности предприятия: 

- все прямые и косвенные затраты распределяются по сегмен-

там деятельности независимо от того, к какой продукции они относят-

ся; 

- по сегментам деятельности распределяются только косвен-

ные затраты, которые нельзя отнести по прямому признаку на кон-

кретные виды продукции. Прямые затраты включаются непосред-

ственно в себестоимость продукции, в состав затрат определенных 

сегментов они не входят. 

Каждый из представленных вариантов имеет свои достоинства 

и недостатки и должен применяться после анализа, методологических 

и организационных особенностей применения управленческого учета 

на конкретном сегменте деятельности сельскохозяйственного пред-

приятия. 

Поскольку управленческий учет по сегментам деятельности 

служит целям контроля затрат по центрам ответственности, то пред-

ставляется вполне достаточным выделить для сегментов затраты, ко-

торые функционально связанны с объемом выполненной ими работы, а 

для служб управления - непосредственно зависящие от их деятельно-

сти. 
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Детализация коммерческих и административных расходов по 

сегментам деятельности предприятия создает условия для повышения 

точности определения себестоимости производимой продукции. По-

вышение точности определения себестоимости обеспечивается и за 

счет того, что группировка затрат по сегментам деятельности позволя-

ет относить на отдельные виды продукции те затраты, которые соот-

ветствуют технологическому процессу их производства, т. е. строго 

определенному перечню расходов по смете. 

Таким образом, затраты для повышения точности определения 

себестоимости продукции должны по возможности прямо распреде-

ляться по сегментам деятельности предприятия. В случае, если затраты 

совпадают с одним видом продукции, то они должны распределяться и 

по видам работ. В случае, если затраты совпадают с одним видом про-

дукции, то они должны распределяться и по видам работ. 

Предлагаемые отдельными исследователями способы распре-

деления управленческих  расходов пропорционально прямых расхо-

дов, объема произведенной продукции не позволяют объективно ис-

числить полную себестоимость продукции. Представляется целесооб-

разным распределение расходов на организацию производства и 

управление между видами деятельности пропорционально объему 

продаж по каждому виду деятельности. В случае внутрипроизвод-

ственного потребления отдельных видов продукции в качестве базы 

распределения необходимо использовать нормативный объем выруч-

ки, исчисленный исходя из продажных цен, применяемых при реали-

зации продукции на сторону. Предлагаемый способ не только прост 

для практического применения, но и объективен, поскольку управлен-

ческие расходы больше зависят от финансово-экономической деятель-

ности, чем от производственно-хозяйственной деятельности управлен-

ческого персонала хозяйства. 

Следующая проблема формирования объективной себестои-

мости сельхозпродукции заключается  в правильном  исчислении сум-

мы амортизации. Следует отметить, что в большинстве сельхозпред-

приятий Дербентского района начисление амортизации производится 

линейным способом, который применяется еще с дореформенного пе-

риода, хотя по действующему положению по учету основных средств 

организациям предоставлена возможность выбора одного из четырех 

способов начисления амортизации. Недостатки линейного метода не 

позволяют регулировать сумму амортизации и через нее себестои-

мость продукции в зависимости от интенсивности использования ос-

новных средств, и, следовательно, величину корпоративного внутрен-

него источника воспроизводства основных фондов. С другой стороны, 
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действующее положение по учету основных средств не предусматри-

вает начисление амортизации по продуктивному скоту. По продуктив-

ному скоту также необходимо начислять амортизацию, что обусловле-

но спецификой использования данного вида основных средств. Аргу-

менты, обосновывающие неправомерность начисления амортизации по 

продуктивному скоту в связи с тем, что первоначальная стоимость 

данного вида средств возмещается при их выбраковке, неуместны по 

той причине, что стоимость выбраковки продуктивного скота намного 

меньше, чем первоначальная стоимость данного вида основных 

средств. Особенно это относится к племенному скоту. Следовательно, 

начисление амортизации по продуктивному скоту позволит не только 

более точно исчислить себестоимость продукции, но и накапливать 

дополнительные финансовые ресурсы для воспроизводства скота.  

 

СФЕРА УСЛУГ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВА  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.  

 

Гасанов М.А. – д.э.н., проф., ведущий научный сотрудник  

Института социально-экономических исследований  

Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала. 

Проведение структурных социальных преобразований в ин-

фраструктурной системе диктует необходимость исследования мето-

дологических основ управления повышением их эффективности при-

менительно к инфраструктурному комплексу сферы услуг. При этом 

вопросы реформирования данной сферы необходимо рассматривать 

как объективную необходимость её эффективного функционирования, 

а сам процесс структурных преобразований – с учетом специфики оп-

тимального управления сферой услуг.  

Проведенный анализ показывает, что в 2008 г. населению РД 

было оказано платных услуг на 16,0% больше соответствующего пе-

риода предыдущего года. Удельный вес расходов на оплату услуг в 

потребительских расходах населения в январе-декабре 2008 г. соста-

вил 15,3%, за соответствующий период 2007 года – 17,4%. 

Из общего объема платных услуг крупными и средними орга-

низациями оказано услуг на 12782,6 млн.рублей, что составляет 29,5% 

за соответствующий период предыдущего года – соответственно 

11688,1 млн.рублей или 34,8%. В январе-декабре 2008 г. в РД в струк-

туре объема платных услуг населению 84,8% приходилось на услуги 

транспорта, связи, жилищно-коммунальные, туристические и бытовые. 

В результате выполненного исследования состояния и пер-

спектив развития социальной сферы можно сделать вывод о наличии 
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отставания развития материально-технической базы социальной ин-

фраструктуры от потребностей экономики, о непропорциональности 

функционирования её отраслей, о дифференциации уровней развития 

объектов социальной сферы в разрезе муниципальных образований 

Дагестана и Южного федерального округа. 

Следует отметить важную роль инфраструктуры в развитии 

сферы услуг, а также информатизации и средств связи как приоритетов 

устойчивого функционирования инфраструктуры сферы услуг регио-

на, влияние информатизационного ресурса на эффективность деятель-

ности инфраструктуры сферы услуг в условиях развития рыночных 

отношений. 

Совершенствование организации управления социальной сфе-

ры предполагает более широкое использование положительного опыта 

экономики развитых стран в сфере услуг. В результате анализа уста-

новлено, что в промышленно развитых районах европейской части 

страны основная задача развития  базы социальной инфраструктуры и 

сферы услуг заключается в повышении технического уровня суще-

ствующей магистральной и местной инфраструктурной сети. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости увеличения объемов капвложений в развитие состав-

ляющих социальной сферы развития трудовых отношений на террито-

рии Северного Кавказа для выравнивания уровней функционирования 

и обеспечения основными фондами всей инфраструктуры. Данные 

сравнительного анализа полезны региональным органам управления 

для разработки и реализации инвестиционных программ инфраструк-

туры с учетом интересов как производственной, так и социальной сфер 

экономики в условиях развития рыночных механизмов. Они важны 

для разработки основных положений концепции социально-

экономического развития территориальных инфраструктурных под-

разделений региона на перспективу. 

Организационно-техническое развитие инфраструктуры сфе-

ры услуг непременно потребует создания специального фонда для фи-

нансирования актуальных научных исследований и разработок госу-

дарственной поддержки по развитию научного потенциала в регионе. 

При этом надо добиться, чтобы производственная и социальная ин-

фраструктура работала как на внутрирегиональные нужды, так и на 

развитие всей экономики России. 

Из-за невозможности решения ряда насущных вопросов ин-

фраструктуры сферы услуг в рамках традиционных методов управле-

ния необходимы разработка и реализация региональных программ раз-

вития отдельных составляющих, экономики, комплексного развития 
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всей инфраструктурной системы. С их реализацией связаны возмож-

ности сбалансированного развития различных видов инфраструктуры, 

оптимальное распределение ресурсов между ними, предотвращение 

«отраслевого лоббирования». 

Кроме того это будет способствовать: ускорению рыночных 

преобразований в отраслях социальной сферы, созданию благоприят-

ных условий для развития бизнеса, производства и экспорта инфра-

структурных услуг; формированию и приоритетному развитию нацио-

нальной социально-информатизационной инфраструктуры и обеспече-

нию ее эффективного функционирования; эффективной интеграции 

региона в мировую инфраструктурную систему; содействию реализа-

ции экспортного потенциала национальной инфраструктуры сферы 

услуг, надежному и эффективному инфраструктурному обеспечению 

социально-экономических связей. 

К основным образующим  элементам системы управления 

предприятия сферы услуг можно отнести: структуру организации; ме-

ханизм управления; процесс управления; развитие менеджмента и ис-

кусства управленческой деятельности. Таким образом, переход к ры-

ночным формам хозяйствования, прежде всего, должен сопровождать-

ся разработкой эффективных механизмов реализации перечисленных 

элементов современного менеджмента. 

Основой управления процессом организации предприятия 

сферы услуг является хорошее знание руководством того, что могут и 

хотят работники предприятия. Этого можно достичь, проводя регуляр-

ные беседы по вопросам выполнения ими служебных обязанностей и 

условий их функционирования. Цели, суть и политика изменений 

должны быть хорошо продуманы и доведены до сведения всех участ-

ников. Процесс изменения должен включать следующие этапы: плани-

рование, реализация, корректировка и адаптация. 

Важнейшим инструментом в области социального развития 

являются государственные инвестиционные программы, которые вы-

ступают основным источником развития социальной инфраструктуры 

территорий Дагестана. В 2008 году в рамках Республиканской инве-

стиционной программы значительно увеличен объем бюджетных ин-

вестиций, направляемых на строительство объектов социальной и ин-

женерной сферы. Общий объем средств, выделенных на ее реализацию 

в 2008 году, составил более 5 млрд. руб., что на 60% больше объема 

2007 года. 

Проведенный научно-практический анализ показывает, что 

одной из приоритетных социальных задач является создание новых 

рабочих мест для жителей республики и уменьшение числа безработ-
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ных. В 2008 году создано более 17 тысяч новых рабочих мест, одно-

временно сократилась численность безработных граждан, зарегистри-

рованных в органах службы занятости населения. Если по состоянию 

на 1 января 2008 года число безработных составляло 53,6 тысячи чело-

век, то на начало 2009 года эта цифра составила 46,8 тысячи человек. 

Это говорит о том, что около 7 тысяч жителей, не имевших работу, в 

2008 году нашли возможность зарабатывать. 

В 2008 г. реально располагаемые денежные доходы населения 

выросли на 21%. При этом среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника составила по итогам 2008 года 7500 рублей, 

рост по сравнению с 2007 годом – 32%. 

Таким образом, те изменения, которые происходят в социаль-

ной инфраструктуре региона, способствуют переходу к устойчивому 

экономическому росту. Такая тенденция сложилась благодаря тому, 

что оживилось производство, растут кредиты, выделяемые реальному 

сектору экономики, упорядочиваются взаиморасчеты в денежной фор-

ме, а также растут налоговые поступления. 

Литература:  

1. Социально-экономическое положение Республики Дагестан 

за январь-декабрь 2008 г. Стат. сб. – Махачкала, 2008 г. 

2. Послание Президента Республики Дагестан Народному Со-

бранию Республики Дагестан. – Махачкала, 2008 г. 

3. Доклад территориального органа федеральной службы по 

государственной статистике по Республике Дагестан. – Махачкала, 

2006 г. 

4. Социально-экономическое положение Республики Дагестан. 

Часть 1. – Махачкала, 2007 г. 

 

 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

– СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА. 

 

Зиралов И.С. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала 

ДГУ в г. Хасавюрте. 

В последнее время в российском обществе довольно актуаль-

ной темой для обсуждения в академических кругах является проблема, 

связанная с социальной ответственностью государственной власти и 

бизнеса перед обществом в целом. Если при советской централизован-

но регулируемой экономике исключительно социальная ответствен-

ность являлась исключительной прерогативой государства, то с пере-
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ходом к рыночной экономике изменились субъекты социальной ответ-

ственности: появились новые структуры предпринимательства (круп-

ный, средний и малый), иностранные ТНК в России. 

Следовательно, новые субъекты экономики в силу объектив-

ных причин, должны осуществлять практику социально – ответствен-

ного предпринимательства, для решения социальных проблем, стоя-

щих перед обществом. 

Если проанализировать социальную суть бюджетных посла-

ний Президента РФ Федеральному Собранию за 2002 – 2008гг., то 

наибольшее внимание акцентируется на следующих важных направле-

ниях государственной социальной политики: преодоление бедности; 

снижение численности безработных; рост благосостояния граждан; 

снижение уровня смертности; увеличение продолжительности жизни 

людей; улучшение состояние здоровья нации; избавление от детской 

беспризорности. 

В реализацию вышеперечисленных направлений социальной 

политики государства вовлекается российское бизнес – сообщество. 

Российский бизнес принимает активное участие в реализации Нацио-

нальных проектов в области образования, здоровья, доступного жилья 

и сельского хозяйства. 

Социальные факторы ответственного предпринимательства 

можно условно разделить на две группы: субъективные (традицион-

ные и конфессиональные нормы (предписания, адаты) обычая, соци-

альные нормы этически одобряемой обществом и соответствие опре-

деленным духовным ценностям) и объективные (экономическая ситу-

ация в стране, создание нормативно-правовой базы для практики от-

ветственного предпринимательства). 

Предполагается, что воздействием совокупности социальных 

факторов, обуславливается формирование СОБ
34

, в условиях перехода 

российского общества к рыночным социально – экономическим отно-

шениям. Вероятно, что под влиянием социокультурных факторов 

(конфессиональных и этнокультурных традиций) складывается субре-

гиональная специфика осознания СОБ в среде дагестанского бизнес – 

сообщества, отличающаяся от позиций западных и московских пред-

принимателей по иерархии ценностных ориентаций, и влияющая на 

темп диверсификации экономики и реформирования. 

В связи с необходимостью осмыслить природу социально от-

ветственного поведения российских предпринимателей и факторов, ее 

                                                 
34 Здесь и далее аббревиатура СОБ применяется для обозначения социальной 

ответственности бизнеса. 
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обуславливающих, автором было проведено социологическое исследо-

вание
35

. 

В рамках реализации поставленной цели последовательно ре-

шались следующие задачи: 

 дать определение понятия «социальной ответственности 

бизнеса» в его теоретической интерпретации и социологической опе-

рационализации; 

 изучить экономические, внеэкономические и социальные 

факторы, обуславливающие субрегиональные уровни социальной от-

ветственности российского бизнеса в условиях рыночных отношений; 

 выявить региональные особенности социально ответствен-

ного предпринимательства на примере г. Москвы, Московской области 

и Республики Дагестан; 

Итак, социальная ответственность бизнеса - это обязательства 

бизнеса перед обществом, которые необходимо исполнять:  

 в ходе организационного и экономического взаимодействия 

для обеспечения экономической выгоды, учитывая баланс экономиче-

ских и внеэкономических переменчивых;  

 в силу законодательно установленных норм и правил осу-

ществления предпринимательской и иной деятельности;  

  во исполнении «долга» перед обществом, обусловленной 

ответственностью перед «высшей» инстанцией (Богом); 

Как показало исследование, социальная ответственность биз-

неса, по мнению предпринимателей Дагестана, это, «религиозные обя-

зательства» (18,2%) и «социальный договор между государством, биз-

несом и обществом на долговременной основе» (13,0%), наряду с 

«нравственной ответственностью перед обществом» (11,2%) и «осу-

ществлением благотворительной деятельности» (11,3%). Государ-

ственные служащие (15,4%) и научное сообщество (16,3%) Дагестана, 

понимают социальную ответственность бизнеса, в первую очередь, как 

«социальный договор между государством, бизнесом и обществом на 

долговременной основе». Государственные служащие также выделили 

                                                 
35

 Здесь и далее приводятся данные по результатам конкретного социологиче-

ского исследования. Методом опроса экспертов было проведено конкретное 

социологическое исследование на тему: «Социальная ответственность россий-

ского бизнеса в условиях рыночных отношений» (с 10.01.2006 по 

01.06.2006гг.) Научный руководитель: зав.кафедрой «Социология», д.ф.н., 

профессора Г.Г. Силласте. Анкетный опрос экспертов из числа представителей 

российского бизнеса, государственных служащих и ученых проводилось в 

трех субъектах РФ (г. Москва, Московская область и Республика Дагестан). 

Общий объем выборочной совокупности - 220 единиц.  
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позицию, связанную с договорными отношениями между государ-

ством и обществом «социальный договор между государством и обще-

ством» (12,3%). 

Представители дагестанского научного сообщества понимают 

социальную ответственность бизнеса, в первую очередь, как «соци-

альный договор между государством, бизнесом и обществом на долго-

временной основе» (16,3%), во вторую очередь, как «осуществление 

благотворительной деятельности» (14,6%) и «религиозные обязатель-

ства» (13,0%). 

Представители бизнеса (14,6%), государственные служащие 

(22,1%) и научное сообщество (16,8%) Московского мегаполиса в 

первую очередь понимают социальную ответственность бизнеса как 

«социальный договор между государством, бизнесом и обществом на 

долговременной основе». 

Практически поровну распределились ответы экспертного со-

общества Московского мегаполиса по позиции, связанной с понимани-

ем социальной ответственности бизнеса как «финансирование эколо-

гических мероприятий»: предприниматели (13,4%), государственные 

служащие (13,2%) и научное сообщество (13,4%). Наряду с социаль-

ным договором и финансированием экологических программ, экс-

пертное сообщество Московского мегаполиса выделило «осуществле-

ние благотворительной деятельности» как один из аспектов социаль-

ной ответственности бизнеса: предприниматели (13,4%), государ-

ственные служащие (11,8%) и научное сообщество (12,9%). 

«Точкой соприкосновения» в понимании социальной ответ-

ственности бизнеса экспертов (представители бизнеса, госслужащие и 

научное сообщество) Московского мегаполиса и Республики Дагестан 

являются следующие позиции: 

 «социальный договор между государством, бизнесом и об-

ществом на долговременной основе»; 

 «спонсорская поддержка социальных инициатив бизнеса»; 

 «филантропия и благотворительность»; 

Своеобразной «точкой разрыва» в понимании социальная от-

ветственность бизнеса экспертов Московского мегаполиса и Респуб-

лики Дагестан являются: 

 «финансирование экологических программ». Преимуще-

ственно на этой позиции внимание акцентирует экспертное сообще-

ство (представители бизнеса, госслужащие и научное сообщество) 

Московского мегаполиса; 

 «религиозные обязательства» – на этой позиции значитель-

ное внимание акцентирует экспертное сообщество (представители 
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бизнеса, госслужащие и научное сообщество) Республики Дагестан; 

Итак, полученные результаты эмпирического исследования в 

Дагестане дают возможность выявить региональные различия в пони-

мании сути СОБ. В Дагестане СОБ связывают с комплексом действий 

социально – нравственного характера, осуществляемых представите-

лями бизнеса, власти и общества, основываясь на религиозных и мо-

рально – нравственных принципах, с целью поднятия жизненного 

уровня граждан. А в Московском мегаполисе СОБ связывают с обяза-

тельствами бизнеса перед обществом, которые необходимо исполнять: 

 в ходе организационного и экономического взаимодействия 

для обеспечения экономической выгоды, учитывая баланс экономиче-

ских и внеэкономических переменчивых; 

 в силу законодательно установленных норм и правил осу-

ществления предпринимательской и иной деятельности; 

 во исполнении «долга» перед обществом, обусловленной 

ответственностью перед «высшей» инстанцией (Богом). 

Кардинальное отличие в понимании сути социальной ответ-

ственности бизнеса состоит в том, что в Дагестане «этно – конфессио-

нальные и религиозные обязательства перед обществом» преобладает 

над иными, а в Московском мегаполисе «договорные отношения меж-

ду властью, бизнесом и обществом на долговременной основе» выхо-

дит на первый план. 

На мой взгляд, такое различие связано со следующими осо-

бенностями: 

 динамикой и темпом экономического роста (роста валового 

регионального продукта); 

 уровнем экономического развития и социальной модерниза-

ции в том или ином субъекте РФ; 

 общим уровнем религиозности и богобоязненности; 

 существенным влиянием традиционных и этноконфессио-

нальных норм (предписания, адаты) и обычаев; 

 воздействием этически одобряемых обществом социальных 

норм; 

Социальная ответственность бизнеса выражается через испол-

нение социальных функций.  

Социальная функция бизнеса – это эмпирический аспект ре-

зультатов реализации на практике действий социально ответствен-

ного характера. 

Социальную функцию бизнеса экспертное сообщество Рес-

публики Дагестан и Московского мегаполиса, в первую очередь, свя-

зывают с «созданием новых рабочих мест». Это отмечают и предста-
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вители бизнеса (27,9% и 16,4%), и государственные служащие (21,4% 

и 17,2%) и научное сообщество (32,1% и 16,6%). На вторую позицию 

вышла бизнеса, в ряду экономических факторов «добросовестная 

уплата налогов и платежей в бюджет»: представители бизнеса (17,6% и 

15,5%), государственные служащие (16,1% и 11,8%) и научное сооб-

щество (21,4% и 14,4%) соответственно. 

На мой взгляд, такое различие в понимании социальной функ-

ции бизнеса в Дагестане связано с нехваткой рабочих мест, а также 

поступлений в региональный бюджет, т.е. бюджетным дефицитом. А 

что касается Московского мегаполиса, то таких проблем экономиче-

ского характера, здесь нет. Для экспертного сообщества (представите-

ли бизнеса, госслужащие и научное сообщество) Московского мегапо-

лиса важна развития социальная инфраструктура на рабочем месте, а 

также стабильная заработная плата. Данное различие, на мой взгляд, 

выявило диспропорцию в социально – экономическом развитии иссле-

дуемых субъектов РФ (г. Москва, Московская область и Республика 

Дагестан). 

Если выделить в особый ряд экономический фактор, с целью, 

чтобы соотнести в нем Республику Дагестан и Московский мегаполис, 

то экспертное сообщество Дагестана преимущественно видят социаль-

ную функцию бизнеса в двух аспектах: «в создании новых рабочих 

мест» и «в добросовестной уплате налогов и платежей в бюджет». Со-

циальная функция бизнеса, по мнению экспертного сообщества Мос-

ковского мегаполиса не ограничивается этими двумя аспектами, они 

акцентируют внимание еще на таких позициях: «на развитии социаль-

ной инфраструктуры предприятия» и «на стабильности оплаты за 

труд».  

Объединив все позиции социальной функции бизнеса экс-

пертного сообщества Дагестана и Московского мегаполиса можно вы-

явить следующую логическую закономерность: создание рабочих 

мест с развитой социальной инфраструктурой ↔ стабильная систе-

ма оплаты за труд ↔ своевременные налоговые отчисления налогов и 

платежей в бюджет. В конечном итоге эта «цепочка» раскрывает 

социальную функцию (сущность) эффективного предпринимательства. 

Необходимо отметить, что данная «цепочка» эффективно реализуется 

в Московском мегаполисе, нежели в Дагестане. Поэтому дагестанским 

властям, бизнесу и общественным объединениям необходимо прило-

жить соответствующие усилия по реализации социальной функции 

бизнеса в полной мере.  

Итак, проведенное исследование дает основание сделать не-

которые выводы: 
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1. Совокупное воздействие факторов создает базу для станов-

ления и развития практики социально ответственного предпринима-

тельства в Российской Федерации, с учетом региональных и этнокон-

фессиональных особенностей; 

2. Различные факторы по - разному оказывают воздействие в 

разных субъектах РФ. Это связано с уровнем экономического развития 

и социальной модернизации субъектов РФ. К примеру, в Московском 

мегаполисе уровень социально – экономического развития выше, чем в 

других субъектах РФ. В конечном итоге, показатели социально – эко-

номического развития субъекта РФ являются свидетельством того, с 

какой социальной эффективностью работают власть, бизнес и обще-

ственные объединения в том или ином регионе; 

3. Существенное влияние религиозной культуры, традицион-

ных и этноконфессиональных норм (предписания, адаты) и обычаев в 

Республике Дагестан определяет уровень социальной ответственности 

государственной власти, бизнеса и научного сообщества перед обще-

ством; 

4. Российский бизнес больше не может и не должен игнориро-

вать международные тенденции корпоративной культуры в ведении 

бизнеса; 

5. Практика социально – ответственного предпринимательства 

создает конкурентное преимущество на рынке и оказывает позитивное 

влияние на финансово – хозяйственную деятельность компании. 

 

ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВ, ИЛИ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ. 

 

Каирбеков И. – ст. 3 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. - Идрисов Ш.А. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Леонтьев, по всеобщему признанию, один из самых выдаю-

щихся ученых-экономистов 20-го столетия. Международная “Энцик-

лопедия общественных наук” сравнивает его вклад с той ролью, какую 

в теории экономики сыграли Адам Смит и Джон Мейнард Кейнс, а 

этих гигантов можно, пожалуй, назвать соответственно Ньютоном и 

Эйнштейном этой науки.  

Главное достижение Леонтьева заключается в создании и со-

вершенствовании метода затраты — выпуск (input—output analysis), 

который в нашей литературе часто называют также методом межот-

раслевого баланса (производства и распределения продукции). Так он 

именуется и в нашем “Статистическом словаре” 1989 г., притом, что 
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характерно, — без упоминания имени Леонтьева.  

Русский американец в стране большевиков 

Василий Леонтьев родился 5 августа 1906 г. в Мюнхене, но 

еще грудным младенцем был привезен родителями в Санкт-Петербург, 

где и прошли его детские и молодые годы. Он вырос в семье универ-

ситетского профессора, тоже Василия Леонтьева. Кстати сказать, мне 

сразу показалось, что он был очень доволен, когда его стали на рус-

ский лад звать Василий Васильевич. Вероятно, это было для него ново.  

Поскольку это были годы революции и гражданской войны, 

мальчик получал в основном домашнее образование с помощью мате-

ри и студентов-репетиторов. Лишь два года ему довелось учиться в 

новой советской школе. Рано обнаружившиеся способности позволили 

в 14 лет получить аттестат о среднем образовании и в 1921 г. посту-

пить на отделение общественных наук Петроградского университета. 

Одновременно он много занимался математикой.  

В 1925 г. Леонтьев окончил Ленинградский университет, о 

котором недавно сказал несколько добрых слов в предисловии к рус-

скому переводу своих “Экономических эссе”, и получил диплом эко-

номиста. Сравнительно либеральная обстановка 20-х годов позволила 

ему уехать для лечения и продолжения образования за границу, и он 

провел еще три года в Берлинском университете, где получил доктор-

скую степень по экономике. Он работал некоторое время в Институте 

мирового хозяйства в Киле и провел один год в Китае в качестве эко-

номического советника.  

С 1932 г. Леонтьев преподавал экономику в престижном Гар-

вардском университете (Кембридж, штат Массачусетс), где была от-

личная научная среда. Хотя преподавание отнимало много сил и вре-

мени, он уже в 1933 г. начал свои новаторские исследования, из кото-

рых вырос метод затраты—выпуск. Очень скоро обнаружилось, что 

серьезным препятствием для развития этого метода служит слабость 

тогдашней вычислительной техники. В дальнейшем многие работы 

Леонтьева следовали за увеличением мощности компьютеров. Можно 

думать, что спрос на их все возрастающие возможности со стороны 

статистиков и эконометриков в свою очередь подталкивал электрон-

щиков и программистов.  

Первые результаты исследований Леонтьева появились в пе-

чати в 1936 г., а в 1941 г. он опубликовал монографию “Структура 

американской экономики, 1919—1929”, в которой содержалась шах-

матная таблица (межотраслевой баланс) для 41 отрасли и матрица 

Леонтьева для 10 укрупненных секторов. Эта работа показала воз-

можности нового метода экономического анализа и одновременно — 
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его основные проблемы, особенно проблему стабильности и подвиж-

ности технологических коэффициентов.  

В 40—50-х годах метод Леонтьева, при его личном участии, 

стал применяться в США для практических целей — оценки структур-

ных изменений, связанных с переходом от военной экономики к мир-

ной, и для экономических прогнозов.  

Леонтьев быстро завоевал симпатии аудитории, в которой 

преобладала молодежь, умело и просто рассказывая о сути своего ме-

тода и его перспективах. Щедро отвечал на многочисленные вопросы 

и, как мне показалось, остался доволен встречей.  

Мировое признание. Глобальные прогнозы 

Научная деятельность Леонтьева в этот период развивалась в 

двух главных направлениях. Во-первых, он продолжал плодотворно 

работать над динамизацией модели затраты — выпуск, чтобы она ра-

ботала с учетом технического прогресса, меняющего структуру эконо-

мики (в модели это проявляется в изменении технологических коэф-

фициентов). Практически это особенно важно для выбора оптималь-

ных инвестиционных решений. Во-вторых, он перешел от анализа 

экономики США к анализу мировой экономики, межрегиональных 

связей в ней, отношений между развитыми и развивающимися страна-

ми.  

Проект, выполненный Леонтьевым и его группой, представлял 

собой гигантскую модель типа затраты — выпуск, в которой мир был 

поделен на 15 регионов. Авторы стремились реалистически оценить 

перспективы мировой экономики до 2000 г., ее потребности в основ-

ных видах сырья, потоки товаров и капиталов между группами разви-

тых и развивающихся стран. Это была работа, беспримерная по объе-

му используемой статистики и применения вычислительной техники.  

Статистико-аналитические исследования такого типа пред-

ставляют собой нащупывание путей к всемирной экономической инте-

грации и, может быть, к программированию мировой экономики и 

международных экономических связей. Конечно, в современной поли-

тической ситуации это выглядит утопией, но лишь в такой интеграции 

можно видеть перспективу жизнеспособной человеческой цивилиза-

ции. Экономисты должны смотреть поверх политических, националь-

ных и иных конфликтов и моделировать более или менее благополуч-

ное будущее человечества. Их главная задача — разрабатывать пути в 

сфере производства и обмена, способные помочь в движении к этой 

цели. Может быть, несколько иными словами, но именно об этом го-

ворил Леонтьев в 1979 г. Мир значительно изменился с тех пор, но 

идеи эти стали только актуальнее.  
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Паруса перестройки 

Изменения в экономике и общественой жизни СССР, которые 

во второй половине 80-х годов покрывались всем памятными словами 

“перестройка” и “гласность”, близко затронули Василия Васильевича. 

Он несколько раз приезжал в СССР, встречался с учеными и полити-

ками, выступал в советских газетах и журналах, которые охотно пере-

печатывали и его публикации в иностранной прессе. Он неоднократно 

писал о том тупике, в котором оказалась к тому времени советская 

экономика с произвольным и негибким государственным планирова-

нием, приоритетом военных и инвестиционных затрат, пренебрежени-

ем к потребностям населения.  

Сообщив, что увлекается парусным спортом, Леонтьев привел 

свое знаменитое сравнение экономики страны с парусной яхтой, дви-

жение которой обеспечивается парусами и рулем. Паруса — это лич-

ная заинтересованность участников экономического процесса, а руль 

— государственное регулирование. Только согласованные действия 

парусов и руля могут обеспечить успех — хорошие темпы экономиче-

ского роста. В СССР до перестройки ветер не надувал паруса, по-

скольку фактор личной материальной заинтересованности был выклю-

чен, а при таком положении руль бесполезен. Продолжая сравнение, 

Леонтьев критически отзывался об американской экономике времен 

президента Рейгана: она плывет без руля, поскольку государство отка-

залось от активного регулирования и полагается целиком на рыночные 

силы. Этот последний тезис отражал давнее убеждение Леонтьева, что 

“чистый” капитализм может довести страну до беды, как это случи-

лось в годы Великой депрессии (мирового экономического кризиса 

1929—1933 гг.). То регулирование, которое возникло в последующие 

десятилетия, он считал недостаточно научным и целенаправленным и 

полагал, что его метод затраты—выпуск мог бы стать базой такого 

регулирования. Не смущаясь терминами, Леонтьев называл его “пла-

нированием”.  

В эти годы Леонтьев приобрел довольно широкую популяр-

ность в СССР. Его мнения экономисты и политики охотно использова-

ли в дискуссиях о путях развития советской экономики, о способах 

перехода от той экономики, к которой пристал ярлык командно-

административной, к неведомому и опасному рынку. Его идеи о соче-

тании плана и рынка были для многих привлекательны. Престиж эко-

номиста с математическим и статистическим уклоном обещал подлин-

ную научность без шарлатанства и пустословия, которые наглядно 

выявились в советской идеологизированной экономике.  

Таковы в самых главных чертах мысли Леонтьева о событиях 
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начала 90-х годов и о путях развития России. Все это было сказано 

умно и лаконично, с большой скромностью. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ. 

 

Касимова Г.И. - соискатель Дагестанского государственно-

го технического университета, Махачкала. 

Управление качеством образования – это целенаправленное, 

комплексное, скоординированное воздействие на образовательный 

процесс с целью достижения оптимального сочетания его содержа-

тельных, процессуальных и результативных характеристик. 

Особое значение в вузовской деятельности уделяется сегодня 

созданию системы управления качеством образования, основанной на 

устоявшихся традициях, результатах научных исследований и совре-

менного опыта. 

Вуз, как правило, имеет большую инновационную составляю-

щую нежели объекты промышленности, и более интенсивно развива-

ется, так как услуги, которые он предоставляет, должны опережать 

своей новизной и практической апробацией индустрию производства и 

сферы услуг, в противном случае специалисты, которых вуз выпуска-

ет, останутся невостребованными. Высшая школа должна также 

научить своего выпускника всем приемам инновационного менедж-

мента, чтобы, придя в рынок, этот выпускник динамично развивал 

предприятие, на котором он стал трудиться, и сам постоянно и дина-

мично развивал свои знания и умения. 

Вторым критерием, определяющим необходимость для вуза 

иметь современную систему менеджмента, является ее унификация с 

мировыми требованиями, ее узнаваемость потребителем и обществом, 

получающими выпускников вуза, российскими и зарубежными парт-

нерами, ищущими в высшей школе надежного и динамичного коллегу, 

самим студентом, выбирающим вуз, в котором он хотел бы учиться. 

Естественно, что вуз обладает научным потенциалом, позволяющим 

ему построить свою собственную систему менеджмента, однако такая 

эксклюзивность не позволяет мультиплицировать на другие вузы эту 

систему, динамично ее развивать, сделать узнаваемой в других органи-

зациях. 

Временем зарождения системы управления качеством образо-

вания как нового направления в управленческих науках можно считать 

1993 год, когда состоялась первая конференция в Бостоне, специально 

посвященная проблематике управления качеством в компаниях и ор-
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ганизациях. В настоящий момент это одно из самых перспективных и 

бурно развивающихся направлений менеджмента, как науки, так и 

практики. 

Каковы же исторические причины и теоретические предпо-

сылки возникновения системы управления качеством? Историческими 

причинами являются: 

- глобализация и обострение конкуренции, побуждающие уни-

верситеты и промышленные корпорации искать конкурентные пре-

имущества;  

- быстрое развитие и внедрение информационных технологий;  

- повышение общего технологического уровня образования, 

науки и производства (не случайно пионерами практического исполь-

зования системы управления качеством стали такие высокотехноло-

гичные компании, как Xerox Corporation, Hewlett-Packard Company, 

IBM, такие известные вузы, как Технический университет Мюнхена, 

Университет Гамбурга, Университет Кельна, Университет Падеборна, 

Институт экономической информатики университета Саарланда, 

Стенфордский университет, Томский политехнический университет и 

т. д.). 

Система обеспечения качества образования должна удовле-

творять циклу непрерывного совершенствования - циклу Деминга: 

планирование - обеспечение - контроль - улучшение качества (рис.1.).  

Данная задача в свою очередь связывается с решением трех 

взаимосвязанных задач:  

- формирование эталона качества;  

- сравнение достигнутого уровня подготовки с эталоном и на 

этой основе оценка качества;  

- выработка управляющих воздействий с целью минимизации 

обнаруженных отклонений.  

Определяющими факторами, которые влияют на достижение 

конечной цели деятельности ВУЗа являются:  

- качество профессорско-преподавательского состава;  

- прием абитуриентов;  

- качество образовательных программ;  

- уровень информационного обеспечения;  

- уровень организации вузовской науки;  

- качество инфраструктуры вуза (рис. 1.). 

На основе этих факторов выделяются критерии системы обес-

печения качества образования, по которым можно будет проводить его 

оценку, а именно: 

 - содержание образования;  
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 - уровень подготовки специалистов;  

 - трудоустройство выпускников;  

 - профессорско-преподавательский состав;  

 - информационно-методическое обеспечение;  

 - материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса;  

-  используемые образовательные технологии; 

- научная деятельность. 

При проектировании и моделировании Системы управления 

качеством образования невозможно обойтись только заданными кри-

териями стандартов, заданными показателями знаний, умений и навы-

ков. Необходимо постоянное наличие достоверной информации обо 

всех состояниях, целях, средствах и условиях функционирования каж-

дого элемента вузовской системы, возможность измерения показате-

лей качества образовательного процесса. Это достигается путем орга-

низации системного мониторинга качества образования. Системный 

мониторинг предполагает оценку качества контингента абитуриентов 

и студентов, профессиональных образовательных программ, уровня 

научной и учебной подготовленности преподавательского и учебно-

вспомогательного состава, состояния научно-исследовательских работ 

и их связи с содержанием учебных курсов, эффективности организа-

ции учебного процесса, анализа итоговой подготовки студентам по 

дисциплинам, циклам дисциплин, уровнем образования. 

 
Рис. 1. Свойства образовательного процесса, определяющие его 

качество. 

Совершенно очевидно, что мониторинг должен отражать и 

динамику внедрения научной организации труда на всех звеньях обра-

зовательного процесса и многое другое. Решить проблему организации 
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Системы качества в каждом конкретном вузе без организации монито-

ринга качества образования невозможно. 

Объектами мониторинга качества образования в вузе являются 

1. Элементы спецификации образовательной услуги, в том 

числе: 

- наименование специальности (направления); 

- статус выдаваемого документа по окончании обучения; 

- срок обучения; 

- форма обучения (заочная, очная); 

- возможные сферы применения приобретенных знаний и уме-

ний после окончания обучения; 

- знания и умения, приобретаемые в процессе обучения; 

- содержание профессионально-образовательной программы, 

включающее перечень и объем дисциплин теоретического обучения и 

практик. 

Требования к ресурсам (условиям обеспечения образователь-

ного процесса), входящим в спецификацию представления образова-

тельной услуги, которые включают: 

- показатели кадрового обеспечения учебного процесса; 

- требования к контингенту обучаемых; 

- характеристики и условия системы аттестации обучаемых; 

- показатели учебно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

- уровень и характеристики учебно-лабораторной базы; 

- виды и характеристики используемых технологий обучения 

(включая самостоятельную работу студентов); 

- показатели информационного и библиотечного обеспечения 

учебного процесса; 

- специальные условия, оговариваемые при поступлении. 

Измеряемые и контролируемые характеристики, определяю-

щие качество оказываемых образовательных услуг, включающие: 

- показатели качества подготовки студентов и выпускников на 

основе их успеваемости; 

- процент трудоустроенных по специальности выпускников; 

- стоимость обучения; 

- уровень психофизиологических параметров личности после 

обучения относительно входного уровня. 

Представленный перечень не претендует на полноту. Однако 

его анализ позволит вузам в условиях конкуренции сконцентрировать 

внимание на элементах Системы управления качеством, выходящим за 

рамки Государственных образовательных стандартов. 
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Система управления качеством обязывает образовательное 

учреждение высшего профессионального образования ввести в прак-

тику постоянную оценку и определение степени удовлетворенности 

обучающихся, которая должна согласовываться с профессиональными 

стандартами, принципами и духом образовательного учреждения. 

Кроме того, своевременное выявление несоответствий должно 

обеспечиваться системой внутренних проверок (аудитов) соблюдения 

спецификации услуги, спецификации предоставления услуг и специ-

фикации управления качеством. 

Программы качества должны обеспечивать направленность на 

постоянное повышение уровня образовательной услуги, на достиже-

ние конкретных результатов по качеству и эффективности образова-

тельной услуги. 

Эффективность управления качеством образовательных науч-

ных и других услуг - это и есть эффективность управления высшим 

учебным заведением. Эффективность и качество подготовки специа-

листов в вузе и есть основная цель стратегического менеджмента в 

вузе. Действительно, если не обеспечено качество подготовки моло-

дых специалистов, реально достижимое и достигнутое в других вузах в 

сложившихся условиях, то ни о какой эффективности управления ву-

зом просто не приходится говорить. Другое дело, что в каждом кон-

кретном случае - в зависимости от этапа общественного развития 

страны, региона, положения конкретного вуза (столичный или регио-

нальный университет, сложившийся вуз или вновь образованный) - на 

первый план могут выходить те или иные задачи стратегического 

управления. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВУЗОМ. 

 

Курбанова М.М. – аспирант каф. «Эконом. анализ» ДГУ 

Науч. рук. – Гаджиев Н.Г. – д.э.н., проф. каф. «Эконом. анализ» 

ДГУ, Махачкала. 

Сегодня высшие учебные заведения стали полноправными 

субъектами рыночной экономики, получив право самостоятельно 

определять направления своего развития, цели и методы их достиже-

ния. Повысились требования общества к качеству образования, карди-

нально обновляются технологии обучения, быстро меняются органи-

зационные и экономические условия деятельности вузов, обостряется 

конкурентная борьба на рынке образовательных услуг, постоянно ме-

няется позиция государства по отношению к высшей школе. Государ-
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ство отказалось от роли главного и единственного финансиста высше-

го образования. Возникли разные группы заказчиков и потребителей 

образовательных услуг со своими финансовыми возможностями, за-

просами и интересами. Появились и успешно развиваются негосудар-

ственные вузы, что приводит к конкуренции по ряду конъюнктурных 

специальностей. Рост самостоятельности и свободы вузов привел к 

росту ответственности вузов за эффективность своей деятельности. 

Направленность многих вузов на выживание требует серьезных изме-

нений в процессах управления вузом, поскольку традиционные спосо-

бы управления в условиях рынка оказались в ряде случаев несостоя-

тельны. 

Для решения задач адаптации, выживания и развития в новых 

условиях вузы должны не только постоянно отслеживать состояние 

рынка образовательных услуг и оценивать свое положение на этом 

рынке, но и применять методы прогнозирования развития рынка, раз-

рабатывать альтернативные варианты своего будущего поведения в 

зависимости от изменения внешней среды, т.е. использовать стратеги-

ческие подходы в регулировании своей производственно-

хозяйственной деятельности. 

Сегодня практически все ректоры понимают необходимость в 

применении стратегического управления вузом, но до сих пор не су-

ществует не только практических рекомендаций по внедрению страте-

гического управления в вузе, но и комплексного теоретического под-

хода к решению этих задач. Вопросам стратегического управления 

предприятием или организацией посвящен значительный объем пуб-

ликаций и учебных пособий. В частности, в журналах «Высшее обра-

зование в России», «Университетское управление: практика и анализ» 

и других публикуются статьи, посвященные стратегическому управле-

нию вузом. 

Современные подходы к системе управления вузом требуют 

создания информационной системы и базы данных, способствующих 

принятию решений при возникновении различных текущих ситуаций. 

Как правило, носителями этих знаний являются несистематизирован-

ные документы и сотрудники, статус которых может измениться, что 

приведет к потере информации. Кроме того, решение комплексных 

проблем с участием многих лиц неизбежно затягивается в силу загруз-

ки их параллельными работами, различных личностных интересов и 

т.п. Наличие базы знаний позволяет существенно повысить оператив-

ность и обоснованность принятия стратегических и тактических реше-

ний. 
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Новые процессы управления, гибко реагирующие на измене-

ние текущей ситуации в оперативном и стратегическом плане и ис-

пользующие для этого весь доступный арсенал информационных тех-

нологий, должны обеспечивать возможность быстрого анализа: 

 путей совершенствования организационной структуры 

управления вузом;  

 проблем и условий устойчивого развития вуза; 

 путей оптимизации финансовых потоков; 

 инфраструктуры и инвестиционных возможностей вуза; 

 экстремальных ситуаций.  

При стратегическом управлении необходимость оперативно 

обрабатывать огромное количество внешней и внутренней информа-

ции, требует разработки и внедрения в управление вузом информаци-

онной системы, которая позволит ректору: 

 получать непрерывную, объективную картину состояния ву-

за в целом и его структурных подразделений;  

 выявлять тенденции развития вуза, т.е. понять, к чему вуз 

придет в будущем, если не произойдет каких-либо кардинальных из-

менений;  

 получать ответы на вопросы «что будет, если…»;  

 проводить оценку рисков;  

 отслеживать изменения, происходящие с внешней средой, и 

ее влияние на внутренние процессы: учебно-образовательные, научно-

исследовательские и вспомогательные;  

 планировать и проводить текущие производственные сове-

щания на расширенном информационно-аналитическом базисе.  

Информационная система стратегического управления вузом 

состоит из следующих основных частей: портала, обеспечивающего 

визуализацию, поиск и ввод внешней и внутренней информации; хра-

нилища данных (базы знаний); системы имитационного моделирова-

ния.  

Информационная система стратегического управления вузом 

должна обеспечить:  

 диалоговый режим формализации знаний о целях и страте-

гии вуза, внешней среде вуза и процессах вуза;  

 описание организационной структуры и анализ качества 

распределения функций;  

 помощь при разработке моделей учебных процессов, моде-

лей движения финансовых, материальных, трудовых и информацион-

ных видов ресурсов;  
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 анализ консолидированных характеристик процессов, в том 

числе функционально-стоимостный анализ;  

 проведение имитационных экспериментов с динамическими 

моделями процессов.  

Наличие информационной системы позволит формализовать 

производственные процессы, а также обеспечить возможность прогно-

зирования движения всех типов ресурсов, в том числе материальных, 

энергетических, информационных, финансовых и трудовых потоков; 

более четко определять перечень образовательных услуг и поведение 

участников рынка, пути увеличения объема образовательных услуг, 

повышения имиджа вуза; обосновывать необходимость проведения 

структурных изменений. Ректор, используя информационную систему, 

сможет на экране монитора своего компьютера получать сводки, пред-

ставленные в виде таблиц, графиков, карт в наиболее удобном и ин-

формативном состоянии. Информационная система даст ответы на 

следующие вопросы: 

 как идут дела в вузе;  

 что происходит с внешней средой и как она влияет на внут-

ренние процессы;  

 «что будет, если…» (прогноз результатов управленческих 

решений).  

Для ответа на первый вопрос необходимо использовать пока-

затели, характеризующие финансовое состояние вуза, кадровый по-

тенциал, состояние приема, успеваемость, состояние зданий и соору-

жений, земельных участков вуза, качество образовательных услуг, 

рейтинг вуза и т. п.  

Анализ внешней среды основывается на факторах, которые 

оказывают наибольшее воздействие на работу вуза: клиенты, постав-

щики, конкуренты, финансовые организации и т.д.  

Для ответа на третий тип вопросов ректору предоставляются 

средства моделирования деятельности вуза. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК. 

 

Курбанов К.К. – к.э.н., ст. научный сотрудник Института соци-

ально-экономических исследований Дагестанского научного центра 

РАН, Махачкала. 

АПК представляет собой совокупность отраслей народного 

хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, обслуживанием 

его производства и доведением сельскохозяйственной продукции до 
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потребителя. Деятельность всех отраслей агропромышленного ком-

плекса направлена на достижение единой обобщающей цели - произ-

водство конкурентоспособных высококачественных продуктов пита-

ния и адресное доведение их до конечных потребителей, а также бес-

перебойное обеспечение перерабатывающей промышленности сель-

скохозяйственным сырьем.  

Наложение принципов общеэкономического анализа воспро-

изводственных процессов на агросферу показывает, что содержание 

воспроизводственного подхода сводится к учету составных элементов 

сельскохозяйственного производства (производительные силы, произ-

водственные отношения), стадий процесса воспроизводства (собствен-

но производство, распределение, обмен, потребление), непрерывности 

и устойчивости процесса производства.  

Кризис в аграрной сфере оказался более глубоким, чем во 

многих других отраслях российской экономики. Это обусловлено тем, 

что естественные условия сельского хозяйства ставят его в неравное 

положение с другими отраслями, ибо ему присущи сезонность произ-

водства, замедленный оборот капитала, диспаритет цен, рассредото-

ченность на большой территории, неспособность самостоятельно про-

тивостоять отраслям-монополистам.  

Однако, как показывает анализ статистической отчетности, 

несмотря на существенный спад производства, сегодня агропромыш-

ленный комплекс России представляет собой крупный социально-

значимый сектор экономики. На долю сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности приходится шестая часть ВВП страны, 

потребительский рынок более чем на 70% формируется за счет продо-

вольствия и товаров, изготавливаемых из сельскохозяйственного сы-

рья. Общая экономическая ситуация в АПК к настоящему времени ха-

рактеризуется как посткризисная.  

Исследование тенденций развития АПК Республики Дагестан 

позволяет утверждать, что в рыночно-трансформационный период во 

всех сферах агропромышленного комплекса произошли существенные 

изменения. Ряд из них следует оценивать как положительные, обеспе-

чивающие адаптацию регионального АПК к рыночным условиям. Од-

нако избранный алгоритм осуществления реформ привнес негативные 

моменты: резкое уменьшение объемов производства во всех сферах 

АПК, выведение из оборота сельхозугодий, в т.ч. пашни, существен-

ное снижение урожайности сельхозкультур, и стремительное падение 

продуктивности животноводства.  

Как показали предварительные оценки состояния социальной 

сферы сельских территорий региона, социальная инфраструктура села 
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практически деградировала. Несмотря на рост малых сельхозпредпри-

ятий и крестьянских (фермерских) хозяйств наблюдается высокая без-

работица сельского населения, растет уровень сельской бедности.  

Главенствующим фактором, обеспечивающим прекращение 

спада сельхозпроизводства в Республике Дагестан и основой его даль-

нейшего развития, является регулирование уровней накопления и до-

ходов сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм соб-

ственности и форм хозяйствования, осуществляемое путем регулиро-

вания цен на сельскохозяйственную продукцию и ресурсы для сель-

ского хозяйства через дотации и компенсации агропроизводителям, 

субсидии, банковский кредит под низкий процент, льготное налогооб-

ложение, государственный заказ, закупки в федеральный и региональ-

ный продовольственные фонды. 

Неравновесное состояние современной российской экономи-

ки, несоответствие между спросом и предложением сельскохозяй-

ственной продукции отражают вариативный характер развития эконо-

мической системы, требующей регулятивного участия со стороны гос-

ударства. Подверженность хозяйствующего субъекта влиянию обще-

экономических особенностей аграрной сферы способствует формиро-

ванию как инструментов воздействия со стороны государства, так и 

выработке адаптивных моделей поведения, опирающихся на внутрен-

ние резервы хозяйствования. 

Направления совершенствования государственного регулиро-

вания АПК Республики Дагестан базируются на формировании ры-

ночно-ориентированной модели перспективного конкурентного обли-

ка экономики региона. При этом основная функция организационно-

экономического механизма связана с запуском посткризисных техно-

логий стабилизации экономики агропромышленного комплекса [2].  

Важную роль в формировании организационно-

экономического механизма развития агропромышленного комплекса 

выполняют сегодня финансово-кредитные учреждения региона, пред-

лагая рынку оригинальные технологии и  схемы кредитно-

финансового обеспечения аграрной сферы. 

Конструктивные подходы в этом направлении содержатся в 

концептуальных наработках Россельхозбанка, Сберегательного банка 

России и его территориально-региональных структурах, других бан-

ков. 

Основные направления инвестиционной деятельности банков 

в АПК региона следующие:  

- привлечение денежных и материальных средств и трансфор-

мация их в инвестиционные ресурсы; 
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- размещение инвестиционных ресурсов по приоритетным 

объектам, точкам роста, направлениям развития регионального АПК; 

- развитие новых видов и масштабов кредитно-

инвестиционных услуг для участников производственно-

хозяйственной деятельности в региональном АПК. 

Кредитные учреждения региона предоставляют кредиты сель-

хозтоваропроизводителям на цели, связанные с производством, пере-

работкой, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной 

продукции. 

Наряду с прямой государственной финансовой поддержкой 

сельхозтоваропроизводители нуждаются в открытом доступе к кре-

дитным ресурсам. Альтернативным вариантом формирования системы 

кредитования аграрных производителей должно стать развитие сель-

ских кредитных и страховых кооперативов. В связи с этим, личные 

подсобные хозяйства представляют для кредитной кооперации особый 

интерес и как потенциальные заемщики, сглаживающие сезонность 

сельскохозяйственного производства, и как потенциальные сберегате-

ли, круглогодично пополняющие ресурсы кредитования в кооперативе.  

Так, например, среди субъектов Федерации по получению 

кредитов лидируют личные подсобные хозяйства Дагестана. Более 

1000 хозяйств в 35 районах республики получили кредитов на сумму 

более 130 млн. руб. На строительство, реконструкцию и модернизацию 

крупных животноводческих комплексов выданы кредиты и открыты 

кредитные линии по семи предприятиям на сумму 178,5 млн. руб. Не-

смотря на это существуют проблемы воспроизводства стада, улучше-

ния породности, приобретения племенного скота [1].  

Яркой отличительной особенностью Дагестана является нали-

чие системы отгонного животноводства. Это вызвано четко выражен-

ным географическим делением региона на равнинную и горную терри-

тории и неравномерным размещением населения и пахотных земель 

между ними. В горной части республики, где всего 9 % пашни, прожи-

вает 37,5 % сельского населения. За сельхозтоваропроизводителями 

горных районов на равнинной территории закреплены сезонные паст-

бища. Площадь земель отгонного животноводства составляет почти 

1,7 миллиона гектаров (из которых 362,6 тысячи га - летние пастбища) 

и закреплена за 837 сельхозтоваропроизводителями. 

При реализации проводимой ныне политики финансового 

оздоровления сельхозпредприятий предлагается внести изменения в 

сложившуюся практику государственной поддержки АПК, суть кото-

рых заключается в том, чтобы при распределении бюджетных средств 
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учитывались размеры производства в сельскохозяйственных предпри-

ятиях. 

Приоритетными направлениями государственной политики по 

поддержке регионального АПК (и животноводческой отрасли в част-

ности) должны стать: формирование нормативно-правовой базы, сти-

мулирование рыночной интеграции и кооперации сельскохозяйствен-

ных, перерабатывающих и торговых предприятий, формирование вер-

тикально-интегрированной системы потребительской кооперации в 

области сбыта и переработки продукции, лизинг техники и животных, 

финансирование ветеринарной службы, информационно-

консультационное обслуживание, экспансия кредитно-финансовой 

системы, развитие сельских кредитных и страховых кооперативов, 

финансирование процентной ставки по кредитам и другие. 

Эта система предполагает участие органов регионального 

(местного) самоуправления, в государственном регулировании и под-

держке сельскохозяйственных производителей, путем мер поощрения 

развития инновационной деятельности, кооперации и интеграции с 

предприятиями смежных отраслей. 

Особенно отрицательно влияет на развитие аграрного сектора 

экономики отсутствие государственного заказа на производство сель-

скохозяйственной продукции. При этом сохраняются федеральные и 

региональные производственные фонды, в которые аккумулируется 

агропродовольственная продукция, но подходы к формированию этих 

фондов кардинально изменились. 

Система государственного регулирования аграрного рынка 

также должна включать закупочные и товарные интервенции на про-

довольственном рынке. Это особенно важно в условиях межрегио-

нальных и сезонных различий в ценах и соотношения спроса и пред-

ложения. В развитии системы государственного заказа заинтересована, 

прежде всего, вся децентрализованная масса экономических субъек-

тов, действующих через систему рынка и свободного предпринима-

тельства. 

В данном контексте, ориентация на инновационное развитие 

организационно-экономического механизма агропродовольственного 

комплекса предполагает развитие региональной информационно-

консультационной службы и научного обеспечения в общей системе 

мер государственной поддержки развития АПК.  

Представляется, что использование вышеприведенных дей-

ственных схем развития АПК региона посредством трансформации 

организационно-экономического механизма будет способствовать воз-

рождению его производственного потенциала на рыночных основах и 
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восстановлению нормального воспроизводственного режима функци-

онирования всей агропромышленной сферы региона.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА  

ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ. 

 

Магдиев К.А. к.э.н., проф. каф. «Бухгалтерского учета»  

ДГУ, Махачкала. 

Своевременный и правильный учет деятельности торгового 

предприятия является необходимым условием его эффективного 

функционирования, обеспечения рентабельности и укрепления финан-

сового положения. На эффективность деятельности торгового пред-

приятия оказывают влияние различные факторы, основным из которых 

является рациональное формирование товарных запасов, их использо-

вания и управление ими. Пользователи этой информации должны быть 

обеспечены ею. Следовательно на предприятиях торговли должна 

быть создана надежная информационная система, охватывающая не-

обходимые показатели.  

Наличие объективной информации о товарных запасах, фор-

мируемой посредством аналитического учета, способствует их эффек-

тивному использованию, управлению ими. Ее наличие позволяет обес-

печить всех заинтересованных лиц информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений по формированию товарных запа-

сов, получению оперативной информации об эффективности исполь-

зования товарных запасов как в целом так и по отдельным товарным 

группам.  

Достоверная информация о товарных запасах позволяет по-

стоянно регулировать продажные цены на них, что необходимо для 

обеспечения рентабельности деятельности предприятия. 

Эффективность деятельности торгового предприятия опреде-

ляется совокупностью влияния различных факторов, основным из ко-

торых является рациональное формирование и использование товар-

ных запасов. Поэтому актуальной является правильная организация 

учета и контроля за уровнем запасов, которая должна строиться на 

научно обоснованном подходе к выбору и оптимизации наиболее эф-
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фективных методов управления ими. Основой для этого является мак-

симальное удовлетворение потребностей пользователей в соответ-

ствующей информации, а следовательно, формирование информаци-

онной системы, содержащей необходимые показатели. 

Рациональное формирование информационной системы о со-

стоянии товарных запасов в условиях функционирования торгового 

предприятия позволяет решить следующие задачи: 

— оперативное и постоянное обеспечение всех заинтересо-

ванных лиц информацией, необходимой для принятия управленческих 

решений и корректировки планов по формированию товарных запасов; 

— обеспечение реальной и достоверной базы для установле-

ния обоснованной цены на реализуемые товары; 

— получение информации об эффективности деятельности и 

создание базы для оперативного контроля за уровнем товарных запа-

сов и полученной прибылью по отдельным центрам ответственности 

(розничным магазинам, торговым залам или секциям); 

— создание информационной базы не только для оперативно-

го учета и контроля, но и для стратегического планирования деятель-

ности торгового предприятия на основе анализа соответствующей ин-

формации. 

Аналитический учет товарных запасов предназначен для дета-

лизации данных, отражаемых на синтетических счетах и в учетных 

регистрах бухгалтерского учета.  

Для учета и контроля за уровнем товарных запасов необходи-

мо организовать синтетический и аналитический учет  по счету 41 

«Товары». При этом в рамках ведения аналитического учета для тор-

гового предприятия могут быть выделены следующие уровни: торго-

вое предприятие в целом; магазины (для торговой сети); торговая сек-

ция, зал; материально ответственное лицо; товарная группа, вид това-

ра; ассортимент товара. 

Аналитический учет товаров по счету 41 «Товары» необходи-

мо вести по каждому структурному подразделению предприятия, по 

каждому материально ответственному лицу, по ассортименту товаров. 

Осуществление аналитического учета товаров требует допол-

нительных затрат как трудовых, так и материальных. Как правило, они 

себя оправдывают.  

Благодаря аналитическому учету можно регулировать товар-

ные запасы, точно определить потребность в товарных запасах опре-

деленной группы избежать хранение не пользующихся спросом това-

ров, снизить затраты на их хранение, способствует удовлетворению 

покупательного спроса, увеличению выручки и на этой основе росту 
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рентабельности.  

Управленческие решения, принятые на основе детализирован-

ной информации, о товарных запасах позволяют избежать неэффек-

тивные вложения в товарные запасы. Наличие информации о запасах 

позволяет корректировать ценовые решения, применять систему ски-

док на товар, пользующийся малым спросом, и, наоборот, применять 

наценки на популярные товары.  

Наценки на товары должны быть экономически обоснованы и 

привязаны к счету 41 «Товары», вести учет наценки по товарным 

группам. Объясняется это тем, что:  

— торговая наценка начисляется на каждый вид товара (каж-

дое наименование) в момент, когда товар поступил на предприятие. 

При этом необходимо отнести наценку на аналитический счет, соот-

ветствующий данному виду товара; 

— торговая наценка представляет собой предполагаемый для 

получения доход от реализации данного товара. При ведении аналити-

ческого учета наценки по каждому виду товара в очень общем виде мы 

получим представление о предполагаемом уровне дохода. Разница 

между "полученным" и "запланированным" доходом отражает эффек-

тивность формирования данного товарного запаса, характеризует сте-

пень востребованности товара и его рентабельность; 

— сальдо по субсчетам счета 42 позволяет выделять наиболее 

рентабельные виды товара.  

— данные о размере торговой наценки позволяют осуществ-

лять управление ценами на товары: если размер реализованного, 

наложения существенно ниже запланированного, необходимо либо 

снизить цены путем уменьшения торговой наценки и увеличить объем 

продаж, либо, наоборот, увеличить цену посредством увеличения тор-

говой наценки.  

Аналитический учет торговой наценки позволяет также вы-

явить нерентабельные товары. Используя предварительные данные 

аналитики счета 42 "Торговая наценка", можно оценить рентабель-

ность того или иного товара и обосновать необходимость ее замены 

более рентабельным.  

То данные аналитического учета торговой наценки позволяют 

оперативно руководить доходность реализации отдельных товарных 

групп и источником анализа рентабельности их реализации, основани-

ем для принятия управленческих решений, направленных на обеспече-

ние роста рентабельности реализации товаров.  

Учет торговой наценки по товарным группам значительно 

расширяет информационную базу анализа рентабельности.  
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Составление внутренней отчетности на законодательном 

уровне не регламентировано, поэтому каждая организация вправе 

устанавливать свои требования и формы. Однако можно выделить не-

сколько требований, приемлемых для организаций любого профиля. К 

ним можно отнести: 

своевременность составления и передачи вышестоящим 

управленческим кадрам; 

объективность оценок и выводов; 

количественное выражение ошибок, нарушений, злоупотреб-

лений, неточностей; 

взаимосвязь результатов анализа и перспективной политики 

организации; 

оперативность передачи запрашиваемой информации другим 

участникам системы внутреннего контроля. 

По результатам анализа доходности реализации отдельных 

видов товарных групп должны стать основой разработки рекоменда-

ций, направленных на повышение эффективности деятельности торго-

вого предприятия, роли в этом внутреннего контроля. Это обязывает 

предприятие разработать и утвердить формы и содержание внутренней 

отчетности структурных подразделений торгового предприятия. 

Внутренняя отчетность позволяет получить максимально пол-

ную информацию о деятельности предприятия, о факторах, влияющих 

на прибыльность деятельности, оценить рентабельность его деятель-

ности, а также принимать обоснованные и экономически оправданные 

управленческие решения. Исходя из предложенной системы аналити-

ческого учета, составление товарного отчета может конкретизировать-

ся по торговому подразделению, месту хранения (материально ответ-

ственному лицу), товарной группе и виду товара. Экономический ана-

лиз по этим объектам учета позволяет оценить ситуацию внутри от-

дельной товарной группы в разрезе спроса и предложения: как прави-

ло, большая наценка соответствует товару, пользующемуся наиболь-

шим спросом, или используется для товаров, доставка которых сопря-

жена со значительными транспортными расходами, а скидки приме-

няются в отношении тех товаров, спрос на которые оказался неожи-

данно низким и которые не были раскуплены до критического срока 

реализации (он определяется, как правило, за двое суток до истечения 

срока хранения).  

Учет товаров по товарным группам и обособленный учет тор-

говой наценки предоставляет обоснованную возможность сделать вы-

воды о наиболее популярных и раскупаемых товарах для рассмотрения 

размера товарной наценки в сторону ее повышения, определять 
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наименее популярные виды товаров с целью снижения размера запасов 

по ним, отказа от них или замены другим видом товара.  

Дифференцированный учет продажи товаров по товарным 

группам и учет торговой наценки по ним расширяет возможности 

управленческого учета доходов и финансовых результатов деятельно-

сти торгового предприятия, повышает аналитичность учетной инфор-

мации и на этой основе способствует повышению эффективности дея-

тельности каждого звена, каждого структурного подразделения пред-

приятий торговли.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 

 

Магдиев К.А. - к.э.н., проф. каф. «Бухгалтерского учета» 

ДГУ, Махачкала. 

В отчете о прибылях и убытках (форма №2) должны отра-

жаться показатели, необходимые для формирования достоверной и 

полной информации о финансовых результатах деятельности органи-

зации, о ее финансовом положении нарастающим итогам и его изме-

нениях за отчетный период. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-

ность организаций» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина Рос-

сии от 06.07.1999 г. №43 требует раздельно раскрывать в Отчете о 

прибылях и убытках слагаемые конечных финансовых результатов за 

отчетный период. Порядок представления данных в Отчете о прибы-

лях и убытках зависит от признания организацией доходов в соответ-

ствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организаций»  ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 г. №32к, характера деятельности организации, размера и 

условий получения доходов, а также от того, относятся ли они к дохо-

дам от обычных видов деятельности или прочим доходам. 

Согласно п. II ПБУ 4/99 доходы, составляющие 5% и более от 

общей суммы доходов предприятия считаются существенными и отче-

те отражают отдельной строкой. Отдельной строкой отражают и рас-

ходы относящиеся к ним. 

В Отчете о прибылях и убытках отражают данные как за от-

четный период, так и за соответствующий период предыдущего года. 

В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 все доходы и расходы 

в Отчете о прибылях и убытках подразделяются на две группы: 

- доходы и расходы по обычным видам деятельности (доходы 

от продаж товаров, продукции, работ и услуг); 

- прочие доходы и расходы (операционные доходы и расходы, 
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внереализационные доходы и расходы и чрезвычайные доходы и рас-

ходы (в случаях их возникновения). 

Содержание, источники и порядок формирования Отчета о 

прибылях и убытках (форма №2) определены Положением по бухгал-

терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. 

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и анало-

гичных обязательных платежей) 

По статье «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)» отражается выручка от прода-

жи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением ра-

бот и оказанием услуг, осуществлением хозяйственных операций (по-

ступления, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятель-

ности), являющиеся доходами от обычных видов деятельности, при-

знанные организацией в бухгалтерском учете в соответствии с услови-

ями, определенными в ПБУ 9/99, и в сумме, исчисленной в денежном 

выражении в соответствии с правилами ПБУ 9/99. 

2. В типовой форме строки 011-013 отсутствуют, но их за-

полнение необходимо для выполения требований п. 11 ПБУ 4/99 

По этим строкам указывается выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, в том случае, если этот показатель является 

существенным, и без знания таких сведений заинтересованными поль-

зователями невозможна оценка финансового положения организации 

или финансовых результатов ее деятельности. Вместо заполнения 

строк 011 -013 в форме № 2 вы можете отразить соответствующие 

данные в пояснительной записке (см. также с. 437) 

3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг. 

По статье «Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-

бот, услуг» отражаются учтенные затраты на производство продукции, 

работ, услуг в доле, относящейся к продукции, работам, услугам, про-

данным в отчетном периоде. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, отра-

жают по данной статье покупную стоимость товаров, выручка от про-

дажи которых отражена в данном отчетном периоде. 

Организации, являющиеся профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, отражают по данной статье покупную (учетную) 

стоимость ценных бумаг, выручка от продажи которых отражена в 
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данном отчетом периоде. Если организация использует для учета за-

трат на производство счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 

сумма превышения фактической себестоимости производственной 

продукции, сданных работ и оказанных услуг над их нормативной 

(плановой) себестоимостью включается в статью «Себестоимость про-

данных товаров, продукции, работ, услуг». В случае когда фактическая 

производственная себестоимость ниже нормативной (плановой) себе-

стоимости, сумма данного отклонения уменьшает данные, отражаемые 

по указанной статье. 

4. В типовой форме строки 021- 023 отсутствуют, но их за-

полнение необходимо для выполнения требований п. 11 ПБУ 4/99 

По этим строкам указывается себестоимость товаров, продук-

ции, работ или услуг, указанных соответственно по строкам 

011,012,013. 

Вместо заполнения строк 021 - 023 вы можете отразить соот-

ветствующие данные в пояснительной записке (см. электронную вер-

сию на СD) 

5. Валовая прибыль 

Данные статьи «Валовая прибыль» определяются как разница 

между данными статьи «Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-

зов и аналогичных обязательных платежей)» и данными статьи «Себе-

стоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг».  

6. Коммерческие расходы 

По статье «Коммерческие расходы» отражаются затраты, свя-

занные со сбытом продукции, а также издержки обращения. 

В случае признания организацией в соответствии с установ-

ленным порядком коммерческих расходов полностью в себестоимости 

проданных в отчетном периоде товаров, продукции, работ, услуг в ка-

честве расходов по обычным видам деятельности расходы организа-

ции по сбыту продукции (у организаций, осуществляющих торговую 

деятельность, оказывающих услуги общественного питания - издерж-

ки обращения) отражаются по статье «Коммерческие расходы».  

7. Управленческие расходы 

К управленческим расходам, в частности, относятся: 

 административно-управленческие расходы; 

 расходы на содержание общехозяйственного персонала, не 

связанного с производственным процессом, но связанного с управле-

нием производством; 

 амортизационные отчисления на полное восстановление ос-

новных средств управленческого и общехозяйственного назначения и 
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расходы по ремонту; 

 арендная плата за помещения общехозяйственного назначе-

ния; 

 расходы по оплате информационных, аудиторских и кон-

сультационных услуг; 

 другие аналогичные по назначению расходы. 

8. Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 

По этой строке отражается валовая прибыль (убыток) от 

обычных видов деятельности. При этом сумма убытка отражается со 

знаком «минус» 

II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

9. Проценты к получению 

По статье «Проценты к получению» отражаются прочие дохо-

ды в сумме причитающихся в соответствии с договорами процентов: 

 по облигациям, депозитам; 

 по государственным ценным бумагам и т.п.; 

 за предоставление в пользование денежных средств органи-

зации; 

 за использование кредитной организацией денежных 

средств, находящихся на счете организации в этой кредитной органи-

зации. 

10. Проценты к уплате 

По статье «Проценты к уплате» отражаются прочие расходы в 

сумме причитающихся к уплате в соответствии с договорами процен-

тов по облигациям, акциям, за предоставление организации в пользо-

вание денежных средств (кредитов, займов). 

11. Доходы от участия в других организациях 

По статье «Доходы от участия в других организациях» отра-

жаются доходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций, подлежащие получению по сроку в соответствии с учре-

дительными документами 

12. Прочие доходы 

По статье «Прочие доходы» отражаются доходы, не указанные 

выше, относящиеся в соответствии с установленным порядком к про-

чим доходам.  

13. Прочие расходы 

 По статье «Прочие расходы» отражаются не указанные вы-

ше расходы (см. строку 070), относящиеся в соответствии с установ-

ленным порядком к прочим расходам.  

14. Прибыль (убыток) до налогообложения 

При заполнении этой строки сумма убытка отражается со зна-



 359 

ком «минус» (-). 

Обратите внимание: бухгалтерская прибыль «до налогообло-

жения» не имеет ничего общего с налогооблагаемой прибылью. Соот-

ветственно отсутствует и какая-либо взаимоувязка показателей по 

данной строке формы № 2 с налоговой декларацией 

15. Отложенные налоговые активы 

Отражаются начисленные в отчетном периоде в соответствии 

с п. 14 ПБУ18/02 отложенные налоговые активы. 

16. Отложенные налоговые обязательства 

Отражаются начисленные в отчетном периоде в соответствии 

с п. 15 ПБУ 18/02 отложенные налоговые обязательства. 

17. Текущий налог на прибыль 

Сумма оборотов по кредиту счета 68 в части начисленного 

налога на прибыль минус сумма оборотов по дебету счета 68 в части 

уменьшения налога на прибыль на суммы налоговых обязательств 

(Дебет счета 68 Кредит счета 77) и условных расходов по налогу на 

прибыль (Дебет счета 68 Кредит счета 99) 

18. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) от-

четного периода) 

Чистая прибыль организации за отчетный период или убыток 

формируется исходя из прибыли или убытка от обычной деятельности 

с учетом влияния на результат последствии чрезвычайных обстоятель-

ств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, ава-

рии, национализации и т.п.) в случае их возникновения. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ЛОКАЛЬНОМ И  

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. 

 

Малогусейнов Т.М. – соискатель каф. «ГМУ» ДГУ 

Идрисов Ш.А. – к.э.н., доц. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Республика Дагестан занимает одно из ведущих мест среди 

производителей виноградовинодельческих регионов. С середины 80-х 

гг. прошлого столетия в агропромышленном комплексе происходят 

глубокие социально-экономические преобразования. В рыночной эко-

номике уже не доминирует понятие государственная собственность, но 

и преобладание многоукладной экономики – не показатель эффектив-

ного и развитого рынка. Ныне, именно это и наблюдается в России с 

преобладанием количества частных СХП, КФХ, смешанные формы 

хозяйств. Явно затягивается этот переходный период со своей много-
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укладностью, хотя эксперты, мировые банки, а также зарубежные и 

отечественные институты исследования демократии и рынка поспе-

шили известить миру, что рынок в России состоялся. Состоялся по 

факту установления рыночных институтов, но они ещё далеки от со-

вершенства. Ожидается продолжение формирования качественно но-

вого механизма функционирования экономики в рамках цивилизован-

ной рыночной экономической системы. 

Современный этап развития АПК характеризуется нерегули-

руемостью как прежде до середины 80-х гг., а также просчетами и не 

достижением ещё уровня производства 1991 года по многим сель-

хозпродуктам и в частности по винограду. Если в 2007-2008 гг. произ-

водство некоторой части сельхозпродукции ещё подтягивается до ба-

зовой 1991 года, а некоторые продукты и превзошли, то переработка и 

инфраструктурные составляющие системы АПК далеки в относитель-

ных и абсолютных показателях.  

Агропромышленный комплекс региона в целом сохраняет це-

лостную систему и в то же время имеет открытый характер, также 

накладывает отпечаток на систему пропорций производства и потреб-

ления продовольственных ресурсов. Они отражают связи и зависимо-

сти, существующие как внутри региона, так и за его пределами. Меж-

отраслевые связи, возникающие в экономике региона, характеризуют 

не только проблемы продовольственного обеспечения региона, но рас-

пространяются они и на отношения между отдельными производства-

ми, которые играют важную роль в решении социально-

экономических задач.  

Некоторые и не вполне адекватные решения министерств и 

ведомств по отношению виноградовинодельческого подкомплекса 

АПК привели к одностороннему решению задач развития указанного 

комплекса в угоду перерабатывающих центров в ущерб виноградар-

ских хозяйств. Так, укрепили свои позиции предприятия переработки 

винограда и виноматериалов, сосредоточенны в Дербенте, Махачкале 

и Кизляре, а винзаводы самих производителей винограда простаивают 

уже 15-20 лет. Экономическое состояние сельхоз предприятий оста-

лись с проблемами постоянного дефицита оборотных средств, а пол-

ная или частичная зависимость от фьючерсных сделок под будущий 

урожай винограда поставило их в зависимость от сферы переработки. 

Инерционность и сохранение указанных проблем во многом зависят и 

от субъективных факторов – болезни российского бизнеса руководи-

телей, которые не случайно «путают личный карман от государствен-

ного или корпоративного». Всё это и многое другое не способствуют 

запуску на местах свои виноградно-перерабатывающие заводы и при-
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обретению современной техники, технологии обработки виноматериа-

ла. Как следствие такой экономической ситуации в виноградовино-

дельческом подкомплексе, это: потери прибылей на этапах переработ-

ки виноматериалов, недопоступления налогов в районный бюджет, 

рост сельской безработицы и другие социальные и латентные пробле-

мы. 

Говоря о предпосылках и некоторых закономерностях, следует 

подчеркнуть, что виноградовинодельческий подкомплекс АПК не яв-

ляется стихийным образованием, этому предшествовала специализа-

ция самого сельскохозяйственного производства, что имеет место об-

щих тенденций и закономерностей в любых специализированных и 

неспециализированных на одном продукте АПК. Конкретные формы 

этого процесса постоянно меняются или совершенствуются  по мере 

развития производительных сил и форм организации производства. 

Способствуя развитию и упрочению межхозяйственных связей про-

мышленности и земледелия, агропромышленная интеграция играет 

активную роль ускорителя научно-технического и социально-

экономического прогресса сельского хозяйства по пути его превраще-

ния в производство индустриального типа. Индустриально-аграрное 

производство отличается не только высоким уровнем технической 

оснащенности, но и соответствующими организационно-

экономическими формами, в частности развитой специализацией и 

другими устойчивыми межхозяйственными и межотраслевыми связя-

ми. Содержанием этих явлений является обмен видами деятельности и 

продуктами. На протяжении более 45 лет наблюдаются указанные 

устойчивые связи и результатом их являются различные организаци-

онно-экономические и организационно-правовые формы их существо-

вания. Об этом ещё в начале 70-х годов чётко указывали отечествен-

ные специалисты: «Тенденция процесса соединения сельскохозяй-

ственного производства с промышленным определяется динамически-

ми закономерностями его развития от низших ступеней – установле-

ния элементарных хозяйственных связей (на основе договорных кон-

трактаций) – до полного органического синтеза указанных отраслей».
36

 

Общественное разделение труда является основной причиной 

интеграции между сельским хозяйством и промышленностью. Это же 

общественное разделение труда является следствием экономического 

развития производительных сил. Разделение труда рассматривалось К. 

Марксом как «сосуществование различных видов труда, представлен-

                                                 
36 Тарасов А.Ф., Овчинников В.Н., Колесов Н.Д. Агропромышленный ком-

плекс. – М., 1973, с. 33. 
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ное в различных видах продуктов…»
37

, как совокупность всех особен-

ных видов производительной деятельности и, следовательно, общее 

состояние общественного труда, рассматриваемое с его вещественной 

стороны в качестве труда, производящего потребительные стоимо-

сти.
38

 С отделением промышленности от земледелия преобладающей 

формой их взаимодействия становится товарный обмен, что «превра-

щает и само земледелие в промышленность, то есть в отрасль хозяй-

ства, производящие товары».
39

  Если растениеводство ещё сохраняет 

свое родовое и специфически земледельческое, то птицеводство и ча-

стично животноводство уже может претендовать на статус промыш-

ленного в своем характере производства (автоматизация работы ферм, 

переработка) с минимальным вовлечение труда.   

Промышленность становится необходимым внешним услови-

ем воспроизводства сельского хозяйства, но в то же время, с другой 

стороны, кроме промышленности, всё более существенную роль игра-

ет и производственная инфраструктура, которая призвана поддержи-

вать нормальные условия протекания производственных процессов в 

отраслях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Эти усиливающиеся межотраслевые экономические взаимоотношения 

сельского хозяйства с промышленностью и другими отраслями эконо-

мики характеризуются как проявление концентрации производства 

через интеграцию. Эти процессы можно обобщить и под понятием 

«комбинирование общественной деятельности», которое приводится 

под эгидой объединения сил отдельных видов труда и производства. 

Как форма общественного разделения труда комбинирование основано 

на техническом соединении различных производств в целях получения 

конечного продукта путем сочетания последовательных стадий обра-

ботки сырья и его комплексного исследования. Агропромышленные 

формирования являются  специфической формой комбинирования, 

соединения производства различных отраслей с обособленными тех-

ническими процессами, но органически связанных в технико-

экономические отношения на основе оптимальной концентрации про-

изводства и сочетании на этой основе последовательных стадий обра-

ботки сельскохозяйственного сырья. 

В начале, это комбинирование ведет к новым агропромыш-

ленным формированиям через процесс межхозяйственной кооперации 

как простой формы обобществления, затем и специфической формы 

обобществления – интеграции. 

                                                 
37 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.26, ч. III, с. 278. 
38 Там же. Т. 13. С. 38 
39 Ленин В.И. Полн. собр. соч. т.3, с. 22. 
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В ходе межхозяйственной кооперации происходит сосредото-

чение сил и средств кооперирующихся на решение единой целим фор-

мирования, где высшей формой могут быть межхозяйственные пред-

приятия и производственные объединения.  

В литературе межхозяйственная кооперация определяется как 

«форма сотрудничества экономически и юридически самостоятельных 

предприятий, основанная на кооперации их деятельности или на сов-

местной их организации производства, создания служб в целях дости-

жения более высокой производительности труда на базе оптимальной 

концентрации и специализации производства, а также реализации до-

стижений научно-технического прогресса».
40

  

Углубление межхозяйственных связей с широким внедрением 

индустриальных технологий делает более устойчивыми связи сельско-

го хозяйства с другими отраслями народного хозяйства. Речь идет  не 

просто о количественном совпадении потребности в ресурсах про-

мышленного происхождения и их удовлетворения, но и о создании 

качественно нового порядка интеграционных связей, способствующих 

росту уровня общественного производства и труда. 

Агропромышленная интеграция в отличие от межхозяйствен-

ной кооперации – это проявление более глубоких взаимосвязей коопе-

рирующихся предприятий, это процесс всё более тесного сближения и 

объединения отраслей, видов деятельности и предприятий, связанных 

с производством и реализацией продукции растениеводства и живот-

новодства. Мотивы интеграции могут быть самыми разными, но пер-

воначально они проявляются как горизонтальные связи между пред-

приятиями одной отрасли. 

Другой вид - это вертикальная интеграция, которая означает 

развитие межотраслевых связей – условие создание межотраслевых 

комплексов. Межотраслевые связи могут отличаться по уровню и ха-

рактеру, но непременным условием является то, что кооперируются 

предприятия различных отраслей, технологически и организационно 

связанные между собой, в данном случае промышленности и сельско-

го хозяйства. Эти кооперационные связи интегрируемых единиц 

«…находят свое отражение в таких терминах, как комплекс, объеди-

нение, комбинат, агропромышленный союз и др. Они различаются по 

уровням кооперирования (АПК региона, республики, района и т.д.) и 

направлениям развития применительно к специализированным зонам 

и связанных с ним технологически и экономически других отраслей 

                                                 
40 Теоретические основы межхозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции. /Авторы: Джагангиров А.Д., Макеенко М.М., Оглоблин Е.С., Дол-

гошей Г.А./ - М.: Колос, с. 30. 
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(виноградно-винодельческий, плодоовощеконсервный, молочный, 

мясной и т.д.)»
41

.  

Итак, определяя подобные кооперационные и интеграционные 

связи как усиление межотраслевых связей, создание межотраслевых 

комплексов, считаем, что это приводит к изменению связей соответ-

ственно создаваемых материальных, организационных и экономиче-

ских основ. Данные основы в организационных формах агропромыш-

ленной интеграции принимают следующие системы отношения: 

 производственно-технические отношения; 

 организационные отношения; 

 социально-экономические отношения. 

В основе производственно-технических отношений лежит 

определенная дифференциация и сочетание функций выполняемых 

средствами производства, они носят безусловно объективный харак-

тер. 

А организационные отношения, которые не относятся ни к 

производительным силам, ни к производственным отношениям явля-

ются в силу своего возникновения продуктом «сознательной деятель-

ности людей, то есть является результатом познания и отражения в 

общественном сознании объективных связей и законов производи-

тельных сил и производственных отношений».
42

  

Социально-экономические же отношения выступают как ре-

зультат всех систем отношений, складывающиеся в ходе развития ин-

теграционных процессов. Социально-экономические отношения ха-

рактеризуют, наконец, условия присвоения результатов производства. 

Итак, процессы интеграции, синтеза, кооперации и синергии
43

 

являются условиями появления агропромышленного предприятия. Од-

нако сами эти предприятия себя своё содержание проявляют в опреде-

ленных формах под терминами «комплекс», «объединение», «комби-

нат» и другие. В период рассвета агропромышленной интеграции – в 

начале - середине 80-х годов XX-го века наиболее соответствующими  

формами агропромышленной интеграции, например, на локальном 

                                                 
41 Казиханов А.М. Повышение экономической эффективности функциониро-

вания виноградно-винодельческого подкомплекса. - Махачкала, 1997,  С. 92.  
42 Пешехонов В.А. Роль государства в экономическом развитии колхозов. – Л.: 

ЛГУ, 1980, с. 39. 
43 Синергия  - (от греческого sinerjeo - содружество, сотрудничество) - свой-

ства и возможности отдельных элементов организации действовать и стре-

миться к цели, взаимодополняя, взаимоподдерживая и взаимовлияя. Синергия 

способствует стратегическому преимуществу организации. Оно возникает при 

соединении двух или большего числа предприятий в одно. 
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уровне были: в СССР – агропромышленные объединения и агропро-

мышленные комбинаты; в Болгарии – агропромышленные комплексы 

и объединения аграрно-промышленного типа; в Венгрии – индустри-

альные производственные системы и аграрные объединения; в ГДР – 

кооперативные союзы, объединяющие сельскохозяйственные и пере-

рабатывающие предприятия; В Польше, Чехословакии, Югославии и 

Румынии преобладали агропромышленные комбинаты. Что же мы вы-

несли из опыта 20-30 летней давности? 

Любые существовавшие и современные организационные 

формы агропромышленной интеграции различаются по степени юри-

дической и хозяйственной самостоятельностью партнеров, но в них 

всегда заложен основополагающий принцип единства в рамках опре-

деленных территорий. Это, прежде всего, способствует созданию 

условий, позволяющих в каждом сельскохозяйственном предприятии 

освоить рациональные, отвечающие местным условиям, системы веде-

ния земледелия и животноводства, внедрить наиболее продуктивные 

сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, плоды и группы жи-

вотных, индустриальные технологии, поставить на службу сельскому 

хозяйству весь арсенал достижений науки и передового опыта. Созда-

ются благоприятные условия для развития интеграционных процессов 

вширь и вглубь.  

Всё это свидетельствует о том, что высокие темпы техниче-

ского и технологического обновления сельскохозяйственного произ-

водства на основе внедрения индустриальных технологий настоятель-

но требуют научного обоснования разработки принципиально новых 

организационных форм агропромышленной интеграции на низовом 

звене с учетом многоукладной системы хозяйствующих субъектов на 

современном этапе отечественной рыночной экономической системы. 

Здесь необходим не только адекватный маркетинго-ориентированный 

стратегический менеджмент, но и сами организационно-

экономические формы предприятия, которые привержены и в состоя-

нии принять такое управление. Сами формы организации могут назы-

ваться и традиционно, как мы уже отмечали выше (агропромышлен-

ные объединения, агрокомбинаты, кооперативные союзы и т.п.), но в  

них должны присутствовать такие принципы их существования, кото-

рые позволили бы на основе дальнейшего углубления специализации, 

роста концентрации обеспечивать высокоинтенсивное использование 

биоклиматического потенциала, материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов, значительно сократить сроки и повысить окупаемость 

возрастающих капитальных вложений в сельское хозяйство и другие 

отрасли АПК.  
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В отечественной практике формы кооперации и интеграции в 

системе АПК возникали на уровне региона (межрайонные на основе 

специализированных сельхозпредприятий, например, виноградно-

винодельческий), республики, района, одного и более населенных 

пунктов синергически и кооперационно взаимосвязанных между собой 

по выпуску одной или нескольких продуктов из первоначального, 

например, растениеводческого продукта. 

Классифицируя локальные интеграционные формирования 

АПК следует отметить, что они имеют определенные различия по сте-

пени юридической и хозяйственной самостоятельностью партнеров, 

где всегда заложен основополагающий принцип единства в рамках 

определенных территорий. Поэтому классификация определяет сле-

дующие признаки, это: 

 по принадлежности к вертикальному блоку АПК страны – 

по этому признаку образуются отдельные агропромышленные форми-

рования по производству и переработке отдельных видов сельскохо-

зяйственной продукции; 

 по охвату подотраслей и видов деятельности в вертикаль-

ном блоке – по этому признаку создаются агропромышленные объеди-

нения, научно-производственные формирования (иногда в составе с 

учхозами при под эгидой НИИ или вузовского центра); 

 по степени зрелости – по этому признаку создаются форми-

рования по принципу кооперативных связей и по принципу органиче-

ского (синергического) слияния; 

 по организационным формам управления – по этому при-

знаку, непосредственно связанному с предыдущим, создаются форми-

рования, при которых одно из предприятий кооперации становится 

ведущим и берет на себя функцию общего руководства. Предприятия 

сливаются в одну организационную единицу с единым оперативно-

стратегическим центром (руководством). В своё время по этому прин-

ципу создавались агропромышленные предприятия типа сельхозпред-

приятие-завод (например, винсовхоз) и производственные агропро-

мышленные объединения разного типа; 

 по степени самостоятельности участников  в производ-

ственном объединении – по этому признаку создаются объединения, в 

которых: 

- предприятия участвуют некоторыми видами деятельности; 

- предприятия целиком вступают в объединения, сохраняя от-

носительную экономическую и юридическую самостоятельность; 



 367 

- предприятия передают часть своих экономических и юриди-

ческих функций общему руководству объединения, то есть имеет 

ограниченную самостоятельность; 

- часть предприятий сохраняют экономическую и юридиче-

скую самостоятельность, существую наряду с юридически самостоя-

тельными подразделениями объединения, холдинга; 

- объединения являются юридическим лицом с подразделени-

ями, находящимися в составе акционерной компании. 

На ранних этапах наибольшее значение имеет горизонтальная 

кооперация. Однако вместе с возрастанием концентрации специализа-

ции производства все большую роль начинают играть вертикальные 

связи.  

Особое значение имеет развитие вертикальной кооперации 

между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. 

Организационной формой такой кооперации может быть создание 

корпораций (фирм, компаний и т.д.), занимающихся закупкой, матери-

ально-техническим снабжением и реализацией продукции на соб-

ственных оптовых рынках и розничной торговли. 

Профессор Казиханов А.M. указывает, что «В виноградно-

винодельческом подкомплексе эффективными (в дополнение к суще-

ствующим) могут быть следующие формы кооперации:  

1) по собственному комплексному использованию техники, 

главным образом, на уборке винограда, переработки отходов, при ухо-

де за виноградниками, которые будут заниматься также вопросами 

механизации работ в рамках кооперативного объединения. Она может 

осуществляться на основе объединения всей техники, являющейся 

собственностью предприятий-членов, для выполнения отдельных ра-

бот. Предполагается приобретение техники за собственные средства 

членов и создание собственной ремонтной базы. С созданием такой 

кооперации не возникает новый юридический субъект и только после 

выполнения работ осуществляются расчеты;  

2) специализированные кооперационные объединения. С раз-

витием специализации и концентрации сельскохозяйственного произ-

водства и образованием специализированных хозяйств возрастает по-

требность в координации деятельности отдельных производственных 

единиц, входящих в единый воспроизводственный процесс. Долго-

срочные договоры между специализированными хозяйствами и объ-

единениями, с одной стороны, и структурой, занимающейся всей мар-
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кетинговой деятельностью, организацией хранения и сбыта продукции 

с другой является основой развития вертикальных связей».
44 

 

Анализ развития вертикальной интеграции в других странах и 

регионах (Болгария, Румыния, Чехословакия, Молдавия, Ставрополь-

ский край, Краснодарский край и др.), касающийся развития форм вер-

тикальной интеграции показывает, что наиболее эффективными пред-

ставляются такие его формы, которые соответствуют специфике от-

раслей в соответствующем регионе. Нельзя соглашаться с утвержде-

нием о том, что вертикальная интеграция эффективна лишь в тех слу-

чаях, когда производительные силы достигли высокой ступени разви-

тия. Бесспорно, что высокий уровень развития производительных сил 

создает особо благоприятные условия для организации объединения, 

но это не исключительное требование. Отставание развития произво-

дительных сил можно быстрее ликвидировать развитие вертикальной 

интеграции.  

Предприятия в рамках вертикальной интеграции имеют рав-

ные права, они осуществляют все работы, связанные с производством 

и хранением продукции. При полном сохранении равноправия всех 

партнеров, возрастает значение маркетинговой службы. Высшее руко-

водство становится приверженным к маркетинго-ориентированному 

менеджменту. Без сомнения такое объединение должно оказывать 

большое влияние на количественные и качественные показатели 

участников такого единения. При этом в его задачу входит координа-

ция заключения договоров между партнерами и активное влияние на 

их выполнение по объему, ассортименту, качеству и времени поставки 

продукции. Как правило, они должны носить специализированный 

характер, например, кооперативное объединение "Виноград и вино", 

Мясо и мясопродукты", "Плоды, овощи, консервы" и т.д., то есть, про-

изводственные единицы агропромышленного предприятия, типа агро-

комбинаты, агрофирмы, агропромышленные объединения, агросоюзы 

и др. Последние и будут заниматься в основном производством, а во-

просы обеспечения материально-техническими ресурсами, необходи-

мые для обеспечения нормального технологического процесса, возь-

мет на себя кооперационное объединение. 

За десятилетия скопился огромный отечественный и зарубеж-

ный опыт создание специализированных кооперационных объедине-

ний с горизонтальными и вертикальными интеграционными связями 

сельхозпредприятий, перерабатывающих предприятий, торговли, 

                                                 
44 Казиханов А.М. Повышение экономической эффективности функциониро-

вания виноградно-винодельческого подкомплекса. - Махачкала, 1997,  С. 95. 
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снабжения и других инфраструктурных составляющих. Они в целом 

решают следующие задачи:  

 по разработке структуры, обеспечивающей большую согла-

сованность производства;  

 по определению условий, обеспечивающие оптимальные 

пропорции дополнительных отраслей и связь между ними;  

 по созданию внутреннего механизма, обеспечивающей вза-

имодействие с партнерами, в первую очередь, с сельским хозяйством, 

переработкой, торговлей и службой маркетинга.  

Для успешного развития этих объединений необходимо про-

вести детальное изучение уже имеющегося опыта в области верти-

кальной интеграции  в других регионах и внутри республики и на этой 

основе выработать научные рекомендации по организации специали-

зированных кооперационных объединений. Учитывая многократные 

структурные преобразования в связях сельскохозяйственных, перера-

батывающих и обслуживающих предприятий за последние 15-20 лет 

считаем обоснованным перенимать все рациональные и эффективные 

элементы прошлого. Такие интеграционно-кооперационные формы 

приемлемы с точки зрения качества, количества выпускаемой продук-

ции, а также экономической оптимальностью, а также экологической 

допустимостью.  

Последние 5-6 десятилетий в Республике Дагестан сложились 

относительно оптимальные сочетания специализированных сельскохо-

зяйственных предприятий. А что касается виноградовинодельческого 

подкомплекса, то развитие кооперации прошли двумя путями, с одной 

стороны, по линии горизонтальной интеграции путем создания специ-

ализированных хозяйств, с другой - путем создания вертикальных объ-

единений нового типа. Развитие вертикальных интеграционных связей 

было призвано полному использованию потенциала сельского хозяй-

ства промышленности и торговли. 

На основе интеграционных связей возникли такие формы ко-

оперативной и государственно-кооперативных образований, как АПО. 

Одним из таких объединений был созданный в республике (1989 г.) в 

Каякентском районе государственно-кооперативное АНО "Каякент-

ское" Оно было создано в порядке эксперимента на основе кооперации 

производителей сельскохозяйственной продукции. В основе объеди-

нения была поставлена задача перестройки экономических отношении  

на базе развития арендных кооперативов и развития кооперации хо-

зяйств и других организаций, расположенных в районе. Объединение 

было построено на принципах полного хозрасчета, самофинансирова-

ния и демократизации на основе: выгодности, добровольности, демо-
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кратии экономической ответственности и самоуправляемости. В со-

став объединения вошли все 11 совхозов пять перерабатывающих 

предприятий, предприятия обслуживающие сельское хозяйство на 

районном уровне, строительные, заготовительные, снабженческие, 

контрольные и инспекционные службы (семенная, зашиты растений, 

ветеринарная и т.д.). 

Согласно положению объединение является многопрофильной 

структурой
45

 и являлась попыткой укрупнения производства и с разви-

тием в рамках объединения арендных отношений и кооперативов раз-

личной направленности для эффективного выполнения функций АПК 

на районом уровне. Этому призвано способствовать и Министерство 

сельского хозяйства республики, где отмечается оно: содействует 

формированию в агропромышленном комплексе рыночных отноше-

ний, развитию предпринимательства, кооперации, агропромышленной 

интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.
46

 

Однако наступающей элементы рыночного механизма шли в 

противоречие с сохраняющейся системой административно-командной 

экономики, и как результат этого АПО просуществовала не долго, и 

могла реализовать лишь преимущества концентрации производства, 

чтобы в условиях рыночных отношений далеко недостаточно. 

Проблема роста и стабилизации производства в условиях пе-

реходе к рыночным отношениям становится одной из важных. При 

этом возможности трудовых коллектив как главных субъектов могут 

лучше использоваться, если использовать механизм кооперации Его 

использование обеспечивает более высокий рост производительности 

труда. Поэтому, считаем, что приостановленные и даже свернутые в 

конце 90-х годов интеграционные процессы должны быть возобновле-

ны и кардинально решены в кратчайшие сроки.  

 

                                                 
45 Государственно-кооперативное АПО «Каякентское». Даг.АССР. Норматив-

ные материалы по организации и управлению, РУНИИцентра. Росагропром-

ноит, 1989 г. С. 16.  
46 Положение о Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан. 

П.6.2. Утверждено постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 

мая 2006 г. N 89 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: СОСТОЯНИЕ И 

РАЗВИТИЕ. 

 

Маматгереев М. – ст. 3 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

Малый бизнес утвердился как основа экономики Республики 

Дагестан, закрепив за собою выполнение как социальных, так и хозяй-

ственных функций. В развитии экономики республики предпринима-

тельству отведена значительная роль. 

Согласно Федеральному закону "О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации" установлены новые 

критерии отнесения хозяйственных субъектов к субъектам малого 

предпринимательства и вводящего новые понятия "среднее предприя-

тие" (от 101 до 250 работников), малые (до 100 работников), в т.ч. 

"микропредприятие"(до 15 работников), что вовлекло за собой изме-

нение программ статистического наблюдения за ними. 

Согласно информации Дагстата статистическому наблюдению 

в 2008 году в республике подлежали 1060 малых предприятий и около 

3 тысяч микропредприятий. 

По состоянию на 01.01.09г. количество действующих малых 

предприятий, в т.ч. микропредприятий в республике составило 3755 

единиц, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года 

на 75 единиц. Среднесписочная численность работников на малых 

предприятиях (без внешних совместителей) за 2008 год составил 54,7 

тыс. человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 

года на 397 человек. В республике зарегистрировано около 70 тысяч 

индивидуальных предпринимателей. Наибольшая часть индивидуаль-

ных предпринимателей занята в розничной и оптовой торговле и в 

сфере оказания транспортных услуг. За 2008 год оборот малых пред-

приятий по предварительным данным составил 76983,3 млн.рублей 

или 101,5% к аналогичному периоду 2007 года. 

В целях создания благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства Дагпредпринимательством разрабо-

тана и Правительством Республики Дагестан утверждена вся необхо-

димая нормативная и правовая база: приняты законы Республики Да-

гестан от 24 июля 2007 года "О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Республике Дагестан", от 31 мая 2007 года №20 "Об 

организации розничных рынков в Республике Дагестан. В Правитель-

стве Республики Дагестан находится на рассмотрении проект поста-
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новления Правительства РД "Об утверждении Перечня видов ремес-

ленной деятельности в Республике Дагестан". 

Народным Собранием РД принят закон Республики Дагестан 

от 3 февраля 2009 года № 6 "О применении упрощенной системы 

налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе 

патента в Республике Дагестан". Проект закона Республики Дагестан о 

снижении налоговой ставки для субъектов малого и среднего пред-

принимательства, применяющем упрощенную систему налогообложе-

ния, с 15 до 10%, подготовлен Дагпредпринимательством и находится 

на рассмотрении в Правительстве Республики Дагестан. Дагпредпри-

нимательством разработаны и направлены в адрес муниципальных 

образований Рекомендации по реализации мер по развитию малого и 

среднего предпринимательства, Методические рекомендации по раз-

работке муниципальных программ развития малого и среднего пред-

принимательства. При разработке программ администрациям оказыва-

ется консультационная помощь. 

В 39 районах и 7 городах республики созданы общественные 

Советы предпринимателей при главах администраций.  

В Республиканской целевой программе развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2009-2011 

годы учтены следующие вопросы: формирование перечней имущества 

для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства; 

создание на основе софинансирования сети региональных и муници-

пальных бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков; 

формирование региональных гарантийных фондов (фондов поручи-

тельств) по обязательствам субъектов малого предпринимательства, 

региональных и муниципальных фондов микрофинансирования, реги-

ональных венчурных фондов и фондов прямых инвестиций в малые 

компании; грантовую поддержку начинающих предпринимателей. 

В соответствии с постановлением Правительства РД от 14 ап-

реля 2006 года № 54 "Об организации Республиканского бизнес-

инкубатора" в г. Махачкале, пос. Турали создан на средства республи-

канского и федерального бюджетов первый в республике бизнес-

инкубатор, ведется работа по созданию второго - в г. Махачкале по ул. 

Гагарина, 120.  

В 11 городах и районах республики образованы информаци-

онно-аналитические центры, куда предприниматели обращаются по 

различным вопросам ведения бизнеса.  

На финансовую поддержку малого предпринимательства в 

2007 году из республиканского бюджета выделено 27,43 млн.руб., в 

т.ч. бюджетные кредиты на возвратной конкурсной основе на финан-
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сирование 53 проектов субъектов малого предпринимательства на 

сумму 22,33 млн.руб. и на безвозвратной основе на поддержку и раз-

витие малого предпринимательства - 5,1 млн.руб. В 2008 году в рес-

публиканском бюджете РД на поддержку предпринимательства были 

предусмотрены средства в сумме 11 млн.рублей, из них 6,9 млн.рублей 

на безвозвратной основе на реализацию программных мероприятий. 

В последние годы появилась возможность привлечения 

средств из федерального бюджета на конкурсной основе на софинан-

сирование мероприятий по поддержке и развитию малого предприни-

мательства. Так, на создание в республике бизнес-инкубатора из феде-

рального бюджета выделено в 2006 г. - 9,3 млн. руб., в 2007 г. - 17 

млн.руб. 

В 2008 году республикой в очередной раз принято участие в 

конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета на разви-

тие малого и среднего предпринимательства, в результате чего Кон-

курсной комиссии принято решение о выделении Республике Дагестан 

субсидий в сумме 32,2 млн.рублей для выполнения мероприятий: обу-

чение, повышение квалификации, содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в продвижении продукции на регио-

нальные и международные рынки в условиях вступления в ВТО, со-

здание фонда микрофинансирования, создание фонда содействия кре-

дитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Так 

как субсидии выделяются только после документального подтвержде-

ния республиканской части расходов на реализацию мероприятий, 

данные средства из федерального бюджета на сегодняшний день не 

выделены. 

Из Резервного Фонда Президента Республики Дагестан на со-

здание бизнес-инкубатора в 2007 г. выделено 10 млн.руб. 

В 2009 году на выполнение мероприятий программы преду-

смотрено в республиканском бюджете РД 116,0 млн. рублей, что в 6 

раз больше, чем в 2008 году. Все виды поддержки, предусмотренные 

федеральным законом, включены в программные мероприятия: финан-

совая, информационная, образовательная и т.д. В результате мер, при-

нятых органами государственной власти Республики Дагестан, право-

охранительными, налоговыми органами по легализации деятельности 

субъектов малого предпринимательства и уплате ими налоговых пла-

тежей, выросли также и налоговые поступления от предпринимателей 

и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере малого бизне-

са: 2005 год- 501 млн. рублей, 2006 год- 670 млн.рублей, 2007 год- 

1135 млн.рублей. Доля налоговых поступлений по малому бизнесу в 

общем объеме налоговых платежей консолидированного бюджета РД 
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составляет: в 2005г.- 7,3%, 2006г.- 9%, 2007г.- 14,9%. 

По данным Управления Федеральной налоговой службы Рос-

сии по РД субъектами малого предпринимательства с учетом кре-

стьянских фермерских хозяйств в бюджеты всех уровней за I полуго-

дие 2008 года было уплачено налогов в сумме 836,7 млн. рублей. 

На сегодняшний день в республике сформировалась опреде-

ленная инфраструктура по поддержке малого предпринимательства: 

Дагестанский республиканский центр развития малого предпринима-

тельства, Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств и сельских 

кооперативов Дагестана, торгово-промышленная палата РД, Неком-

мерческое партнерство "Махачкалинское агентство поддержки пред-

принимательства", ООО "Каспий-Стабус" (оказание бухгалтерских 

услуг), Межрегиональный маркетинговый центр "Дагестан-Москва", 

Рекламный центр "Олимп", Некоммерческое партнерство "Легат" (ока-

зание правовых услуг), Кадровый центр "Рекрут", Оценочный центр 

"Алгоритм", Центр коммерческой недвижимости "Денеб", ГУ "Рес-

публиканский молодежный бизнес-инкубатор "Дагестан". Начал свою 

работу Республиканский бизнес-инкубатор "Турали". 

В соответствии с Программой развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Дагестан ежегодно проводятся 

конкурсы на звание лучшего предпринимателя. Комитетом Правитель-

ства Республики Дагестан по поддержке и развитию малого предпри-

нимательства и потребительского рынка разработано и утверждено 

положение о проведении конкурса. В 2009 году объявлен конкурс на: 

"Лучший предприниматель Республики Дагестан", "Лучший объект 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства". 

В помощь предпринимателям ежегодно издаются информационные 

брошюры, в том числе: "Спутник предпринимателя", "К вам пришла 

проверка", "Сборник нормативно-правовых актов РФ и РД, регламен-

тирующих деятельность субъектов малого предпринимательства", га-

зета "Бизнес Дагестана", а также ряд пособий для предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в сфере потребительского рынка, 

в том числе на розничных рынках, на предприятиях бытового обслу-

живания, в торговле. Подготовлено к печати методическое пособие 

"Трудовые отношения в сфере малого предпринимательства". 

При Президенте Республики Дагестан образован Совет по раз-

витию малого и среднего предпринимательства. При Прокуратуре 

Республики Дагестан создан Общественный совет по защите малого и 

среднего бизнеса. Учитывая низкий уровень квалификации персонала, 

занятого в сфере малого бизнеса, в рамках программных мероприятий 

проводится обучение предпринимателей. Комитет сотрудничает с Да-
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гестанским госуниверситетом, Дагестанским государственным техни-

ческим университетом, Дагестанским государственным педагогиче-

ским университетом, Учебно-производственным комбинатом. В этих 

целях в 2008 году принято постановление Правительства РД от 18 де-

кабря 2008 года № 422 "об утверждении Порядка оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в области подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров". Даны объявления о наборе учащихся в 

средствах массовой информации, в муниципальные образования 

направлены письма о необходимости проведения совместно с Совета-

ми предпринимателей при администрации разъяснительной работы с 

предпринимателями, в межрайонные налоговые инспекции направле-

ны письма с приложением объявлений о наборе учащихся с просьбой 

разместить на информационном стенде. 

Многие начинающие предприниматели сегодня не имеют воз-

можности представить свою продукцию самостоятельно на россий-

ском рынке, в связи с этим республика содействует им в этом, привле-

кая к участию в ярмарках, выставках, в том числе проводимых и за 

пределами республики.  

В мае 2008 года в г. Москве прошел Всероссийский форум 

"Малый и средний бизнес - основа социально-экономического разви-

тия России в XXI веке". 

В рамках Форума во Всероссийском Выставочном центре г. 

Москвы прошли "Дни малого и среднего бизнеса России - 2008", где 

приняли участие представители малого бизнеса Дагестана: ООО "Чир-

катинская", ООО "Новопак", Кондитерское предприятие "Радуга-М", 

Кубачинская художественная фабрика, ООО "Исток-М", ОАО "Унцу-

кульская художественная фабрика", Дизайнерская студия Гасановой 

Мунажат и ООО "Марина". 

Во второй половине декабря 2008 года Комитетом Правитель-

ства Республики Дагестан по поддержке и развитию малого предпри-

нимательства и потребительского рынка был проведен съезд предпри-

нимателей Дагестана, где были рассмотрены такие проблемы, как 

снижение налоговых ставок, увеличение финансовой поддержки пред-

принимателей из республиканского бюджета и др. 

В процессе создания и активной деятельности субъект малого 

предпринимательства сталкивается с многочисленными процедурами, 

вводимыми федеральными, региональными и муниципальными орга-

нами, которые требуют значительного времени и ресурса. К ним отно-

сятся регистрация, ликвидация, лицензирование, сертификация, 
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оформление арендных отношений и другие согласовательные проце-

дуры. Постоянно возникает вопрос о многочисленных проверках 

предпринимательской деятельности, как государственными контроли-

рующими органами, так и общественными организациями по защите 

прав потребителей. Серьезные проблемы испытывают субъекты мало-

го предпринимательства в республике имущественной поддержки: 

отсутствие доступа к информации о наличии государственного и му-

ниципального имущества, сдаваемого в аренду, подлежащего продаже 

(приватизации); длительность и сложность процедуры оформления и 

регистрации субъектами МП сделок по использованию имущества; 

высокая стоимость сделок по аренде и продаже имущества; отсутствие 

долгосрочных и стабильных условий аренды. Большой проблемой 

остается недоступность финансовых ресурсов, у большинства пред-

принимателей отсутствует надлежаще оформленная залоговая база.  

Для дальнейшего развития малого предпринимательства необ-

ходимо осуществить мероприятия, направленные на: совершенствова-

ние нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность малого 

предпринимательства; устранение избыточных административных 

барьеров; развитие инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства в городах и районах республики; обеспечение доступности 

финансовых ресурсов; информационное обеспечение по широкому 

спектру предпринимательской деятельности; подготовку высококва-

лифицированных кадров для сферы малого предпринимательства; раз-

витие малого предпринимательства в инновационной и производ-

ственной сферах; содействие продвижению продукции малых пред-

приятий на региональный и межрегиональный рынок; создание усло-

вий для реализации зарубежных программ развития предприниматель-

ства и активизации международного сотрудничества в области под-

держки малого предпринимательства; совершенствование учета и ста-

тистической информации о деятельности малого предприниматель-

ства; освещение проблем малого предпринимательства в средствах 

массовой информации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКЕ ВИНОГРАДА. 

 

Мусаев Т.И. - к.э.н., доц., зав. каф. «Налоги и налогообложение»  

филиала ДГУ в г. Дербенте. 

Формирование рыночных отношений в сфере  производства и 

переработки винограда весьма длительный и сложный процесс, преду-

сматривающий поэтапное развитие системы сбыта виноградной про-
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дукции и вина, определяет принципы регулирования единых рынков, 

разрабатывает рыночную стратегию, ценовую политику и ряд других 

важнейших положений, составляющих основу рыночной системы хо-

зяйствования. 

В настоящее время виноградно-винодельческая отрасль Рес-

публики Дагестан находится в состоянии системного кризиса, вызван-

ного структурной деформацией внутриотраслевых технологических и 

экономических связей. Утрачена управляемость функционированием 

отрасли, что привело к резкому сокращению площадей виноградников, 

производства винограда и вина, шампанского и коньяков. 

За последние два десятилетия отрасль испытала 2 сложнейших 

потрясения. Первое - в период проведения в 80-х годах известной ком-

пании по борьбе с пьянством и алкоголизмом, второе- 90-х годах при 

формировании рыночных отношений и особенно в первой половине, 

когда ухудшилась экономическая ситуация в стране. Площадь вино-

градников сократилась в 3,7 раза, производство винограда уменьши-

лась в 4,6 раза, урожайность виноградных насаждений снизилась в 1,6 

раза, выработка виноматериалов - более чем в 4 раза. Резко снизился 

выпуск марочных вин. Имеющиеся производственные мощности по 

переработке винограда используются лишь на треть. Особенно нега-

тивно такое положение сказывается на коньячном производстве (за 

последние 15 лет оно сократилось почти в 2 раза). И проблема эта ста-

новится не только республиканской, но и федеральной, если учесть, 

что на долю коньячного производства Республики Дагестан в целом  

по России приходится более 90%. 

Рост производства винодельческой продукции кроме трудно-

стей с обеспечением сырьевыми и материальными ресурсами сдержи-

вается также из-за неравных условий продвижения на рынок отече-

ственной и импортной продукции. Вся отечественная продукция реа-

лизуется через акцизные склады, подвергаясь дополнительной провер-

ке и маркировке, что требует повышенных  затрат и увеличивает сроки 

продвижения  ее до потребителя. В то же время импортная винодель-

ческая продукция реализуется минуя акцизные склады. 

Несомненно при вхождении экономики нашей отрасли в ры-

ночные отношения виноградо-винодельческая отрасль должна разви-

ваться по ее законам. Ныне виноградники нужны не ради площадей, а 

для обеспечения высококачественным виноградом населения всей 

России и выработки  конкурентоспособных  вин и коньяков с присвое-

нием им названия местности или сорта. 

С 2003 г. положение в виноградарстве несколько стабилизиро-

валось благодаря комплексному подходу к решению проблем отрасли, 
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ежегодному бюджетному финансированию. Уровень рентабельности 

увеличился с 15,4% в 1999г. до 48,0% в 2007 г., урожайность вино-

градников повысилась более чем на 20 центнеров с гектара и составила 

77,2 ц/га, валовой сбор винограда с 54 тыс. тонн в 1994г. вырос до 119 

тыс. тонн. За 2001-2007 г.г. заложено более 11 тыс. га новых виноград-

ников. Создано предприятие по материально-техническому обеспече-

нию работ по закладке, реконструкции и обслуживанию виноградни-

ков, заканчивается строительство двух прививочных комплексов. 

В 2007 году виноградо-винодельческим подкомплексом Рес-

публики Дагестан уплачено налоговых платежей и сборов в бюджеты 

различных уровней около 1,7 млрд руб. , что на 541,4 млн. руб.  боль-

ше, чем в 2006 г.  

Несмотря на принимаемые меры, добиться коренного улучше-

ния положения дел в отрасли не удалось. Между тем одной из основ-

ных задач на сегодняшний день является государственная поддержка 

по целенаправленному решению возникающих в отрасли проблем. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что формирование т 

эффективное функционирование рынка виноградо-винодельческой 

продукции невозможно без активного вмешательства государства, в 

особенности на этапе перехода от одной социально-экономической 

системы к другой, что имело место в Российской Федерации. 

Цель государственного регулирования виноградо-

винодельческого рынка заключается в защите интересов производите-

лей и потребителей винограда и вина. Это означает, что государство, с 

одной стороны, должно способствовать прибыльному ведению вино-

градарского хозяйства путем создания для производителей винограда 

необходимых экономических условий, с другой – поддерживать прин-

цип рыночного ценообразования. 

Изменение рыночной ситуации вызывает необходимость кор-

ректировки приоритетности направлений государственного регулиро-

вания на виноградо-винодельческом рынке, которые можно рассмат-

ривать как в обобщенном, так и в более детализированном плане. Так, 

деятельность государства на этом рынке должна быть направлена на 

поддержание его стабильности и эффективности. В то же время необ-

ходимо иметь ввиду более конкретные направления государственного 

воздействия на виноградо-винодельческий рынок, включающие: 

укрепление материально-технической базы производства и пе-

реработки винограда, стимулирование ее модернизации на основе 

внедрения в производство достижений научно- технического прогрес-

са; 
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развитие производственной и особенно рыночной инфра-

структуры; 

совершенствование межрегионального обмена и внешнеторго-

вой деятельности. 

В связи с расширением прав и обязанностей регионов особого 

внимания заслуживает дифференциация форм и методов регулирова-

ния рынка винограда и вина, осуществляемых федеральными и регио-

нальными органами законодательной и исполнительной власти. По 

нашему мнению регулирование виноградо-винодельческого рынка 

представляет собой единую систему. в которой органы управления 

разных территориальных уровней тесно связаны между собой и нахо-

дятся в постоянном воздействии. В то же время управленческие функ-

ции как на федеральном, так и на региональном уровнях должны иметь   

определенные разграничения. При которых бы не нарушалась систем-

ность и динамичность управления. Обеспечивалась ответственность 

органов управления за реализацию принимаемых конкретных решений 

и осуществления стратегических целей виноградо-винодельческой 

политики. Федеральному уровню в связи с этим должна принадлежать 

определяющая роль в ценовой, финансово- кредитной, налоговой, 

внешнеторговой и антимонопольной политике. 

На региональном уровне указанные задачи должны осуществ-

ляться в условиях разграничения полномочий федерального Центра и 

субъектов Российской Федерации, которые корректируют общую си-

стему регулирования рынка винограда и вина с учетом местных усло-

вий и особенностей и наличия финансовых и материальных ресурсов. 

Система регулирования на региональном уровне должны определяться 

на основе соответствующих решений местных законодательных орга-

нов и не противоречить федеральному законодательству. К числу пер-

воочередных мер экономического и организационного порядка по ре-

гулированию рынка винограда и вина на уровне региона следует отне-

сти;  

всемерное изыскание финансовых и материальных ресурсов 

(через местных бюджет, формирование региональных фондов, привле-

чение средств коммерческих структур и иностранных инвесторов и 

др.) для повышения уровня интенсивности виноградарского хозяйства 

и обеспечения возможностей его расширенного воспроизводства; 

изменение соотношения мер и форм государственной под-

держки сельских товаропроизводителей в направлении расширения 

целевого адресного инвестирования путем сочетаний гибкой системы 

бюджетного финансирования, кредитной и налоговой политики в рам-

ках целевых товарных программ; 
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содействие в создании горизонтально и вертикально интегри-

рованных объединений; 

создание развитой информационной базы рынка виноградо-

винодельческой продукции. 

Наиболее эффективной формой государственной формой гос-

ударственного регулирования рынка винограда и вина являются целе-

вые программы. Они обеспечивают комплексный подход к решению 

множества проблем развития виноградарского хозяйства и рынка ви-

нограда и вина, позволяют привлекать средства более широкого круга 

инвенторов обеспечивать адресность и эффективность вложения 

средств через конкурсный отбор участников программ.  

Целевые программы, используемые для регулирования вино-

града и вина, могут различаться по функциональному назначению 

(общеэкономические, специфические, сопряжение); по временному 

периоду (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, ежегодные); 

по территориальному уровню (межгосударственные, федеральные, 

межрегиональные, региональные). Однако опыт показывает, что до 

последнего времени на рынке винограда и вина страны не сложилась 

система его программно-целевого регулирования. Оно осуществляется 

главным образом мерами, принимаемыми преимущественно в целях 

регулирования агропромышленного производства в целом, носящими 

зачастую противоречивый характер, без научного прогноза возможных 

последствий принимаемых решений. 

В Республике Дагестан принята целевая программа развития 

виноградарства и виноделия до 2010 г. 

Основной целью программы является расширение площадей и 

увеличение продуктивности виноградников и обеспечение на этой ос-

нове роста объемов производства винограда для реализации населе-

нию в свежем виде и обеспечения промышленности сырьем.  

Достижение цели обеспечивается решением следующих ос-

новных задач:  

 создание условий для производства высококачественной 

продукции виноградарства и виноделия;  

 восстановление и дальнейшее расширение площадей вино-

градников, преимущественно за сет зон с благоприятными почвенно-

климатическими условиями;  

 создание современной базы по производству посадочного 

материала винограда, удовлетворяющей спрос, как крупных предприя-

тий, так и частного сектора;  
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 повышение продуктивности виноградников за счет улучше-

ния агротехники их возделывания, внедрения современной технологии 

и использования передового отечественного и зарубежного опыта;  

 поэтапное переоснащение материально-технической базы 

отрасли, основывающегося на закупке необходимого количества со-

временных технологических линий, машин и оборудования для возде-

лывания винограда и его переработки, выпуска продукции, хранения и 

транспортировки;  

 привлечение ведущих отечественных специалистов для ре-

шения фундаментальных научных и прикладных проблем в области 

виноградарства и виноделия;  

 разработка экономических механизмов хозяйствования, 

направленных на обеспечение рентабельности всех звеньев отрасли в 

условиях перехода к развитому рынку.  

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО  

СЕКТОРА РЕГИОНА КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ. 

 

Мусаева Р.Ш. – ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Буйнакске. 

Сегодня уже ни для кого не секрет, что основными причинами 

и результатами инвестиционного кризиса в России является деформи-

рованность структуры экономики, низкий уровень эффективности 

производственно-технологической базы, потеря конкурентоспособно-

сти продукции, обусловившие снижение уровня производства, пере-

росший во всеобщий экономический кризис.  

Одна из основных причин инвестиционного кризиса кроется в 

бессистемности и фрагментарности законодательной базы, что приво-

дит к дополнительным барьерам как для отечественных, так и зару-

бежных инвесторов. Отсутствие должного законодательства приводит 

также к проблемам формирования концепции промышленной полити-

ки. Разработка концепции будет возможна только после проведения 

оценки инвестиционной привлекательности промышленного сектора 

региона.  

Так если посмотреть на реальный сектор экономики, то стано-

вится очевидным, что на сегодняшний день нет ни одного Федераль-

ного Закона, который позволял бы закладывать приоритеты развития 

промышленного производства (так Федеральный Закон «О националь-

ной промышленной политике» до сих пор не принят по причине ряда 
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существенных в нём недостатков). Отсутствие необходимого законо-

дательства пугает инвесторов, поскольку это лишает его конституци-

онных гарантий. Последние два года проходило множество конферен-

ций, посвященных инновациям и инвестициям. Об инновациях гово-

рили абсолютно все: начиная от рядового чиновника и заканчивая пре-

зидентом РФ. Сейчас же в период кризиса главным становится реаль-

ный сектор экономики как основа всей хозяйственной деятельности 

страны. Теперь многие учёные придерживаются мнения, что как толь-

ко классическое промышленное производство начнёт «подниматься», 

то и начнёт развиваться и вся экономика страны, при этом забывая про 

инновации и инвестиции в них.  

Фрагментарность экономической политики приводит к нуле-

вому результату, который мы сами и формируем. Но в нашей стране 

всё-таки есть потенциал для развития, об этом может свидетельство-

вать и индекс инвестиционной уверенности британской компании «A. 

T. Kearney» (отражает мнения лидеров крупнейших транснациональ-

ных корпораций о целесообразности покупки предприятий и создания 

бизнеса в стране) Россия уже на 8 месте среди 60 стран (лидеры – Ки-

тай и США). Это означает, что зарубежные инвесторы хотели бы вкла-

дывать деньги в Россию. Но часто возникает вопрос о выборе объекта 

и даже отрасли для инвестирования. Безусловно, у многих инвесторов 

есть огромный опыт по оценке инвестиционной привлекательности тех 

или иных секторов. Но при этом и само государство должно уметь 

объективно оценивать инвестиционные объекты. Ведь многие из них 

могут обладать стратегической важностью. При этом воля государства 

должна закрепляться в Законе, иначе это просто не будет работать. В 

тоже время реализация промышленной политики будет возможна 

только после проведения оценки инвестиционной привлекательности 

промышленности на всех уровнях (федеральном, региональном и 

местном). При этом оценку нужно производить абсолютно всех под-

секторов, не расставляя надуманных приоритетов, чтобы не допускать 

дисбалансов.  

Без федерального закона закладывающего основы формирова-

ния концепции промышленной политики, не может быть и речи об 

инвестициях во всю промышленную отрасль страны. А для того, что-

бы в государстве сформировать концепцию, необходимо проводить 

исследования как на местном, региональном, федеральном так и меж-

дународном уровне. Подобную оценку необходимо проводить на всех 

уровнях и формировать концепцию, которая будет соблюдаться во все 

времена, в том числе и в период кризиса. В настоящий момент практи-

чески отсутствуют исследования, посвященные аспектам инвестици-
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онной привлекательности отрасли на уровне региона, хотя именно ре-

гион в федеративном государстве занимает самую важную роль как 

промышленной основы всего государства.  

Многие авторы утверждают, что для получения нового им-

пульса российской экономике необходимо лишь значительное – двух-

трёхкратное увеличение объёмов инвестиций. Но данное условие 

представляется лишь достаточным, но не обязательным.  

Дело в том, что начиная с 2002 г. в российской экономике и 

так было задекларировано о значительном притоке капитала. Говорить 

о природе происхождения этого капитала не имеет смысла (это от-

дельная большая тема), поскольку важным является именно его ис-

пользование. Здесь наша экономика оказалась бессильной и не спо-

собной принимать как иностранные так и собственные инвестиции. В 

итоге эффективность использования инвестиционного капитала оказа-

лась низкой, поскольку неоправданно высокие затраты перекрывали 

все оптимистические результаты. В результате выходили только инве-

стиционные проблемы.  

Несмотря на достаточно продолжительную историю становле-

ния рыночной экономики и развития методов оценки инвестиционной 

привлекательности, можно выделить следующие недостатки:  

1. Предмет исследования выделяется не всеми исследователя-

ми.  

2. Не обоснован вопрос выбора авторами показателей исполь-

зуемых в исследовании.  

3. Авторы всех методик единодушны в выборе такого показа-

теля как темп роста объема продукции данной отрасли, финансовое 

состояние предприятий отрасли, но во всем остальном мнения расхо-

дятся, как и при выборе фактора, так и при количественной его оценке.  

4. Неопределенна степень воздействия каждого фактора на ин-

вестиционную привлекательность.  

5. He всегда за интегральным показателем инвестиционной 

привлекательности видны причинно-следственные связи, что не поз-

воляет ответить на вопрос: что делать, чтобы повысить инвестицион-

ную привлекательность.  

6. Все изыскания по оценке инвестиционной привлекательно-

сти отрасли проводились эпизодично, что не позволяет отследить ди-

намику развития отрасли, а также сравнить рейтинги между собой.  

7. При оценке инвестиционной привлекательности не учиты-

вается, для какой категории инвесторов определяют целесообразность 

инвестиций. Инвестор бывает разный и преследует различные цели.  
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8. Слишком большая агрегированность показателей, обобщен-

ных в рейтингах не отвечает конкретным целям инвесторов и ориенти-

рует их лишь в общих чертах в выборе регионов, отраслей для инве-

стирования капитала.  

Для того чтобы подобных проблем не возникало необходимо 

осуществлять планирование и прогнозирование на всех уровнях, в том 

числе муниципальном. И на основании намеченных приоритетов фор-

мировать полноценную социально-экономическую программу для аб-

солютно всех аспектов общественных отношений, которые должны 

обладать силой Закона при любой конъюнктуре мирового рынка.  
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РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА В ПРЕОДОЛЕ-

НИИ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

 

Омаров А.З. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономика» филиала Москов-

ского автодорожного института в г. Махачкале; 

Гасанов М.А. – д.э.н., проф., ведущий научный сотрудник  

Института социально-экономических исследований  

Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала. 

В настоящее время в народном хозяйстве назрела необходи-

мость упорядочения работы инфраструктурных отраслей, создающих 

условия для устойчивого функционирования экономики региона и пе-

ресмотра роли этих отраслей в системе материального производства. В 

Послании Народному Собранию Дагестана Президент республики 

М.Г. Алиев обратил особое внимание на необходимость дальнейшего 

развития инфраструктуры региона. В нём, в частности говорится важ-

нейшей задачей становится создание развитой инфраструктуры эконо-

мики [2]. 

Следовательно, необходимо опережающее развитие инфра-

структуры как важное направление социально-экономического про-

гресса, повышения эффективности производства. От функционирова-

ния данной сферы зависят темпы и уровень развития общества, осо-

бенно в настоящее время, когда негативные последствия экономиче-

ского кризиса уже сказываются на деятельности предприятий произ-

водственной инфраструктуры региона. При этом успешное решение 
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многих проблем определяется эффективностью механизма управления 

инфраструктурным комплексом. 

Устойчивое развитие инфраструктуры влияет на рост эффек-

тивности экономики Дагестана. Это достигается путем сокращения 

потерь продукции в процессе ее движения по элементам инфраструк-

туры, вследствие рационализации технологии проведения работ.  

Рыночные отношения потребовали улучшения функциониро-

вания производственной инфраструктуры. Анализ и оценка ее состоя-

ния в Южном федеральном округе (ЮФО) позволил сделать вывод о 

существенном отставании развития материально-технической базы 

инфраструктуры от потребностей рыночной экономики, о непропор-

циональности функционирования других подотраслей инфраструкту-

ры, ее объектов по отдельным районам и Дагестану в целом. Сегодня 

экономическая ситуация такова, что она пока не подвержена влиянию 

экономического кризиса. Но со временем могут возникнуть проблемы, 

а с ними и усиление влияния кризиса на экономику. 

Основная цель производственной инфраструктуры – своевре-

менное, качественное и полное удовлетворение потребностей народ-

ного хозяйства и населения, повышение экономической эффективно-

сти его работы. Однако с этими функциями инфраструктура не всегда 

справляется. Ущерб только промышленному производству в результа-

те неустойчивой работы объектов инфраструктуры составляет милли-

оны рублей в год, а потери сельскохозяйственной продукции из-за не-

своевременного вывоза и порчи – неизмеримо больше. 

Отставание инфраструктуры явилось также следствием огра-

ниченности материальных и производственных ресурсов, результатом 

просчетов в прогнозировании развития этой отрасли. Многообразие 

форм собственности, предпринимательство, конкуренция коренным 

образом меняют принципы и методы хозяйствования организаций ин-

фраструктуры. Особенно наглядно это проявляется в настоящее время, 

когда кризисные явления уже негативно отражаются на деятельности 

производственной инфраструктуры Дагестана. Так, по предваритель-

ной оценке специалистов, Махачкалинский Морской торговый порт 

из-за снижения объёмов по ранее заключенным договорам сократит 

перевозки продукции за 2008 год примерно на 9%. Соответственно 

планируется снижение налоговых платежей по итогам года около 10%. 

При наличии в отрасли разных форм собственности и органи-

зационных форм хозяйствования необходим такой механизм управле-

ния, который учитывал бы современные особенности рыночных отно-

шений, основывался на современных принципах, методах и формах 
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управления, направленных на повышение эффективности производ-

ственной инфраструктуры в условиях экономического кризиса. 

Ускоренный поток товародвижения способствует снижению 

удельных производственных издержек. Это может быть достигнуто 

благодаря созданию опорной инфраструктурной сети, а также ликви-

дации диспропорций между отдельными районами. Как показал про-

веденный анализ, подвижной состав, например, в целом удовлетворяет 

спрос на перевозки пассажиров и грузов, несмотря на острые пробле-

мы в развитии отдельных видов транспортной сферы. 

На начало 2007 г. в республике выросли объемы грузовых и 

пассажирских перевозок. Так, грузооборот транспорта предприятий 

всех отраслей экономики составил 15094,4 млн. ткм и увеличился за 

год на 7,6%. При этом рост транспортных услуг распределен неравно-

мерно между инфраструктурными составляющими. В течение года 

стабильный рост объема перевозок грузов (относительно уровня 

предыдущего года) отмечен на железнодорожном транспорте. Зафик-

сирован прирост грузооборота на морском транспорте, рост грузообо-

рота абсолютных объемов наблюдался и на грузовом автотранспорте 

Дагестана, что связано с объективным тяготением к автоперевозкам 

грузопотоков, генерируемых развивающимися рынками товаров и 

услуг (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 Грузооборот транспортной инфраструктуры 
 Январь – декабрь 2006 г. 2002 г.,  

% к 2001 г. факт. % к итогу % к 2005 

г. 

Грузооборот предприя-

тий транспорта, млн. 

ткм 

 

15094,4 

 

100,0 

 

107,6 

 

120,1 

В том числе: 

железнодорожного * 

 

4219,8 

 

28,0 

 

119,6 

 

104,2 

автомобильного ** 5514,5 36,5 102,0 108,8 

воздушного 28,7 0,2 140,0 116,8 

морского 1902,0 12,6 118,5 в 4 раз 

газопроводного 3429,4 22,7 99,1 105,1 

*По отправленным из республики грузам. 

**С учетом оценки неформальной деятельности. 

Автобусами крупных и средних предприятий и привлеченны-

ми автобусами физических лиц на начало 2007 г. перевезено 206,6 

млн. человек при пассажирообороте 2890,0 млн.пасс.-км, что состави-

ло к аналогичному периоду 2006 г. 101,4 и 105,2% соответственно. 

Троллейбусами перевезено 3256 тыс. человек (119,1% к соответству-



 387 

ющему периоду 2006 г.). В 2007 г. пассажирооборот увеличился до 

7977 тыс. пасс. - км, выросла подвижность населения (табл. 2) [3]. 

На фоне роста спроса на инфраструктурные услуги и значи-

тельного его увеличения в перспективе в условиях экономического 

кризиса в инфраструктурном комплексе сохраняется ряд нерешенных 

стратегических проблем, в частности, отсутствует комплексность в 

управлении развитием и функционированием производственной ин-

фраструктуры, все еще не завершены структурные преобразования, а 

состояние и темпы развития автодорог в регионе не соответствуют 

темпам автомобилизации, в подотраслях производственной инфра-

структуры сохраняются тенденции старения основных фондов и их 

неэффективного использования, существуют административные несо-

ответствия в формировании инфраструктурной сети и др. Это может 

создать угрозу замедления социально-экономического роста ЮФО и 

Дагестана, ослабления его позиций на российском рынке под влияни-

ем последствий экономического кризиса. 

Таблица 2 

Пассажирооборот инфраструктуры сферы услуг Дагестана 
 2006 г. 2006 г., % к 

2005 г. 

2001 г., % к 

2001 г. 
факт. % к итогу 

Пассажирооборот предпри-

ятий транспорта, млн. пасс.-

км. 

 

3735,5 

 

100,0 

 

106,2 

 

119,1 

В том числе: 

железнодорожного 

 

565,0 

 

15,1 

 

116,4 

 

115,1 

автомобильного 2890,0 77,4 105,2 119,5 

воздушного 272,5 7,3 109,2 115,2 

электрического 8,2 0,2 24,0 71,0 

Автодорогами в республике занято примерно 21,1 тыс. га зе-

мельной площади, что составляет около 1% территории Дагестана. В 

республике 1633 населенных пункта (в основном сельскохозяйствен-

ных), осуществляющих перевозки по дорогам с твердым покрытием, с 

сетью автодорог общего пользования. 

В 2007 г. в Российской Федерации зарегистрировано 294,3 

тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 33,6 

тыс. человек и получили ранения 243,9 тыс. человек. Социально-

экономический ущерб оценивается более чем в 300 млрд. руб. Одной 

из причин такого положения является неудовлетворительное состоя-
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ние автодорожной инфраструктуры как в целом в стране, так и в Севе-

ро-Кавказском регионе. Из этого вытекает необходимость решения 

проблем дорожной инфраструктуры, которые приобретут еще боль-

шую остроту, если своевременно не будут приняты эффективные меры 

для их решения. Особое внимание и поддержка государства требуется 

в строительстве дорог, мостов, тоннелей и других объектов производ-

ственной и социальной инфраструктуры. 

Инфраструктурная политика региона в условиях преодоления 

последствий экономического кризиса должна быть направлена на по-

этапную интеграцию базовых принципов устойчивого функциониро-

вания этой сферы в стратегию экономического развития, согласно ко-

торым решение задач удовлетворения инфраструктурных потребно-

стей не вступает в противоречие, а согласуется с приоритетами охраны 

окружающей среды и здоровья граждан. 

Стратегическими направлениями структурной перестройки 

инфраструктуры региона с учётом экономического кризиса являются: 

приоритетное развитие социально значимых пассажирских и грузовых 

перевозок; улучшение состояния сети инфраструктурных коммуника-

ций; пополнение и модернизация парков подвижного состава и судов, 

и прежде всего для пассажирских перевозок; повышение уровня без-

опасности движения. Государственное регулирование железнодорож-

ных перевозок и перевозок в труднодоступные районы горных регио-

нов страны необходимо осуществлять путем индексации пассажирских 

и грузовых тарифов, а поддержку пассажирского городского и приго-

родного транспорта – за счет местных бюджетов. 

Государственную поддержку в целях преодоления кризисных 

явлений необходимо оказывать всем предприятиям производственной 

и социальной инфраструктуры, добиться, чтобы банки беспрепят-

ственно выдавали им долгосрочные кредиты. 

Целью проведения государственной политики в сфере инфра-

структуры должно стать формирование такой системы производствен-

ной инфраструктуры, которая бы гарантированно и эффективно удо-

влетворяла социальные, экономически, природоохранные и другие 

специальные требования. Однако вся структурная перестройка воз-

можна при условии усиления государственного регулирования дея-

тельности инфраструктуры, повышения здоровой конкуренции. 

Вместе с тем в условиях преодоления кризисных явлений это 

должно быть органично увязано с общими направлениями и прогноза-

ми социально-экономического развития, отвечать требованиям эконо-

мической эффективности капитальных вложений и предусматривать 
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существенное повышение технического уровня всех объектов инфра-

структуры, их обновление и модернизацию. 

Государственному регулированию на этапе преодоления по-

следствий экономического кризиса подлежат: развитие и техническое 

совершенствование региональной инфраструктуры; институционные 

преобразования в сфере производственной инфраструктуры; вопросы 

технологической и экологической безопасности работы инфраструк-

турных объектов; формирование и устойчивое функционирование 

рынка услуг; обеспечение мобилизационной готовности инфраструк-

турных комплексов на стадии преодоления последствий кризиса. 

К числу важнейших приоритетов развития и реформирования 

системы производственной инфраструктуры региона следует отнести 

дальнейшее совершенствование ее управляющих структур, чтобы 

обеспечить повышение управляемости предприятиями инфраструк-

турного комплекса и безусловное проведение государственной поли-

тики, осуществлять государственное регулирование и контроль дея-

тельности объектов инфраструктуры в производственной и социаль-

ной сферах. 

В этом направлении целесообразной и своевременной пред-

ставляется необходимость создания антикризисной структуры по вы-

работке мер, направленных на совершенствование государственной 

политики по обеспечению устойчивого и динамичного развития, путей 

преодоления негативного влияния финансового кризиса на экономику 

и социальную сферу инфраструктуры. Собственно для реализации 

этих целей и создан антикризисный штаб при Президенте РД, который 

начал свою деятельность с анализа ситуации в экономике республики 

и выработки конкретных рекомендаций по минимизации последствий 

экономического кризиса. Взаимодействие органов государственной 

власти с бизнес-сообществом позволит безболезненно преодолеть по-

следствия кризиса. 

В условиях рыночной экономики возрастает роль инфраструк-

туры в развитии сферы транспортных услуг. По деятельности в 2008 

году транспортного комплекса грузооборот всех видов транспортной 

сферы Дагестана составил более 15 млрд.т-км, транспортом общего 

пользования перевезено продукции на 3,5% больше, чем за 2007 год. 

Проведенный анализ показал, что на увеличение грузооборота в целом 

повлиял рост грузооборота автотранспорта на 14,4% и железнодорож-

ного – на 4% [1] 

Пассажирооборот всех видов транспорта республики за 2008 

год составил 4,6 млрд. пасс. - км и по сравнению с 2007 годом увели-

чился на 7,2%. При этом пассажирооборот автотранспорта вырос на 
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почти 113%. В 2008 году транспортом общего пользования перевезено 

пассажиров на 4% больше, чем за 2007 год. 

При неблагоприятном сценарии уже в 2009-2012 гг. могут 

возникнуть проблемы ограничения рынка транспортных услуг и това-

родвижения в международных, региональных и внутренних перевоз-

ках продукции, а значит, инфраструктура может стать фактором огра-

ничения экономического роста. 

Таким образом, взаимосвязанное и комплексное решение по-

ставленных вопросов позволит обеспечить в условиях кризиса  устой-

чивое функционирование производственной инфраструктуры в страте-

гии экономического развития. Поскольку инфраструктура должна со-

ставить основу обслуживающей системы развития экономики региона, 

ее необходимо создать еще до начала активного экономического роста, 

к тому моменту, когда появится возможность полномасштабного об-

служивания информационных, товарных и финансовых потерь. Для 

этого потребуется устойчивое развитие функционирующей инфра-

структуры и наиболее безболезненное преодоление последствий эко-

номического кризиса. 
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ОБ ОПЫТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РЕГИОНАХ. 

 

Пахомов А.Н. – к.э.н., докторант каф. «Теории кредита и финансо-

вого менеджмента» Санкт-Петербургского  

государственного университета  

Науч. рук. – Соколов Б.И. – д.э.н., проф. каф. «Теории кредита и фи-

нансового менеджмента» Санкт-Петербургского  

государственного университета. 

В настоящее время каждое региональное министерство, ве-

домство в Российской Федерации ведет свою собственную деятель-

ность по эксплуатации и управлению недвижимостью: в его управле-
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нии находится собственное здание, ему приходится содержать соб-

ственный персонал по работе с недвижимостью. При этом нет единого 

хозяина, который отвечал бы за все здания в целом, каждое региональ-

ное государственное учреждение, каждое ведомство решает вопросы 

управления недвижимостью обособленно. Такой организационно-

экономический подход предопределяет организационные, информаци-

онные, инновационные и иные недостатки в работе. К организацион-

ным недостаткам относятся: 

дробление компетенции ведомств (строительство, управление 

и пр.); 

отсутствие общего представления о состоянии дел с недвижи-

мостью и общей ответственности за нее; 

не вовлеченность объектов недвижимости в коммерческий 

оборот.  

Недостатки в информации можно свести к следующим момен-

там: 

существует дефицит актуальных данных по объектам (площа-

дям, ценам, состоянию); 

в управлении используются устаревшие, неполные, неточные 

данные; 

присутствуют изъяны в информации, предоставляемой по тре-

бованиям пользователей; 

имеются несовершенства, связанные с прозрачностью данных. 

Недостатки в механизме управления проявляются: 

в доминировании технического подхода в ущерб экономиче-

скому;  

в отсутствии системы стимулов в рамках пользования объек-

тами и площадями офисной недвижимости. 

Как же преодолевались подобные недостатки на региональном 

уровне в других странах? 

Наиболее интересным является прогрессивный опыт внедре-

ния новой системы управления офисной недвижимостью в ФРГ в фе-

деральной земле Северный Рейн-Вестфалия (уровень региона в Герма-

нии). Отметим, что вопросы экономической эффективности функцио-

нирования недвижимости субъекта федерации Германии стали подни-

маться в связи с кризисной ситуацией, вызванной сокращением дохо-

дов регионального бюджета. В 1998 года правительством земли Се-

верный Рейн-Вестфалия было принято решение о создании единой 

централизованной, ориентированной на экономическую деятельность 

системы управления недвижимостью, чтобы тем самым объединить 

управление строительством с управлением недвижимостью в масшта-
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бе земли Северный Рейн-Вестфалия в единую гибкую компанию. По 

сути это означало передачу всего государственного недвижимого 

имущества земли Северный Рейн-Вестфалия на баланс объединенной 

компании для дальнейшего эффективного управления на коммерче-

ской основе. 

Основными целями и задачами, которые ставились перед со-

здаваемым предприятием, были:  

снижение расходов за счет введения рыночных условий хозяй-

ствования (например, отношений наймодателей с нанимателям), внед-

рения экономически-ориентированных концепций и процедур (управ-

ление портфелем, инвестициями, текущим обслуживанием), стандар-

тизации вводимых в эксплуатацию объектов недвижимости (типовые 

проекты, типовые конструкции); 

улучшение пользования недвижимостью за счет большей ори-

ентации на клиента (с возможностью свободного «самоопределения» 

арендатора / клиента на рынке), оптимизации размещения в земельном 

и региональном масштабе на основе потребностей клиентов и BLB.  

улучшение ликвидности за счет продажи/дезинвестирования 

«невостребованной» недвижимости, ориентированного на ликвидность 

управления инвестициями и текущим обслуживанием, оптимизации 

развития аренды.  

Для организации компании был принят соответствующий За-

кон «О создании отдельного предприятия земли Северный Рейн-

Вестфалия по строительству и недвижимости (Закон о службе строи-

тельства и недвижимости, BLBG)». В рамках принятого закона в со-

зданную компанию BLB NRW было объединено: 28 строительных 

управлений; все ведомства регулирующие правоотношения по управ-

лению государственной недвижимостью; организационные единицы 

Министерства финансов; организационные единицы Министерства 

строительства; организационные единицы 5 окружных управлений. 

Созданное предприятие стало подчиняться Министерству финансов 

земли Северный Рейн-Вестфалия.  

Компания напрямую подчинена (проводя аналогию с россий-

ским законодательством – подведомственна) Министерству финансов 

земли Северный Рейн-Вестфалия. Кроме того, в рамках профильного 

взаимодействия и градостроительных вопросах в части отдельных 

функций взаимодействует с Министерством строительства и транс-

порта земли Северный Рейн-Вестфалия. Также отдельным внешним 

управленческим звеном является Правление (Административный со-

вет), которое является согласующим органом, состоящим, в основном, 

из отдельных членов земельного парламента, депутатов и обществен-
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ных деятелей. Его полномочия достаточно сильно ограничены и он не 

имеет серьезного влияния на работу компании. Формально Админи-

стративный совет согласует все решения по инвестициям и отчужде-

нию имущества по сумме превышающим 2,5 млн €, однако за всю ис-

торию не было ни одного случая, когда совет отклонил бы решение 

руководства компании BLB NRW. 

Если проводить аналогии с российским законодательством, то 

компания BLB NRW по своей организационно-правовой форме есть 

нечто среднее между ФГУП и ОАО со 100% участием государства, 

деятельность которого ограничена Уставом, рядом законодательных 

актов, Правлением и, которая вместе с тем самостоятельно принимает 

решения по управлению активами, финансовой и кредитной политике. 

Особо подчеркнем, что BLB NRW является самостоятельным 

коммерческим предприятием, не получающим финансирования из гос-

ударственного бюджета. Имущество передано предприятию с услови-

ем погашения его оценочной стоимости компанией в рассрочку, то 

есть компания ежегодно платит в бюджет государства фиксированный 

платеж от стоимости используемого государственного имущества, в 

независимости от того, получила компания прибыль или нет. Новые 

объекты, построенные компанией, становятся ее собственностью. Ор-

ганы власти занимают площади компании исключительно по догово-

рам аренды. Никто не занимает площади на безвозмездной основе. Вся 

арендная плата остается на предприятии. Дополнительной особенно-

стью BLB NRW является то, что компания не работает с частными 

клиентами. Ее основной клиент – это органы государственной власти, 

бюджетные и военные организации. Сдача в аренду коммерческим 

структурам происходит крайне редко и в исключительных случаях, 

часто по просьбе самих арендаторов (например, сдача первых этажей 

под кафе и столовые, парикмахерские и т.д.).  

В качестве собственника BLB NRW инвестирует около 400–

500 млн € в год, в качестве подрядчика ежегодный объем планирова-

ния и строительства составляет порядка 200–300 млн € в год. Таким 

образом, ежегодный бюджет на новое строительство составляет около 

600 млн. € в год, услуги по обслуживанию и эксплуатации около 200 

млн € в год. Годовая выручка компании составляет порядка 4–5 млрд. 

€ в год, из которой 70–80% – доходы от аренды. 

Реализуемый подход позволил добиться целого ряда преиму-

ществ, о которых хотелось бы сказать отдельно. Во-первых, органы 

власти земли Северный Рейн–Вестфалия перестали заниматься 

несвойственной им функцией управления и эксплуатации недвижимо-

сти. Они выделяют средства на аренду объектов недвижимости и вы-
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бирают на конкурсной основе, какие офисные площади им больше 

подходят. Во-вторых, благодаря передаче функций единой компании 

органы власти сократили свой аппарат по управлению недвижимо-

стью. В-третьих, централизация объектов недвижимости на едином 

предприятии позволила подсчитать, оценить и оформить данное иму-

щество. В результате вся информация об объектах была занесена в 

реестры и базы данных с подробнейшим описанием объектов, от тех-

нологических особенностей элементов и конструкций до поэтажных 

планов. Информация об издержках содержания офисной недвижимо-

сти стала прозрачной и доступной. Сейчас BLB NRW учитывает и 

контролирует все, от лампочек и оконных рам до систем кондициони-

рования, безопасности и прочего имущества. В-четвертых, централи-

зация функций позволила стандартизировать вновь возводимые объек-

ты имущества, выработать стандарты строительства, эксплуатации. 

Так, в BLB NRW создано 500 типовых проектов на строительство. 

BLB NRW строит более выгодно, более качественно, чем ранее строи-

ли сами ведомства. Стандартизация дошла до такого уровня, что по-

ставлена задача привести к единому стандарту все лампы дневного 

света во всех объектах компании. При значительном разнообразии та-

ких ламп (порядка 1500 типов) эксплуатационные расходы слишком 

велики, отсутствует возможность экономии на закупках за счет эффек-

та масштаба и единого поставщика. В-пятых, постоянный пул одних и 

тех же клиентов позволяет BLB NRW осуществлять долгосрочное (20-

30 лет) планирование строительства и эксплуатации зданий. В-шестых, 

появилась возможность строительства зданий под конкретного заказ-

чика, что ранее было фактически невозможно, так как средства кон-

центрировались в федеральном бюджете. До создания компании му-

ниципальный суд 15 лет требовал переезда из трех зданий (два из них 

в аренде) в одно. Совокупная арендная плата позволила заключить 

предварительный договор аренды BLB NRW с муниципальным судом. 

На основании долгосрочного договора аренды был получен кредит на 

покупку земельного участка и строительство нового здания. 

Основной бизнес-процесс компании представлен так, что по 

видам деятельности организация разделена на два крупных направле-

ния: 1) управление собственной инфраструктурой; 2) управление ин-

фраструктурой и работа в качестве подрядчиков. Такая структура поз-

воляет разделять потоки клиентов и зоны ответственности подразде-

лений.  

По вертикали организация разбивается на четыре основных 

вида деятельности:  

1) управление взаимоотношениями с клиентами;  
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2) управление зданиями (в качестве подрядчика и поставщика 

услуг);  

3) планирование и строительство;  

4) закупки, в состав которых включены услуги, изначально 

переданные на аутсорсинг. 

Сформированная структура позволяет значительно повысить 

контроль над организацией, а четко прописанные бизнес-процессы и 

регламенты обеспечивают высокую скорость принятия решений. 

Рассмотренные опыт было бы целесообразно перенять и в ре-

гионах России. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА  

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УРОВНЕ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ РД). 

 

Рабаданова Д.А. – к.э.н., доц. каф. «Финансы и страхова-

ние» ДГУ, Махачкала. 

Предпринимательское сообщество занимает все более весомое 

место в развитии экономики республики и является важным фактором 

социальной и политической стабильности в обществе. 

Достигнутые успехи во многом стали возможными благодаря 

продуманной и эффективной политике Президента России Д. А. Медве-

дева по формированию и развитию малого и среднего предприниматель-

ства, которое становится мощным, влиятельным и динамичным сектором 

реальной экономики.  

В последние годы развитию малого бизнеса в стране уделяется 

огромное внимание. Один из первых указов Президента Российской Фе-

дерации – об устранении административных барьеров и формировании 

Правительственной комиссии во главе с первым вице-премьером Прави-

тельства РФ. В 2007 году принят новый Федеральный закон о развитии 

малого и среднего предпринимательства, который расширил и укрепил 

законодательное пространство в сфере малого и среднего предпринима-

тельства. Проблемам малого бизнеса было посвящено заседание президи-

ума Госсовета России, проведенное в марте 2008 года в Тюменской обла-

сти, на котором прозвучали предложения по кардинальному изменению 

условий функционирования малых предприятий, в Ижевске, состоявшее-

ся в ноябре 2008.г., посвященное мерам по укреплению конкурентоспо-

собности в условиях мирового кризиса и развитию малого и среднего 

предпринимательства. В послании Президента России Федеральному Со-

бранию РФ обращается внимание на необходимость расширения эконо-
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мической предпринимательской свободы, стимулирование инновацион-

ной активности малого предпринимательства. 

По поручению Президента РФ Министерством экономического 

развития РФ сформирован Комплекс мер по созданию благоприятных 

условий для предпринимательской деятельности. Он включает в себя 

свыше 100 мероприятий в области общего регулирования предпринима-

тельской деятельности.   

Развитие малого бизнеса способствует  развитию экономики в 

целом и является одним из важных факторов увеличения уровня занято-

сти, в республике Дагестан (регион трудоизбыточный, в котором насчи-

тывается до 250 тысяч безработных) предпринимаются определенные 

меры, направленные на государственную поддержку предприниматель-

ства и формирование инфраструктуры ее развития.  В структуре Прави-

тельства РД создан Комитет Правительства Республики Дагестан по под-

держке и развитию малого предпринимательства и потребительского 

рынка.  При Президенте Республики Дагестан образован Совет по разви-

тию малого и среднего предпринимательства. Приняты законы о развитии 

малого и среднего предпринимательства, о государственной поддержке 

лизинговой деятельности и научном обеспечении развития экономики 

республики, об инновационной деятельности, о государственной под-

держке предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с 

привлечением денежных средств кредитных организаций.   

Правительством Республики Дагестан утверждена Республикан-

ская целевая программа развития малого и среднего предпринимательства 

в РД на 2009–2011гг., разработанная с учетом изменившихся правовых и 

экономических условий, в которых осуществляется деятельность субъек-

тов малого и среднего  предпринимательства и новых требований к ин-

фраструктурному обеспечению поддержки.  

В соответствии с приоритетами, принятыми на федеральном 

уровне, в программу включены мероприятия по поддержке на республи-

канском уровне бизнес-инкубаторов, системы кредитной кооперации, 

развитию экспортного потенциала малого и среднего бизнеса, повыше-

нию конкурентоспособности продукции, применению высоких техноло-

гий в сфере малого и среднего бизнеса и развитию малых инновационных 

предприятий. На выполнение мероприятий программы предполагается 

выделение финансовых средств из республиканского бюджета РД в раз-

мере 137 млн. рублей.  

Конечной целью программы являются создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличе-

ние количества субъектов малого и среднего предпринимательства, орга-

низация новых рабочих мест, вовлечение широких слоев населения в 
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предпринимательскую деятельность, рост налоговых отчислений в бюд-

жеты всех уровней, увеличение доли малого и среднего бизнеса в форми-

ровании валового регионального продукта. 

За годы действия Республиканских целевых программ развития 

малого предпринимательства, в рамках которых реализуются мероприя-

тия кредитно-финансовой, научно-методической, информационной под-

держки предпринимателей, удалось достичь определенных результатов.  

В течение 2006–2007 годов в рамках программных мероприятий 

проведена определенная работа и начал свою работу первый в республике 

бизнес-инкубатор «Турали», который в 2009 году планируется преобразо-

вать в технопарк. В 2009 году начнет свою деятельность еще один бизнес-

инкубатор, который будет располагаться на ул. Гагарина. Бизнес-

инкубаторы помогут решить проблему отсутствия опыта и знаний у мо-

лодых предпринимателей.  Начинающим предпринимателям можно по-

лучить место в бизнес-инкубаторе, где им представят на льготных усло-

виях помещения, средства связи, оргтехнику, оборудование, а также це-

лый спектр услуг – секретарских, бухгалтерских, юридических, помощь в 

получении финансовых средств на развитие дела и выход на рынок. 

По состоянию на 01.10.08 г. в республике зарегистрировано свы-

ше 10 тысяч субъектов малого предпринимательства с образованием 

юридического  лица и 49870 тысяч индивидуальных предпринимателей.  

В сфере малого бизнеса сейчас занят каждый шестой работающий на 

предприятиях республики. 

Увеличиваются показатели деятельности субъектов малого биз-

неса. Оборот малых предприятий в 2007 году составил 64280,7 млн. руб-

лей (в 2006 году – 39301,8 млн. рублей). Большая часть предпринимателей 

занята в сфере торговли – 38 процентов,  строительстве – 15,87 процентов, 

производстве – 14 процентов, сельском хозяйстве – 11,41 процентов. 

Растет доля налоговых поступлений от малого бизнеса в консо-

лидированный бюджет РД.  В 2007 году она составила 14,9 процентов, в  

первом полугодии 2008 года – 16 процентов (в 2006 году – 9 процентов). 

Малые предприятия устойчиво занимают свою нишу в сфере торговли, 

пищевой и легкой промышленности, грузоперевозок, ремонтно-

строительной деятельности.  

Инвестиции в основной капитал малых предприятий за два с по-

ловиной года выросли почти в 3,5 раза и составили около 4,2 млрд. руб-

лей. 

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в об-

щем объеме валового регионального продукта, в 2008 году оценочно со-

ставит 11,1 процентов (в 2006 году этот показатель составлял 6,2 процен-
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тов), при соответствующем показателе по ЮФО – 10,4 процентов и Рос-

сийской Федерации – 17 процентов.  

Динамика роста показателей деятельности малых предприятий 

обуславливается общим экономическим ростом в стране, упорядочением 

мероприятий государственного контроля (надзора) за предприниматель-

ской деятельностью, установлением специальных (упрощенных) режимов 

налогообложения.  

Начиная с 2006 года Комитет, как орган, уполномоченный Пра-

вительством Республики Дагестан, принимает участие в конкурсах, про-

водимых Министерством экономического развития Российской Федера-

ции на выделение субъектам Российской Федерации субсидий на разви-

тие малого предпринимательства на условиях софинансирования. В ре-

зультате участия в  конкурсных мероприятиях в 2006 году Дагестану вы-

делено в 2006 г. – 10,76 млн. руб., в 2007 г. – 20,75 млн. руб., в 2008 г. –  

32,2 млн. руб.   

С использованием средств республиканского и федерального 

бюджетов создан бизнес-инкубатор «Турали», ведется работа по созда-

нию еще одного бизнес-инкубатора, фонда микрофинансирования, фонда 

содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства. 

Вместе с тем субъекты малого предпринимательства в республи-

ке сталкиваются с определенными трудностями.  

В первую очередь – это трудности, связанные с вхождением в 

бизнес, отсутствие производственных, торговых, офисных площадей, не-

достаточность стартового капитала, отсутствие элементарных знаний по 

вопросам регистрации и ведения предпринимательской деятельности, 

получению разрешительных документов, подключение к услугам пред-

приятий – естественных монополий, сложности с доступом к финансовым 

ресурсам, в том числе из-за отсутствия залоговой базы, коррупция, необъ-

ективный подход к реализации прав и законных интересов предпринима-

телей при проведении мероприятий контрольно-надзорными органами.  

Финансовые средства, предусматриваемые ежегодно в республи-

канском бюджете на поддержку малого предпринимательства, не позво-

ляют обеспечить  создание необходимых условий для достижения постав-

ленных перед отраслью задач.  В соответствии с Указом Президента РФ 

от 4 апреля 1996 года № 491 органам государственной власти субъектов 

РФ рекомендовано выделять на поддержку малого предпринимательства 

финансовые средства не менее 0,5% от годовых доходов. В нашей рес-

публике этот показатель составляет  0,05%.  

Финансирование программы развития малого предприниматель-

ства ежегодно уменьшается. В 2008 году по сравнению с предыдущим 
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годом финансирование уменьшено в 1,8 раза (2007 год – 37,43 млн. руб-

лей, 2008 год – 21,0 млн. рублей).  

Недостаточность финансовых средств, направляемых на развитие 

малого бизнеса, привела к тому, что в республике слабо развита инфра-

структура поддержки малого предпринимательства, низок уровень квали-

фикации, профессиональной подготовки, а также правовой грамотности 

специалистов сферы малого предпринимательства. 

Во всех муниципальных образованиях малый бизнес курирует 

отдел (экономики, торговли), состоящий не более чем из 3-4-х человек, 

при этом специалиста, отвечающего только за направление «малый биз-

нес», нет. Зачастую работники администраций не обладают информацией 

о деятельности субъектов малого бизнеса или им представляется недосто-

верная информация. 

В 39 районах и 7 городах республики по инициативе Комитета 

созданы общественные Советы предпринимателей при главах админи-

страций. Но, к сожалению, работа ими ведется слабо. В 11 городах и рай-

онах созданы информационно-аналитические центры, куда предпринима-

телям можно будет обращаться по различным вопросам ведения бизнеса. 

Основная доля малых предприятий сконцентрирована в городах 

(72,2 процента), в том числе в г. Махачкале – 49 процента, Дербенте – 

около 7 процентов, Каспийске – около 5 процентов. Это указывает на то, 

что большинством администраций муниципальных образований районов 

и городских округов не уделяется должного внимания вопросам развития 

малого предпринимательства.  

В целях развития малого бизнеса, Комитет Правительства Рес-

публики Дагестан  по поддержке и развитию малого предприниматель-

ства приступает к новому формату взаимодействия с муниципальными 

органами власти – это софинансирование муниципальных программ из 

средств, предусмотренных на реализацию республиканской целевой про-

граммы. Такая мера станет реальной поддержкой малого бизнеса на мест-

ном уровне, а также покажет ситуацию по развитию предпринимательства 

и работы органов муниципальной власти в этом направлении. 

Субъекты малого предпринимательства в республике сталкива-

ются со сложностями  оформления разрешительной документации. Для 

преодоления подобных административных барьеров при Дагестанском 

республиканском центре развития предпринимательства  создан Центр 

обслуживания предпринимателей по принципу «одного окна», освобож-

дающий предпринимателей от хождения по различным инстанциям. 

Отсутствие первоначального капитала и сложности в получении 

кредитных ресурсов остаются одними из основных административных 

барьеров  малого бизнеса. У большинства предпринимателей нет надле-
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жаще оформленной залоговой базы. В регионах России в последние годы 

активно создаются залоговые фонды, лизинговые компании, фонды со-

действия кредитованию малого бизнеса. Решение многих проблем видит-

ся в развитии системы гарантий для субъектов малого бизнеса. Так, на 

согласовании в министерствах находятся соответствующие нормативные 

акты по созданию вышеназванных фондов с финансированием из респуб-

ликанского и софинансированием из федерального бюджетов. Кроме то-

го, принято постановление по оказанию услуг предпринимателям в виде 

субсидирования части процентной ставки по привлеченным финансовым 

средствам в кредитных учреждениях. Это облегчит доступ предпринима-

телей к кредитным ресурсам.  

Следовательно, в целом несмотря на позитивные тенденции в 

развитии малого бизнеса в Республике Дагестан, остаются множество 

проблем требующих своего дальнейшего решения. В целях создания бла-

гоприятного климата для развития малого и среднего предприниматель-

ства в республике, снижения уровня административных барьеров, попол-

нения доходной части консолидированного бюджета и легализации тене-

вой заработной платы политика поддержки и развития малого предпри-

нимательства в республике должна быть направлена на устранение сле-

дующих основных сдерживающих факторов: 

1. Ограниченность реального доступа субъектов малого пред-

принимательства к финансовым кредитным ресурсам, отсутствие у боль-

шинства из указанных субъектов необходимого залогового обеспечения и 

кредитных историй. 

2. Высокий уровень криминализации в сфере предприниматель-

ства, наличие «теневого» сектора экономики, показатели которого вышли 

за пределы допустимых параметров. 

3. Нерешенность на практике проблем по устранению необосно-

ванных административных барьеров, в первую очередь – со стороны кон-

тролирующих (надзорных) органов, сдерживающих развитие предприни-

мательства. 

4. Сохранение высоких значений показателей инвестиционных 

рисков и сложившейся структуры инвестиций, не стимулирующей разви-

тие производства.  

5. Многочисленные факты проявления недобросовестной конку-

ренции на товарных рынках по отношению к малым предприятиям (навя-

зывание невыгодных условий договоров, нарушение установленного по-

рядка ценообразования, установление монопольно высоких цен, завоз 

товаров по демпинговым ценам из других стран). 
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6. Нестабильность и недостаточность финансирования мероприя-

тий по поддержке малого предпринимательства на муниципальном 

уровне. 

7. Нескоординированность  деятельности субъектов государ-

ственной и муниципальной инфраструктуры, созданных для поддержки 

малого бизнеса, неравномерность их территориального расположения. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит существенно 

повысить роль малого предпринимательства в экономическом развитии 

Республики Дагестан, расширить базу для сбора налогов в бюджет и, что 

немаловажно, обеспечить население республики новыми рабочими ме-

стами, тем самым частично решить проблему занятости. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ АПК В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Рамазанов В.Г. - аспирант Института социально-

экономических исследований Дагестанского научного центра РАН, 

Махачкала. 

Экономическая политика, проводимая федеральными и регио-

нальными органами власти, дает положительные результаты и способ-

ствует закреплению позитивных процессов происходящих в экономике 

страны. Характерной чертой экономического развития России за по-

следние годы является сохранение положительной динамики роста 

важнейших макроэкономических показателей. Динамика роста объе-

мов продукции сельскохозяйственного и промышленного производ-

ства в стране, в том числе агропромышленного комплекса, а так же 

другие макроэкономические показатели отображены в таблице 1. 

Из приведенных данных видно, что развитие сферы экономи-

ки производства продовольствия характеризуется ежегодным ростом 
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объемов производства перерабатывающих отраслей АПК. Вместе с 

тем отмечается динамичный рост оборота розничной торговли продо-

вольственными товарами. Этому способствует рост производства 

сельскохозяйственной продукции, используемой для промышленной 

переработки и значительное увеличение реальных доходов населения. 

Пищевая и перерабатывающая отрасль АПК призвана обеспе-

чивать население различными продуктами питания в объемах и ассор-

тименте, достаточных для формирования правильного и сбалансиро-

ванного рациона питания. В совокупности с сельским хозяйством по 

общему объему производства продукции эти отрасли занимают второе 

место в экономике страны, а перерабатывающая отрасль среди отрас-

лей, производящих промышленную продукцию-третье, уступая лишь 

топливной промышленности, машиностроению и металлообработке.  

Вхождение пищевой и перерабатывающей отрасли в рыноч-

ные реформы 90-х годов было сложным. Производство основных ви-

дов продовольствия и сельскохозяйственного вида сырья, идущего на 

переработку, упало почти вдвое, снизилось инвестирование средств на 

развитие и техническое перевооружение, ухудшилось использование 

производственных мощностей. И только с 1999г., преодолевая спад 

производства, отрасль начала устойчиво наращивать выпуск продук-

ции.  

Таблица 1 Динамика роста объемов продукции сельскохозяй-

ственного и промышленного производства в России 
Показатели 1995г 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 

Объем продукции с/х 

производства, 

млрд.руб. 

203,9 774,5 961,2 1028,3 1154,9 1345,2 1495,7 1617,1 

Индекс физического 
объема в % к пред. 

году 

92,0 107,7 107,5 101,5 101,3 103,1 102,4 102,8 

Объем промышлен-
ной продукции, 

млрд.руб. 

1108 4763 5881,0 6867,8 8498,0 11209 13634 - 

Индекс промышлен. 

производства, % к 
пред. году 

95,4 108,7 102,9 103,1 108,9 108,3 104,0 103,9 

Объем производства 

продукции перер. 
отраслей АПК 

млрд.руб. 

118,0 527,0 687,4 824,8 993,9 1219,0 1486,0 1717,0 

Индекс физического 

объема в % к пред . 
году 

88,5 105,3 108.0 107,2 106,9 104,4 104,4 105,4 

Уровень рентабель-

ности продукции 
перер. отраслей АПК, 

16,3 10,1 11,5 10,6 8,2 7,5 7,9 - 
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% 

Оборот розничной 

торговли, всего 

млрд.р. 

512,0 2352, 3070,0 3765,4 4529,3 5642 7038,2 8627,5 

В том числе продо-
вольст. товаров 

239,0 1093, 1417,0 1754,0 2092,0 2580,0 3229,0 - 

Индекс физического 

объема оборота 
розничной торговли, 

% к пред. году 

93,8 109,0 111,0 109,3 108,8 113,3 112,8 113,0 

В том числе продо-

вольст. товаров  

91,0 107,0 108,0 110,0 108,0 111,0 111,0 - 

Рост реальных распо-

лагаемых доходов 

населения, % к 
пред.году 

85,0 112,0 108,7 111,1 115,0 110,4 111,1 110,0 

Источние: составлено автором по данным Госкомстата РФ за 

1995-2006гг.. 

В этот период рост индекса физического объема производства 

продукции перерабатывающих отраслей АПК в целом по годам коле-

бался в пределах 4-8%. В 2006г. Он составил 105,4%.. Прибыль полу-

ченная крупными и средними предприятиями, достигла уровня 35,4-56 

млн. руб. в год. При росте производства практически всех важнейших 

видов пищевых продуктов по отдельным продуктам превышен уро-

вень производства 1990г. Так, в 2006г. Уровень 1990г. Превышен по 

сахару-песку в 1,5 раза, маслу растительному – в 1,9, пиву – в 2,6, ми-

неральной воде – в 5,6, безалкогольным напиткам – в 1,7, плодоовощ-

ным консервам – в 1,6 раза.  

В 2006г. предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли 

работали устойчиво. По сравнению с предыдущим годом увеличилось 

производство мяса и субпродуктов 1 категории на 13%, колбасных 

изделий – на 5,8%, цельномолочной продукции – на 2,9%, сыров жир-

ных – на 7,2%, масла растительного – на 17%, сахара песка – на 4,3%, 

кондитерских изделий – на 5%, макаронных изделий – на 3,4%, плодо-

овощных консервов – на 19,3%, безалкогольных напитков – на 16,7%, 

минеральных вод – на 7,6%, пива – на 9,8%. Выросло также производ-

ство и многих других пищевых продуктов, кроме отдельных видов 

алкогольных напитков. (см. таблицу 2) 

Рассмотрим особенности работы отдельных отраслей пищевой 

и перерабатывающей отрасли РФ в 2006 году. 

Производство мяса и мясной продукции. В 2006г. выработка 

мяса и субпродуктов 1 категории составила 2103,9 тыс.т., колбасных 

изделий – 2132,9тыс.т. Увеличены объемы выработки мясных полу-

фабрикатов, особенно быстрозамороженных полуфабрикатов высокой 
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степени готовности к употреблению. Увеличению объемов производ-

ства продукции мясоперерабатывающими предприятиями способство-

вали рост поступления отечественного животноводческого сырья на 

переработку, внедрение ресурсосберегающих технологий, более глу-

бокое, комплексное использование сырья и вторичных ресурсов, а 

также повышение спроса населения на мясные продукты.  

Таблица 2 Производство основных видов продукции перера-

батывающих отраслей АПК РФ за 2000-2006гг. 
Продукция 2000г 2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г Темп 

% 

к2005г 

Мясо и субпродукты 1 

кат.тыс.т. 

1193,0 1284,0 1390,0 1607,9 1776,1 1856,6 2103,9 113,3 

Колбасные изделия 

тыс.т. 

1052,0 1224,0 1443,0 1616,9 1864,8 2014,3 2132,9 105,8 

Мясные полуфабрикаты 

тыс.т. 

244,0 338,0 353,2 456,4 771,5 987,1 1003,8 101,7 

Масло животное тыс.т. 267,0 270,0 277,7 269 276,2 253,9 273,9 107,1 

Цельномолочная 
прод.тыс.т. 

6214,0 6724,0 7452,0 8139,4 9023,5 9741,8 10022 102,9 

Сыры жирные тыс.т. 221,0 255,0 309,0 335,4 347,9 378,3 405,4 107,2 

Кондитерские изделия 

тыс.т. 

1627,7 1987,3 1952,0 2096,4 2233,2 2416,4 2536,9 105,0 

Безалкогольные напит-
ки, млн. дал 

214.2 262.5 321,4 350 415,5 483,6 564,6 116,7 

Пиво млн.дал 515,6 626,2 702,5 757,3 837,9 909,9 998.6 109,8 

Воды минераль-
ные,млн.полул. 

1970,9 2381,5 3137,4 - 4463,5 5319,3 5725,4 107,6 

Консервы всего муб. 2692,4 3489,8 1209,5 - 8226,3 9359,9 10535,5 112,6 

Плодоовощные консер-

вы,  муб. 

1636,0 2361,6 3393,0 - 6206,7 7077,1 8440,3 119,3 

Масла растительные 

тыс.т. 

1375.1 1237.9 1186,0 1515,1 1894,5 2192,7 2566,0 117 

Маргариновая продук-

ция тыс.т. 

462,2 502,9 515,5 539,8 560,5 641,7 676,6 105,4 

Сахар-песок, всего 
тыс.т. 

6076,6 6567,.3 6197,0 5835,5 4827,8 5599,7 5843 104.3 

Спирт этиловый 

млн.дал. 

62,4 65,9 72,7 74,6 77,9 71,8 55,5 77,2 

Водка и ликероводоч-
ные изделия млн.дал. 

122,6 131,3 138,7 134,9 135,4 132.4 119,6 90,4 

Вина виноградные 

млн.дал. 

24,1 27,4 33,5 36,5 39,1 31,7 47,0 148,1 
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Коньяки 
млн.дал. 

1,74 2,05 2.6 - 3,9 4,5 6.4 141,6 

Макаронные 

изд.тыс.т. 

703,8 763,8 831,0 858,4 958,4 993,4 1027,5 103.4 

Мука, тыс. 
тонн 

12100 11985 10898.0 11177,5 10874,7 10356 10224 98.7 

Крупа тыс.т. 932,4 958,8 895,2 889,9 893,3 960.1 965,8 100.6 

Хлеб и хлебо-

булочные 

изделия, т. 

тонн 

9005,0 8575,0 8387,0 8390,4 8214,8 7966.6 7702.4 96,7 

Положительные сдвиги наметились и в птицеводстве. В 2006г. 

рост производства мяса птицы составил на 4,6% выше чем в 2005 году, 

а за три года – 1,5 раза. Такой рост обусловлен эффективным регули-

рованием рынка и своевременным введением квот.  

Из-за недостатка отечественного сырья предприятия вынуж-

дены увеличивать объемы по импорту. В настоящее время доля им-

портного мяса в общем объеме формирования товарных ресурсов на 

внутреннем рынке страны составляет 32,5%.  

Производство молока и молочных продуктов. В 2006г. в це-

лом по Российской Федерации выработка цельномолочной продукции 

составила 10022 тыс.т., сыров жирных- 405,4 тыс.т., производство 

масла животного- 273,9 тыс.т. работая в условиях недостатка молока-

сырья, предприятия отрасли обеспечили рост производства основных 

видов молочной продукции за счет внедрения новых интенсивных 

технологий, увеличения использования различных наполнителей рас-

тительного происхождения и более полного использования вторичного 

сырья. Анализ показывает, что в последние годы для предприятий мо-

лочной промышленности характерны расширение и обновление ассор-

тимента продукции, улучшение ее качества, рост объемов  выпуска в 

фасованном виде, наращивание объемов конкурентоспособной, поль-

зующейся спросом у населения продукции.  

Национальным проектом «Развитие АПК» предусмотрено 

увеличение производства молока на 4,5% к 2008г. Удельный вес им-

порта в ресурсах молока и молочных продуктов при этом предполага-

ется снизить до 12,5%. 

Безалкогольные напитки и минеральные воды. В последние 

годы производство безалкогольных напитков и минеральных вод раз-

вивается достаточно высокими темпами. Развитие рынка безалкоголь-

ных напитков и минеральных вод в России по качественным характе-

ристикам соответствует мировым тенденциям. Запасы минеральных 

вод (лечебных и лечебно-столовых) в России практически не ограни-
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чены, а их уникальность предоставляет возможность для развития 

прямых связей с зарубежными странами по поставкам на экспорт. По-

степенно восстанавливаются позиции национального русского напитка 

- кваса. В последние годы вырос спрос на негазированные питьевые 

воды, притом, что 10 лет назад такой воды не производилось. 

Производство  безалкогольных напитков в 2006г. составило 

564,6 млн.дал. или 116,7% к 2005 году, минеральных вод – 5725,4 

млн.полулитров или 107,6% к 2005 году. Высокие темпы роста произ-

водства безалкогольных напитков и минеральных вод связаны с осна-

щением предприятий современным оборудованием, освоением новых 

производственных мощностей, совершенствованием технологии про-

изводства, расширением географии использования и освоения местных 

источников. Основными производителями минеральных вод и безал-

когольных напитков в России являются: ОАО «Кавминводы», ОАО 

«Смирновская» (Ставропольский край), ЗАО «Висма», ТОО фирма 

«Меркурий», ОАО «Минеральные воды КБР», ОАО «Денеб» (Респуб-

лика Дагестан), ЗАО «ОСТ-АКВА», ЗАО «Бородино», ООО «Мега-

пак», Московский пиво-безалкоголный комбинат «Очаково» и многие 

другие. 

Плодоовощеконсервная подотрасль.  

В 2006г. сохранилась устойчивая тенденция роста объемов 

производства по основным видам продукции. Плодоовощных консер-

вов выработано 8440,3 мл. условных банок. Прирост объемов произ-

водства отмечается по всем основным ассортиментным группам: 

овощным- на 21,9%, томатным- 26,8%, фруктовым- 20.3%.  

 Несмотря на некоторое замедление темпов роста в соковой 

индустрии, в целом прирост производства плодоовощных консервов 

по-прежнему обеспечивается за счет фруктовой группы (соков и 

нектаров). На долю фруктовых консервов приходится 78% общего 

объема, на долю фруктовых соков и нектаров-76%. Основные произ-

водители готовых к употреблению соков, нектаров и сокосодержащих 

напитков: ЭКЗ «Лебедянский»(26,2%), «Мултон» (25,6%), «Вимм-

Билль-Данн Продукты питания» (22,5%) и «Нидан-Фудс» (17,2%). 

В отрасли последовательно проводится политика импортоза-

мещения за счет увеличения выработки и организации нового произ-

водства продукции. С участием иностранных инвесторов активно осу-

ществляются строительство новых и модернизация действующих 

предприятий по производству плодоовощных консервов, быстрозамо-

роженной продукции, продуктов из картофеля, сухого картофельного 

пюре.  

Многие из новых производителей представляют собой верти-
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кально интегрированные холдинги, контролирующие полный цикл 

производства от выращивания овощей до производства готовой про-

дукции, а иногда и упаковки для них. 

Ликероводочная и виноградарско-винодельческая подотрасль. 

В производстве отдельных видов алкогольной продукции уда-

лось наверстать допущенное в начале года отставание. Так, производ-

ство вина виноградного, шампанского и коньяка значительно превы-

сило уровень 2005 года. Однако производство этилового спирта из 

пищевого сырья, водки и ликероводочных изделий было существенно 

ниже уровня предыдущего года. 

По оперативной информации, в 2006г. в целом по Российской 

Федерации предприятиями выработано этилового спирта из пищевого 

сырья 55,5 млн.дал, что на 22,8% меньше, чем в 2005г., водки и лике-

роводочных изделий –119,6 млн.дал., что на 9,6% ниже 2005 года. Од-

нако имеются определенные положительные тенденции, улучшается 

качество продукции и ее ассортимент.  

Продолжается работа по развитию виноградарства и виноде-

лию в субъектах Российской Федерации с развитым виноградарством 

и виноделием. На поддержку виноградарства из федерального бюдже-

та было выделено 193 млн. руб. субсидий. Посожжено 5,6 тыс.га но-

вых виноградников, в том числе в Краснодарском крае – 2,43 тыс.га, в 

Республике Дагестан – 1,74 тыс.га. В прошлом году на эти цели выде-

лено 180 млн. руб., посажено виноградников 5,3 тыс. га, в том числе в 

Краснодарском крае – 1,3 тыс.га, Республике Дагестан – 2,3 тыс.га. 

Производство муки и хлебобулочных изделий. В последнее 

время с ростом доходов населения наблюдается тенденция изменения 

структуры питания, а именно- снижение потребления хлеба, мучни-

стых кондитерских изделий, выпечки в домашних условиях и, как 

следствие, снижение выработки продукции мукомольными предприя-

тиями. Выработка муки в 2006 г. составила 10224 тыс. т. (темп-98,7%). 

В общем объеме выработанной продукции пшеничная мука составляет 

88%, из нее 59%-высшего сорта.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что в 

2005г. предприятия пищевой промышленности работали устойчиво. В 

то же время, несмотря на высокие темпы роста, среднедушевое по-

требление таких важных продуктов, как мясо и мясопродукты, молоко 

и молокопродукты, рыбопродукты, яйца, сахар, масло, овощи и фрук-

ты, еще остались ниже рекомендуемых медицинских норм потребле-

ния.  

Динамичное развитие производства основных пищевых про-

дуктов стало результатом целенаправленной работы Федерального 
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центра и органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации по решению возникающих проблем. Шире и активнее стали 

применятся защитные меры отечественных производителей путем вве-

дения соответствующих квот и пошлин на импортируемое отечествен-

ными предприятиями сырье, используемое отечественными произво-

дителями для производства пищевых продуктов. Переход к рыночной 

экономике не может происходит стихийно, без государственного регу-

лирования рыночными отношениями. Сделаны серьезные шаги по со-

вершенствованию государственного регулирования АПК. На феде-

ральном уровне были упразднены неэффективные прямые дотации. 

Введено субсидирование процентных ставок по кредитам с погашени-

ем за счет средств федерального бюджета 2/3 учетной ставки цен-

трального банка. Аналогичные решения и механизмы были внедрены 

и в регионах Российской Федерации. 

С 2002 г. такой же механизм заработал и по отношению к дол-

госрочным инвестиционным кредитам сроком на 3-5 лет. С 2006 г.для 

строительства, реконструкции и модернизации животноводческих 

комплексов срок инвестиционных кредитов увеличен до 8 лет. Меха-

низм оправдал себя и будет дальше развиваться. 

Сформирована государственная финансово-кредитная система 

обслуживания АПК. Пять лет назад создан Россельхозбанк. Сегодня 

банк представлен в 65 субъектах федерации, в ряде регионов создана 

сеть и на районном уровне. По объемам кредитных ресурсов, предо-

ставленным товаропроизводителям, банк занимает второе место после 

Сбербанка России. 

Всесторонний анализ работы перерабатывающих отраслей 

АПК за годы проведения рыночных преобразований показывает, что 

пока не удалось в полном объеме решить все проблемы. Многие виды 

продукции отечественных товаропроизводителей неконкурентоспо-

собны по сравнению с зарубежными аналогами. С целью создания 

благоприятных условий роста отечественного производства продо-

вольствия требуется осуществить ряд мер по развитию АПК, как на 

законодательном, так и на правительственном уровне. Необходимо 

снизить налоговую нагрузку на производителей продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции, принять меры, стимулирующие 

проведение технического перевооружения производства и внедрения 

новейших технологий, техники и оборудования. 
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КТО БОИТСЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ  

КОНСУЛЬТАНТАМ НЕ УДАЕТСЯ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Рамазанова А.И. – преп. каф. «Экономических дисциплин» филиала 

ДГУ в г. Избербаше. 

О реструктуризации предприятий за последние несколько лет 

было написано и сказано более, чем достаточно: многочисленные ста-

тьи, доклады на конференциях, программы, победные отчеты и т.п. 

Однако приходится признать, что значительное число проектов ре-

структуризации, инициированных в этот период, не принесли ощути-

мых плодов. Случаи очевидных удач единичны, гораздо чаще о прак-

тическом эффекте реструктуризации предпочитают не говорить. Те-

перь с термином "реструктуризация" происходит то же самое, что не-

сколько ранее произошло со словами "демократизация" или "либера-

лизация". Как это обычно у нас происходит, данное слово в последнее 

время вызывает негативную реакцию и на этом слове срывают свою 

досаду. Одновременно упало доверие к консультантам по управлению, 

которые в большинстве своем активно подвизались в сфере реструкту-

ризации предприятий. Безусловно, здесь не обошлось без ошибок са-

мих консультантов. Среди тех, кто сегодня называет себя консультан-

тами по управлению, к сожалению, хватает дилетантов и просто слу-

чайных людей, и эта необходимо решать совместными усилиями. Од-

нако подбор квалифицированных консультантов является все же раз-

решимой проблемой, в отличие от некоторых других препятствий на 

пути действенной реструктуризации. Все эти препятствия известны, и 

если обобщить их с точки зрения процесса реструктуризации, то ста-

новятся очевидными причины многих неудач. Практика реструктури-

зационных проектов показывает, что процесс реорганизации неизбеж-

но затрагивает интересы ряда групп, тем или иным образом связанных 

с предприятием. Если цели и методы реструктуризации нарушают ин-

тересы этих групп, то противодействие последних ведет к саботажу и 

провалу реструктуризации. В числе этих групп на разных предприяти-

ях могут оказаться следующие:  

 собственники предприятия,  

 высшее руководство предприятия,  

 криминальные группы,  

 профсоюзы рабочих предприятия,  

 региональная администрация.  

Кроме того, существенным препятствием на пути реструкту-

ризации выступает также законодательный механизм в его существу-
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ющем виде. Но на нем мы остановимся подробнее. 

Мы отметим только те особенности законодательства, которые 

непосредственно препятствуют реструктуризации. В первую очередь - 

налоговая система. Она создает условия, при которых оптимальные 

схемы реструктуризации оказываются нецелесообразными с налоговой 

точки зрения, что вынуждает прибегать к компромиссным схемам. 

Кроме того, чрезмерное налоговое бремя препятствует внедрению 

нормальных финансовых схем, на которые должна опираться реструк-

туризация, поскольку все преимущества, которые могло бы получить 

предприятие от реструктуризации, оказались бы "съедены" налогами.  

Во вторую очередь необходимо отметить недоработанность 

механизма банкротства. Несмотря на то, что новый закон о банкрот-

стве вызвал лавинообразный рост процессов о несостоятельности, са-

ми эти процессы мало ограждены от вмешательства извне. На процес-

сы о несостоятельности накладываются социально-политические кол-

лизии, как на региональном, так и на федеральном уровнях. В пробле-

ме присутствует и третий аспект - отсутствие единых правил игры для 

участников процесса. Отсутствие этих правил означает, что предприя-

тия, обладающие большим потенциалом влияния, получают преиму-

щества по сравнению с прочими. Поэтому, средние предприятия с от-

носительно небольшими долгами, как и положено, быстро проходят 

стадию банкротства, а какой-нибудь "гигант индустрии" с миллиард-

ными долгами, который давно нужно было обанкротить и реструкту-

ризировать, получает одну поблажку за другой. Еще одним препят-

ствующим фактором является изменчивость курса правительства. До 

недавнего времени правительство фактически поддерживало импорте-

ров. Достаточно много продуктов отечественного производства оказы-

валось в этих условиях убыточными и неконкурентоспособными. Сле-

дуя нормальной логике реструктуризации, такие производства следо-

вало бы закрыть, однако августовский кризис показал, что ситуация 

далеко не так однозначна. Если сегодня предприятия реструктуризи-

руются, опираясь на текущие условия, то завтра, с изменением поли-

тики валютного регулирования, они снова могут оказаться в проигры-

ше.  

Особое внимание хотелось бы уделить собственникам ре-

структуризируемых предприятий. 

Собственники предприятия предположительно должны яв-

ляться главными завистниками благополучия предприятия. Однако на 

практике не все так гладко. Во-первых, собственниками могут оказать-

ся банки и финансовые группы. Эти собственники зачастую использу-

ют предприятия в качестве источника денежных средств для подпитки 
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своих финансовых операций. Реструктуризация предприятий в этом 

случае сводится к централизации финансовых потоков предприятия 

под контролем банка и его представителей на предприятии. Последние 

во многих случаях оказываются людьми, не понимающими специфики 

реального сектора вообще и конкретного производства в частности. 

Во-вторых, одним из главных собственников предприятия могут ока-

заться:  

 директорат предприятия,  

 криминальные группы,  

 трудовой коллектив,  

 региональная администрация.  

У каждого из них свои интересы. Если собственник предприя-

тия не является стратегическим инвестором, ориентированным на дол-

госрочный результат, реструктуризация прямо бьет по его интересам. 

Поэтому содержание реструктуризации, инициированной таким соб-

ственником, или проходящей под его контролем, либо выхолащивает-

ся, либо обращается во вред предприятию.  

Высшее руководство предприятия может оказаться нечисто-

плотным или некомпетентным (или и тем, и другим одновременно). 

Как правило, в этом случае при реструктуризации будут выявлены 

либо "левые" финансовые потоки, обескровливающие предприятие, 

либо факты принятия неверных решений или отторжения позитивных 

идей. Решения, которые должны предложить консультанты в такой 

ситуации, будут означать перекрытие "левых" потоков, а также замену 

или, по крайней мере, ограничение полномочий высшего руководства. 

Это неизбежно вызовет резкое неприятие рекомендаций по реструкту-

ризации со стороны руководства. Зачем же вообще такие руководите-

ли инициируют процесс реструктуризации? Причины могут быть раз-

ные. Например, таким образом пытаются:  

 продемонстрировать свою состоятельность как руководите-

ля,  

 устранить неугодных лиц в руководстве предприятия,  

 получить дополнительный аргумент в переговорах с креди-

торами,  

 получить кредиты (целевое финансирование), которые дают 

под реструктуризацию,  

 по возможности осуществить отдельные локальные улуч-

шения под флагом реструктуризации, не копая при этом слишком глу-

боко.  

Криминальные группы могут оказаться среди собственников 

предприятия, либо монополизировать снабжение или сбыт предприя-
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тия - в любом случае они будут выкачивать денежные средства из 

предприятия. Будучи собственниками, они действуют так же, как и 

банки, а, сидя на входе или выходе предприятия, навязывают свои 

условия снабжения или сбыта, делающие производство неэффектив-

ным. Любые действия, устраняющие подобной положение дел, встре-

чают яростное сопротивление этих групп в характерной для них мане-

ре. Проведение полноценной реструктуризации в таких условиях ста-

новится весьма рискованным делом.  

Реструктуризация в большинстве случаев предусматривает 

ликвидацию убыточных производств в той или иной форме. Такие 

действия вызывают активное противодействие профсоюзов. Профсо-

юзные деятели и рядовые члены по-прежнему руководствуются урав-

нительной психологией: пусть будет плохо, но всем одинаково. Пони-

мание того факта, что ликвидация даже половины рабочих мест озна-

чает спасение другой половины, для них недоступно. Методы, кото-

рыми пользуются профсоюзы для отстаивания своей точки зрения, в 

сущности, мало отличаются от методов криминальных структур - в 

обоих случаях имеет место силовое давление, а иногда и угрозы в ад-

рес конкретных разработчиков реструктуризации - консультантов.  

Региональная администрация также имеет свои интересы на 

предприятии. С одной стороны, она желает видеть предприятие в ка-

честве постоянного источника доходов бюджета, независимо от цены, 

в которую это обходится предприятию, - т.е. занимает позицию, анало-

гичную позиции банков или криминальных групп. Между тем, ре-

структуризационные мероприятия должны обеспечивать, в числе про-

чего, минимизацию налогообложения, что противоречит финансовым 

интересам администрации и чему она активно сопротивляется напря-

мую или с помощью местной налоговой инспекции. С другой стороны, 

администрация заинтересована в снижении социальной напряженно-

сти, включая сохранение рабочих мест, - т.е. действует заодно с проф-

союзами. С этим тесно смыкается третий по порядку, но не по значи-

мости интерес региональной администрации - политический. Админи-

страции стремятся контролировать предприятия в своих политических 

целях, а эффективная реструктуризация далеко не всегда приносит 

краткосрочные политические выгоды.  

В итоге получается, что все связанные с предприятием группы 

интересов, будучи в той или иной степени сходными между собой, 

прямо противоречат долгосрочным интересам бизнеса самого пред-

приятия, которые и призвана обеспечивать реструктуризация. Получа-

ется, что единственной группой, потенциально поддерживающей ре-

структуризацию, являются менеджеры среднего звена - та группа, ко-
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торая в теории считается наиболее активным противником любых пре-

образований. Менеджеры среднего звена, с одной стороны достаточно 

компетентны, чтобы увидеть долгосрочные последствия положитель-

ных или отрицательных действий для предприятия, а с другой стороны 

- не участвуя в распределении основных "доходных", не заинтересова-

ны в сохранении статуса предприятия. Они охотно взаимодействуют с 

консультантами, участвуя в выработке эффективных решений. Но из 

всех групп эта - наименее организованная и влиятельная. Напрашива-

ется очевидный вывод, что основная причина неудач реструктуриза-

ции заключается в отсутствии реальной опоры среди большинства за-

интересованных групп. Примечателен тот факт, что сами эти группы 

могут согласовать свои интересы: руководство предприятия может 

сделать поблажки профсоюзам, собственники могут поделиться с кри-

минальными группами, последние, в свою очередь - договориться с 

региональной администрацией и т.д. Но все компромиссы между ними 

будут заключаться за счет интересов самого предприятия - оно рас-

сматривается ими только как предмет их интересов, но не как носитель 

своих собственных. Таким образом, ответ на первый традиционный 

российский вопрос "кто виноват" ясен. Со вторым вопросом - "что де-

лать" - гораздо сложнее. Конечно, есть "проблески света во мраке", 

есть предприятия с эффективными собственниками, грамотными руко-

водителями, сознательным трудовым коллективом, которые провели 

полноценную реструктуризацию и сейчас встают на ноги. Можно бы-

ло бы ожидать, что со временем они просто вытеснят с рынка или по-

глотят неэффективные предприятия - ведь все же существует меха-

низм банкротства. Однако ввиду масштабности проблемы процесс 

превращается в лотерею. За годы командно-административного хозяй-

ствования в России образовалась достаточно большая группа руково-

дителей специфического типа. Такие руководители не планировали 

деятельность своего предприятия - план им спускался сверху. Они не 

выполняли планов - они тратили свои усилия на лоббирование их со-

кращения. Они рассматривали в качестве источника своего благополу-

чия не эффективность руководимого ими предприятия, а связи в бюро-

кратических структурах. Они не приучены эффективно управлять - 

только командовать. Разворовывать свои предприятия такие руководи-

тели начали тоже не сегодня. А самое главное - они никуда не исчезли, 

а остались на предприятиях, вошли во власть, создали финансовые 

структуры. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Даже если меха-

низм банкротства окажется достаточным для решения проблемы не-

эффективного собственника и некомпетентного руководителя, то еще 

необходимы:  
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 сильная государственная власть и политическая воля, под-

держивающие единые правила игры для всех без исключения,  

 совершенствование налоговой системы - для стимулирова-

ния эффективного и честного хозяйствования,  

 наличие сильной правоохранительной системы - для 

нейтрализации криминальных групп,  

 совершенствование правового механизма - для ограждения 

экономической (и судебной) сферы от политического влияния,  

 либерализация сферы трудовых отношений и опять же 

сильная власть - для недопущения социального шантажа, и т.д.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ В  

УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ ДВУХУРОВНЕВОГО УРОВНЕВОГО 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Рамазанова Д.Р. - соискатель каф. «ГМУ» ДГУ, г. Махачкала. 

Эффективность управления вуза оценивается через рентабель-

ность затрат (отношение прибыли к затратам). Затраты на обучение 

зависят от количества учебных часов, режима занятий, квалификации 

профессорско-преподавательского состава, применяемых образова-

тельных технологий и др. факторов. 

Контроллинг ресурсов всегда должен проводиться параллель-

но с контроллингом объема работ. 

Контроллинг затрат и ресурсов организуется в соответствии 

статьями расходов в калькуляции затрат на обучение: 

• оплата труда преподавателей; 

• оплата учебно-вспомогательного персонала; 

• доплаты к оплате труда (устанавливаются к базовой ставке за 

ученую степень и звание и др.); 

• начисления на заработную плату;  

• расходы по использованию оборудования; 

• амортизация интеллектуальной собственности (авторских 

учебных программ, учебно-методических пособий, учебников и др.); 

• оплата расходов по содержанию учебных помещений; 

• целевые расходы (приобретение учебной литературы для 

слушателей, подготовка методических материалов и т.п.) 

• стипендия; 

• капитальные расходы (развитие и единовременное приобре-

тение учебной техники и учебной мебели и др.); 

• обще учрежденческие расходы 

• прочие. 
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Общеметодологические подходы определения эффективности 

приемлемы для любой области, а тем более и при внедрении двухуровне-

вой системы высшего образования. 

Сумма выше указанных расходов является минимально допусти-

мой ценой за коммерческие образовательные услуги. Однако в условиях 

конкуренции на рынке образовательных услуг вузы могут устанавливать 

пониженные цены за образовательные услуги, если ожидается выигрыш 

за счет привлечения большего числа слушателей, продвижения услуг в 

регионы. Ведь цены в системе рыночного механизма выступают в каче-

стве носителя оперативной и разнообразной информации о спросе и пред-

ложении, уровне образовательных технологий и др. Механизм рыночных 

цен содействует рациональному использованию ограниченных ресурсов и 

повышению эффективности деятельности менеджмента высшего учебно-

го заведения. Особенно важно минимизировать издержки при максималь-

но высоком конкурентном качестве образовательной услуги. Являясь не-

обходимым элементом рыночного механизма, конкуренция особенно 

важна для тех сфер экономики, где она, в прошлом, не имела места. К их 

числу относится и сфера образования. Успех в конкурентной борьбе воз-

можен только при постоянной разработке новых образовательных услуг, 

новых способов удовлетворения потребности людей в знаниях. 

Большую роль в повышении эффективности управления в сфере 

услуг играет внедрение современной системы менеджмента качества. 

Для создания системы менеджмента качества требуется страте-

гическое решение организации, утвержденное Ученым советом. На разра-

ботку и внедрение системы менеджмента качества организации влияют 

изменяющиеся потребности в образовательных услугах, конкретные цели, 

применяемые процессы, размер и структура высшего учебного заведения. 

Система менеджмента качества должна быть ориентирована на процесс-

ный подход. 

Не все согласны с мнением, что дальнейшее развитие отече-

ственной образовательной системы могло быть только с радикальной ре-

формой. Согласно радикальной же концепции, важное значение в разви-

тии нынешнего двухуровневого высшего образования имело присоедине-

ние России в 2003 г. к Болонской декларации, которая провозгласила те-

зис о построении единого, основанного на нескольких циклах обучения, 

образовательного пространства в Европе. Считается, что она общепри-

знанно эффективна по многим параметрам. 

В 1994 года на правительственном уровне (постановлением N 

940), а в дальнейшем Федеральным законом "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" закрепилось нормативно-правовое 

оформление ступеней бакалавра и магистра, а выпускники вузов получа-
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ют соответствующие дипломы. Был также принят ещё один закрепляю-

щий положения новой образовательной системы Федеральный закон в 

октябре 2007 года (ФЗ-N232). 

Введение двухуровневого уровневого высшего профессиональ-

ного образования вместо «специалист» - «бакалавр» и «магистр», является 

важнейшим элементом комплексного преобразования сферы высшего 

образования, если будем придерживаться четких правил и алгоритма вве-

дения данной новации в российской образовательной системе. В настоя-

щее время, когда технологии и знания обновляются чрезвычайно быстро, 

поэтому нецелесообразно готовить "узких" специалистов лишь в стенах 

вуза, начиная с первого курса, в течение длительного периода времени. 

Введение широкой бакалаврской программы с последующей специализа-

цией в магистратуре или на производстве больше соответствует быстро 

меняющемуся рынку труда. Такая система является более гибкой и станет 

более соответствовать современной структуре квалификаций и образова-

тельных программ, соответствующих потребностям общества. 

На это ещё способствует то обстоятельство, что абитуриенты не 

вполне осознают свой выбор и возможность дальнейшей привязки своих 

целей с полученным образованием. Двухуровневое высшее профессио-

нальное образование позволяет после первых лет обучения по широкому 

направлению более осознанно выбрать профиль подготовки, который 

реализуется на старших курсах бакалавриата. А после окончания первого 

уровня, имея диплом о высшем профессиональном образовании, можно 

вновь скоординировать свои жизненные планы с возможными изменени-

ями на рынке труда. Это возможно как путем продолжения образования в 

магистратуре, так и с использованием широкого спектра программ допол-

нительного профессионального образования с присвоением квалифика-

ции.  

В рамках перехода на двухуровневое образование предполагает-

ся: 

1. Более точная специализация на рынке труда; 

2. Идеология непрерывного образования; 

3. Частая смена вектора профессиональной подготовки; 

4. Профессиональные стандарты. 

По данным департамента государственной политики в образова-

нии только в 2009 году планировалось подготовить 384 тыс. чел. специа-

листов, 114 тыс.чел. бакалавров – 114 тыс.чел. и от 26 до 30 тыс.чел. маги-
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стров. И это на фоне сокращения количества выпускников школ с 1305 

тыс. чел в 2005 году до 898 тыс.чел. в 2009 году
47

. 

Первоначально Болонское соглашение было призвано повысить 

географическую мобильность студентов и выпускников вузов во время 

учебы, стажировки за рубежом и работы на иностранных рынках труда. 

Впоследствии главной целью стало наращивание конкурентоспособности 

европейской высшей школы – повышение качества услуги, в том числе 

содержания и представления образовательных программ. Гармонизация 

европейской трехуровневой (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

системы образования является также ответом Европы на увеличение по-

пулярности американского образования и попыткой повысить конкурен-

тоспособность европейских образовательных учреждений в глобальном 

контексте. По данным ЮНЕСКО, на рынке образовательных услуг дей-

ствуют вузы 126 государств, включая весьма сильные, подобные Гарварду 

или Сорбонне, которые обладают наиболее высокими конкурентоспособ-

ными образовательными услугами. Вместе с тем глобализация экономики 

и, соответственно, рынка труда обострили конкуренцию на рынке образо-

вательных услуг. Поэтому проблема повышения конкурентоспособности 

российских выпускников есть одна из важнейших проблем конкуренто-

способности вуза и представляет собой его способность к конкурентному 

поведению на международном рынке образовательных услуг. 

Не первый год российские высшие учебные заведениях разраба-

тывают модели и методы управления качеством образования, соответ-

ствующие международным стандартам. Ряд ведущих образовательных 

организаций России взяли курс на разработку и создание системы управ-

ления качеством образовательного процесса на основе концепции всеоб-

щего управления качеством (Total Quality Management - TQM) и между-

народных стандартов ISO (International Organization for Standartization - 

ISO) серии 9000. В основе моделей управления качеством лежит систем-

ный подход. Именно это обстоятельство является исключительно важ-

ным, т.к. применение системы управления качеством в образовательных 

учреждениях (организациях) обеспечивает эффективность "системы га-

рантия качества". 

Наличие основных параметров, составляющих конкурентоспо-

собность вуза, является основой для эффективного управления им в ре-

гионе. Эти параметры следующие: 

1. Качественный состав научно-педагогических кадров; 

                                                 
47

 Из доклада Директора Департамента государственной политики в 

образовании И.М.Реморенко на совещании ректоров высших учебных 

заведений. 
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2. Научно-методическая работа; 

3. Научно-исследовательская работа; 

4. Информационно-методическое обеспечение образователь-

ного процесса; 

5. Информатизация вуза; 

6. Качество подготовки; 

7. Содержание подготовки; 

8. Материально-техническая база. 

Качественная подготовка профессиональных кадров выс-

шей квалификации диктуется также сложившейся ситуацией в об-

щеобразовательном и профессиональном уровне рабочей силы 

страны, что является важнейшем условием конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей. Базовые природные, трудо-

вые, интеллектуальные ресурсы, как факторы конкурентоспособно-

сти должны развиваться параллельно с инфраструктурными факто-

рами: организацией рынка, государственным и корпоративным 

управлением, финансовой системой и т.д., для чего также необхо-

димы высококвалифицированные профессиональные кадры. В этой 

связи многие вузы решают проблему создания инновационной си-

стемы образования, для чего: а) развивают научные направления и 

школы, решающие научно-исследовательские задачи и формирую-

щие фундаментальные основы для развития системы образования в 

вузе; б) формируют новые и работают над повышением эффектив-

ности действующих моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, бизнеса и государства; в) реализуют образовательные 

программы, направленные на формирование способностей будущих 

выпускников генерировать новые идеи для создания конкурентных 

технологий и продуктов; г) формируют единое информационное 

пространство уровневой научно-образовательной системы вузов и 

вузовских комплексов и т.д. 

Поэтому, оценка конкурентоспособности, а значит и всех 

качественных параметров вуза предполагает реализацию таких за-

дач, которые возможны не только при новой конфигурации образо-

вательной среды и новых подходов к непрерывности образователь-

ного процесса, но и различного рода финансовые вложения, инве-

стиции для реализации конкретных целевых программ и финанси-

рования всех видов деятельности конкретного вуза. Важно при этом 

сохранять стратегию развития, направленную на качество образо-

вания и управлять этим процессом на основе качественного и свое-

временного учетно-аналитического обеспечения.  
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Управление качеством образования является сложной кате-

горией, под которой следует понимать совокупность процессов: 

планирования, организации, мотивации, учета, контроля, анализа, 

обмена информацией и документооборота. Управление качеством 

означает реализацию задач развития всех направлений деятельно-

сти высшего учебного заведения: образовательного процесса, мате-

риальными и информационными ресурсами, финансовой деятель-

ностью и др., т.е. потенциалом вуза. Особое внимание следует уде-

лить системе показателей, формируемых в процессе реализации 

функций управления, поскольку с их помощью можно получить 

количественные и качественные оценки системы менеджмента ка-

чества образования.  

Стратегия образовательной организации в области всеобще-

го управления качеством должна реализовываться на основе надеж-

ной и достоверной информации, обеспечивающей эффективность 

управленческих решений в области образовательного процесса, ре-

ализации образовательных программ и стандартов уровневой под-

готовки. Такая информация формируется в разных направлениях: 

качества результатов деятельности (процессов), качества самих 

процессов; и качества системы или организации деятельности обра-

зовательных учреждений. Большая часть информации формируется 

в системе управленческого учета и анализа деятельности вуза. По-

этому вопросы методического обеспечения этой области менедж-

мента являются важными, особенно, в период перехода на уровне-

вую подготовку.  

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН. 

 

Рябичева О.И. – к.э.н., доц. каф. «Финансы и страхование» 

ДГУ, г. Махачкала. 

Сегодня, в условиях экономического кризиса, проблемы мало-

го бизнеса стали еще более актуальны. Внимание этому сектору эко-

номии уделяется на всех уровнях. В последние годы оказывается 

большая государственная помощь представителям малого бизнеса. 

Долгое время среди бизнес-кругов бытовало мнение, что именно госу-

дарство является тормозом для развития предпринимательства в 

стране, и созданные административные барьеры вынуждают вести ра-

боту в тени. Мнение ошибочное, но нужно признать, что и бюрократи-

ческие барьеры для развития предпринимательской деятельности все 

же существовали. Сейчас многое изменилось кардинально, государ-
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ство всячески пытается помочь малому бизнесу.  

Так Минэкономразвития РФ определило 11 субъектов Феде-

рации, которые стали победителями конкурса по поддержке малого 

бизнеса и которым будут перечислены 434 млн. рублей федеральных 

субсидий для поддержки предпринимательства в 2009 году. Согласно 

итогам конкурса, 5 субъектам РФ будут выделены субсидии на общую 

сумму 323 млн. рублей в рамках "Реализации иных мероприятий по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства", в том 

числе Москве - 244,6 млн. рублей, Магаданской области - 12,5 млн. 

рублей, Новосибирской области - 11,75 млн. рублей, Дагестану - 40,7 

млн. рублей, Хакасии - 13,7 млн. рублей. 

Последние годы развитию малого бизнеса в стране уделяется 

огромное внимание. Один из первых указов Президента Российской 

Федерации Дмитрия Медведева – об устранении административных 

барьеров и формировании Правительственной комиссии во главе с 

первым вице-премьером Правительства РФ. В 2007 году принят новый 

Федеральный закон о развитии малого и среднего предприниматель-

ства, который расширил и укрепил законодательное пространство в 

сфере малого и среднего предпринимательства.  

На необходимость расширения экономической предпринима-

тельской свободы, стимулирование инновационной активности пред-

принимателей обращается внимание в послании Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Учитывая, что развитие малого бизнеса способствует разви-

тию экономики в целом и является одним из важных факторов увели-

чения уровня занятости, в Республике Дагестан предпринимаются се-

рьезные меры, направленные на государственную поддержку пред-

принимательства и формирование инфраструктуры ее развития. При 

Президенте Республики Дагестан образованы Совет по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства, Совет по координации работы 

контролирующих органов. При Прокуратуре Республики Дагестан со-

здан Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса.  

Приняты законы: о развитии малого и среднего предпринима-

тельства, о государственной поддержке лизинговой деятельности и 

научном обеспечении развития экономики республики, об инноваци-

онной деятельности, о государственной поддержке предпринимателей, 

реализующих инвестиционные проекты с привлечением денежных 

средств кредитных организаций.  

Проблемы развития малого предпринимательства отмечаются 

в ежегодном послании Президента Республики Дагестан Народному 

Собранию Республики Дагестан. В послании на 2008 год первостепен-
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ное внимание уделено ликвидации административных барьеров на 

пути развития малого бизнеса, пресечению незаконных действий кон-

тролирующих структур при проверках субъектов малого бизнеса, ле-

гализации теневого бизнеса, необходимости принятия Республикан-

ской целевой программы развития малого и среднего предпринима-

тельства на 2009-2011 годы. 

В ноябре 2008 года Правительством Республики Дагестан 

утверждена Республиканская целевая программа развития малого и 

среднего предпринимательства в РД на 2009 - 2011годы, разработан-

ная с учетом изменившихся правовых и экономических условий, в ко-

торых осуществляется деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства и новых требований к инфраструктурному обес-

печению поддержки. 

Впервые предпринимателям будет компенсироваться часть за-

трат, связанных с прохождением сертификации по международным 

стандартам качества, с открытием своего дела, с оплатой за обеспече-

ние доступа к объектам инфраструктуры (присоединение к электросе-

тям, газопроводам, тепловым и водоканальным сетям), услуг по земле-

устроительным работам, с уплатой процентной ставки по привлечен-

ным кредитам, займам и лизинговым платежам. Будет оказываться 

поддержка, в том числе грантовая, молодежному предприниматель-

ству. 

В сфере малого бизнеса сейчас занят каждый шестой работа-

ющий на предприятиях республики. Инвестиции в основной капитал 

малых предприятий за два с половиной года выросли почти в 3,5 раза 

и составили 4,2 млрд. рублей. 

Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в консолиди-

рованный бюджет Республики Дагестан за первое полугодие 2008 года 

составила 16 процентов (в 2006 году – 9 процентов). Вклад малого 

бизнеса в валовой региональный продукт республики оценочно соста-

вит 11,1 % в 2008 году против 6,2 % в 2006 году. 

Начиная с 2006 года Республика Дагестан, принимая участие в 

конкурсах, проводимых Министерством экономического развития 

Российской Федерации на выделение субъектам Российской Федера-

ции субсидий на развитие малого предпринимательства на условиях 

софинансирования, выигрывает и из федерального бюджета выделя-

ются средства: в 2006 г. – 10,76 млн. руб., в 2007 г. – 20,75 млн. руб., в 

2008 г. - 32,2 млн. руб. С использованием средств федерального и рес-

публиканского бюджетов проведена определенная работа и начал 

свою работу первый в республике бизнес-инкубатор «Турали», кото-

рый в 2010 году планируется преобразовать в технопарк. 



 422 

В 2009 году начнет свою деятельность еще один бизнес-

инкубатор. Бизнес-инкубаторы помогут решить проблему отсутствия 

опыта и знаний у молодых предпринимателей. 

За последнее время  серьезно взялись за развитие в республике 

инфраструктуры малого и среднего предпринимательства. В 2005 году 

создан Дагестанский республиканский центр развития предпринима-

тельства, при котором действуют маркетинговый, учетный, консалтин-

говый, обучающий, рекрутинговый, оценочный, рекламно-

информационный, кадровый, проектный центры, центры правовых 

услуг и интернет-технологий. В 11 городах и районах созданы инфор-

мационно-аналитические центры, куда предпринимателям можно об-

ращаться по различным вопросам ведения бизнеса. 

В республике осуществляются меры по пропаганде предпри-

нимательской деятельности, ее дальнейшей адаптации в общественном 

сознании и восприятии властными структурами на республиканском и 

муниципальном уровнях в качестве одного из гарантов поступательно-

го социально-экономического развития городов и районов республики. 

В целях повышения информированности предпринимателей с 

участием представителей органов власти, контролирующих и надзор-

ных органов, проводятся выездные семинары для предпринимателей 

городов и районов республики по различным вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, издаются информационные бро-

шюры. 

Ежегодно проводятся круглые столы, конференции, создан 

сайт «Бизнес Дагестана», на котором размещена постоянно обновля-

ющаяся информация, необходимая для ведения бизнеса.  

Впервые в Республиканской целевой программе развития ма-

лого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы предусмот-

рен новый формат взаимодействия с муниципальными органами вла-

сти - это софинансирование муниципальных программ на конкурсной 

основе из средств, предусмотренных на реализацию программы, и при 

разработке соответствующих муниципальных программ администра-

циям на это надо обратить особое внимание. 

Сейчас в республике осваиваются такие формы финансовой 

помощи малому бизнесу, как микрофинансирование, содействие кре-

дитованию субъектов малого предпринимательства, субсидирование 

части процентной ставки по привлеченным финансовым средствам в 

кредитных учреждениях. Это облегчит доступ предпринимателей к 

кредитным ресурсам. 

Многие проблемы остаются все еще нерешенными, субъекты 

малого предпринимательства в своей деятельности сталкиваются с 
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определенными трудностями. Проблемы малого бизнеса в стране об-

суждаются сейчас на самом высоком уровне. 

В первую очередь - это трудности, связанные с вхождением в 

бизнес, отсутствие производственных, торговых, офисных площадей, 

недостаточность стартового капитала, отсутствие элементарных зна-

ний по вопросам регистрации и ведения предпринимательской дея-

тельности, получению разрешительных документов, подключение к 

услугам предприятий – естественных монополий, сложности с досту-

пом к финансовым ресурсам, в том числе из-за отсутствия залоговой 

базы, коррупция, необъективный подход к реализации прав и закон-

ных интересов предпринимателей при проведении мероприятий кон-

трольно-надзорными органами.  

Все это в совокупности отрицательно сказывается на резуль-

тативности организационных мер, осуществляемых в рамках государ-

ственной поддержки малого бизнеса.  

Хотелось бы, чтобы все предприниматели знали о тех формах 

поддержки, которыми они могут воспользоваться. В то же время, рас-

считывать на отдачу с их стороны, так как малое предпринимательство 

является основой для формирования конкурентной среды, насыщения 

платежеспособного спроса, улучшения социального климата, оказыва-

ет значительное влияние на решение проблемы занятости населения и 

участвует в формировании бюджетов всех уровней. 

 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ. 

 

Саидов Ш. – ст. 5 курса финансово-экономического факультета 

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Науч. рук. - Алиев О.М. - к.э.н., доц. каф. «Экономика» филиала ДГУ 

в г. Кизляре. 

Разработка и успешное освоение новых технологических воз-

можностей потребует координации деятельности на государственном 

уровне всех участников нанотехнологических проектов, их всесторон-

него обеспечения (правового, ресурсного, финансово-экономического, 

кадрового), активной государственной поддержки отечественной про-

дукции на внутреннем и внешнем рынках.   

Разработка и применение нанотехнологий, и связанных с ними 

направлений науки, техники и производства позволят достичь следу-

ющих основных целей: 

в сфере политики: 

 укрепление позиций России в группе государств-лидеров 
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мирового развития; 

 повышение рейтинга России в международном разделении 

труда; 

в сфере экономики: 

 изменение структуры валового внутреннего продукта в сто-

рону увеличения доли наукоемкой продукции; 

 повышение эффективности производства; 

 переориентация российского экспорта с сырьевых ресурсов 

на конечную высокотехнологичную продукцию и услуги путем внед-

рения наноматериалов и нанотехнологий в технологические процессы 

российских предприятий; 

в сфере национальной безопасности: 

 обеспечение экономической и технологической безопасно-

сти на базе широкого внедрения нанотехнологий в модернизацию ис-

пользуемого и создание нового, более эффективного оборудования; 

 повышение степени безопасности государства путем широ-

кого внедрения наносенсорики для эффективного контроля присут-

ствия следов взрывчатых веществ, наркотиков, отравляющих веществ 

в условиях угроз террористических актов, техногенных катастроф и 

других факторов внешнего воздействия; 

 совершенствование имеющегося вооружения и создание но-

вое военной и специальной техники; 

в социальной сфере: 

 повышение качественных показателей жизни и экологиче-

ской безопасности населения путем внедрения в практическое здраво-

охранение систем диагностики, базирующихся на нанотехнологиях и 

предназначенных для раннего обнаружения тяжелых и хронических 

заболеваний (ранняя диагностика рака, гепатита, сердечно-сосудистых 

заболеваний, аллергии), профилактики и лечения, а также развитие 

производства новых препаративных форм лекарств и витаминов; 

 создание новых рабочих мест для высококвалифицирован-

ного персонала инновационных предприятии, создающих продукцию с 

использованием нанотехнологий; 

в сфере образования и науки: 

 развитие фундаментальных представлений о новых явлени-

ях, структуре и свойствах наноматериалов; 

 формирование научного сообщества, подготовка и перепод-

готовка кадров, нацеленных на решение научных, технологических и 

производственных проблем нанотехнологий, создание наноматериалов 

и наносистемной техники, с достижением на этой основе мирового 

уровня в фундаментальной и прикладной науках; 
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 распространение знаний в области нанотехнологий, нанома-

териалов и наносистемной техники. 

 Эффективное достижение намеченных целей потребует си-

стемного подхода к решению целого ряда взаимосвязанных задач, ос-

новными из которых являются: 

 координация работ в области создания и применения нано-

технологий, наноматериалов и наносистемной техники; 

 развитие бюджетных и внебюджетных фондов, поощряю-

щих и развивающих исследования в области наноматериалов и нано-

технологий и стимулирующих вклады инвесторов; 

 формирование инфраструктуры для организации эффектив-

ных фундаментальных исследований, поиска возможных применений 

их результатов, развития новых нанотехнологий и их быстрой ком-

мерциализации; 

 поддержка межотраслевого сотрудничества в области со-

здания наноматериалов и развития нанотехнологий; 

 обеспечение заинтересованности в решении научных, тех-

нологических и производственных проблем развития нанотехнологий 

и наноматериалов путем либерализации налоговой политики, оптими-

зации финансовой политики; создание системы защиты интеллекту-

альной собственности; 

 разработка и внедрение новых подходов к обучению специ-

алистов в области нанотехнологий. 

Анализ мирового опыта формирования национальных и реги-

ональных программ по новым научно-техническим направлениям сви-

детельствует о необходимости выявления некоторых ключевых про-

блем в области разработки наноматериалов и нанотехнологий. 

Первая проблема - формирование круга наиболее перспектив-

ных потребителей, которые могут обеспечить максимальную эффек-

тивность применения современных достижений. Необходимо выявить, 

а затем и сформировать потребности общества в развитии нанотехно-

логий и наноматериалов, способных существенно повлиять на эконо-

мику, технику, производство, здравоохранение, экологию, образова-

ние, оборону и безопасность государства. 

Вторая проблема - повышение эффективности применения 

наноматериалов и нанотехнологий. На начальном этапе стоимость 

наноматериалов будет выше, чем обычных материалов, но более высо-

кая эффективность их применения будет давать прибыль. Поэтому 

необходимо среднесрочное и долгосрочное финансирование НИОКР 

по наноматериалам и нанотехнологиям с выбором способов реализа-

ции программы, включая масштабы и источники финансирования. 
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Государство заинтересовано в быстрейшем развитии перспективного 

направления, поэтому оно должно взять на себя основные расходы на 

проведение фундаментальных и прикладных исследований, формиро-

вание инноваций. 

Третья проблема - собственно разработка новых промышлен-

ных технологий получения наноматериалов, которые позволят России 

сохранить некоторые приоритеты в науке и производстве. 

Четвертая проблема - обеспечение перехода от микротехноло-

гий к нанотехнологиям и доведение разработок нанотехнологий до 

промышленного производства, особенно в области электроники и ин-

форматики. 

Пятая проблема - широкомасштабное развитие фундаменталь-

ных исследований во всех областях науки и техники, связанных с раз-

витием нанотехнологий. 

Шестая проблема - создание исследовательской инфраструк-

туры, включая: 

организацию центров коллективного пользования уникальным 

технологическим и диагностическим оборудованием; 

современное приборное оснащение научных и производствен-

ных организаций инструментами и приборами для проведения работ в 

области нанотехнологий; 

обеспечение доступа научно-технического персонала к син-

хротронным и нейтронным источникам (как российским, так и зару-

бежным), к сверхпроизводительным вычислительным комплексам; 

разработку специальной метрологии и государственных стан-

дартов в области нанотехнологий; 

развитие физических и аппаратурно-методических основ адек-

ватной диагностики наноматериалов на базе электронной микроскопии 

высокого разрешения, сканирующей электронной и туннельной мик-

роскопии, поверхностно-чувствительных рентгеновских методик с 

использованием синхротронного излучения, электронной микроскопии 

для химического анализа, электронной спектроскопии, фотоэлектрон-

ной спектроскопии. 

Седьмая проблема - создание финансово-экономического ме-

ханизма формирования оборотных средств у институтов и предприя-

тий-разработчиков наноматериалов и нанотехнологий, а также разви-

тие инфраструктуры, обеспечивающей поддержку инновационной дея-

тельности в этой сфере на всех ее стадиях от выполнения научно-

технических разработок до реализации высокотехнологической про-

дукции. 

Восьмая проблема - привлечение, подготовка и закрепление 



 427 

квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров для об-

новленного технологического комплекса Российской Федерации. 

Для выработки и практической реализации необходимых и до-

статочных мер в области создания и развития нанотехнологий должна 

быть сформирована государственная политика, которая, в свою оче-

редь, должна рассматриваться как часть государственной научно-

технической политики, определяющей цели, задачи, направления, ме-

ханизмы и формы деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации по поддержке научно-технических разработок и 

использованию их результатов. 

К таким мерам прежде всего необходимо отнести: 

разработку и реализацию материально-технического обеспе-

чения работ в области нанотехнологий с максимальным учетом воз-

можностей кооперации в использовании уникального сверхдорогосто-

ящего научного и экспериментально-исследовательского оборудова-

ния; 

подготовку, повышение квалификации, привлечение и закреп-

ление кадров (прежде всего молодых специалистов) в области нано-

технологий для их использования в научной и промышленной сферах; 

изучение рынка наукоемкой продукции в части нанотехноло-

гий с использованием методов прогнозирования и технико-

экономической оценки; 

анализ современного состояния научно-исследовательских ра-

бот фундаментального и прикладного профиля в соответствии с об-

щими отечественными и мировыми тенденциями в развитии данного 

направления, а также результативности законченных исследовании и 

их дальнейшей перспективности; 

определение приоритетных ориентированных направлений в 

области нанотехнологий, результаты которых могут быть использова-

ны в ближайшее время, среднесрочной и дальней перспективе, а также 

в фундаментальных и поисковых исследованиях; 

создание и использование экспертных систем и баз данных как 

информационного возобновляемого ресурса в области последних до-

стижений, связанных с разработкой и применением нанотехнологий в 

стране и за рубежом. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Идрисов А.Ш. – ст. 4 курса экономического факультета ДГУ, г. 

Махачкала 

Науч. рук. - Султанов Г.С. – доц. каф. «Экономика и оценка  

собственности» ДГУ, г. Махачкала  

Оценка персонала является относительно самостоятельной 

научной и прикладной сферы. При этом важно не только воспроизве-

дение временной последовательности исторического развития пробле-

матики оценки (её этапов), но в гораздо большей степени выявление и 

анализ эволюционных закономерностей и тенденций, которые позво-

ляют глубже понять современное состояние оценки персонала. В про-

цессе оценки осуществляется всестороннее рассмотрение различных 

свойств личности в соответствии с требованиями должности, рабочего 

места, организации, а также проявлений разнообразных форм трудово-

го поведения и результатов труда. Оценивание относится к процеду-

рам анализа явлений наряду с такими процедурами как описание и 

объяснение.
48

 Описание представляет собой сообщение о наблюдае-

мых и фиксируемых свойствах, характеристиках изучаемого явления. 

Процедура объяснения реализует функцию изложения причинно-

следственных связей явления, установления закономерностей его 

функционирования. В приведенной ниже символической структуре 

заключается, по нашему мнению, глубокий смысл. Эти три процедуры 

анализа тесно связаны и предполагают друг друга. Описание и объяс-

нение должны обязательно присутствовать при реализации процедуры 

оценивания. Однако на практике и иногда в теории используется одна 

из процедур - часто описания, т. е. констатируются свойства изучае-

мой личности и результаты её трудовой деятельности. 

При этом описание отождествляется с оцениванием и объяс-

нением. В действительности же необходимо не просто описание, 

например, качеств оцениваемого сотрудника, но и их детальная харак-

теристика с точки зрения установленного образца, нормативной моде-

ли (оценивание), а также разъяснение следствия их проявления в трудовой 

деятельности, представление детерминированных связей между разными 

характеристиками (объяснение). Особенно игнорируется процедура 

объяснения, когда установленные характеристики личности, результа-

ты ее деятельности не увязываются в единую картину, а представлены 

                                                 
48 Магура М.И., Курбатова М. Оценка работы персонала. - М.: ЗАО Бизнес 

школа «Интел-Синтез», 2001. 
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в виде разрозненных утверждений. Существующая в настоящее время 

оценка персонала в результате применения исторического подхода 

предстает в виде развивающегося процесса и объекта. В частности, 

более подробно изучена закономерность расширения и усложнения 

предметной области оценки персонала. При оценке персонала важно 

само обобщение и систематизация накопленной суммы знаний, пред-

ставлений и идей по разноплановым вопросам оценки персонала на 

единой интегрирующей их основе. Для этого необходимо дальнейшее 

развитие пока еще находящейся в зачаточном состоянии теоретико-

методологической базы оценки персонала. В этом не сомневаются оте-

чественные экономисты, исследующие данное направление. Критерии 

оценки персонала и, факторы, влияющие на структуру и содержание 

ее, следующие. 

Вообще любая оценка есть субъективная оценка, несмотря на 

то, что она производится на основе соответствующих подходов и их 

методов (например, в оценочной деятельности). В соответствии с 

установленной сущностью оценки, а именно производностью её от 

ценностно-нормативных критериев, доказывается неизбежность субъ-

ективности оценки персонала и важность понимания механизмов её 

возникновения.   

Алгоритм оценки персонала состоит и шести шагов: 

Шаг 1. Необходимо определить, что представляет собой  оценка персона-

ла. 

Шаг 2. Определяется цель оценки персонала компании, фор-

мулируется основная научная идея, которая состоит в реализации на 

практике комплексного подхода к оценке персонала в процессе совер-

шенствования организации труда с целью повышения его эффективно-

сти. 

Шаг 3. Определяются задачи: выявление неиспользованных 

резервов потенциала работников; улучшение результатов работы пер-

сонала, создание условий для реализации его потенциала. При поло-

жительном решении задачи – оценка трудового потенциала. При отри-

цательном решении - развитие персонала, в зависимости от необходи-

мости, либо привлечение  персонал со стороны. 

Шаг 4. Производится оценка трудового потенциала. 

Шаг 5. Выбираются  факторы, влияющие на оценку персонала, 

здесь же устанавливается значимость и вес каждого фактора в соответ-

ствия со степенью его влияния на оценку персонала 

Шаг 6. Проводится классификация факторов влияющих на 

оценку персонала и определяющих оценку персонала современной 
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компании. На данном этапе проанализируем каждую группу факторов 

более подробно: 

а) фактор выбора стратегии компании можно рассмотреть как: 

 - анализ внешней по отношению к организации среды;  

 -анализ внутренних возможностей (финансово-экономическое со-

стояние организации, используемые технологии деятельности, содержание 

труда, и т.д.); 

 - анализ стратегии компании (цель, задачи и стратегия развития 

организации, соответствие структуры персонала организационным потреб-

ностям, стратегия управления персоналом в организации); 

 -выбор стратегических альтернатив дальнейшего развития органи-

зации (рост, ограниченный рост, сокращение, сочетание).  

б) фактор развития личности персонала включает: 

- планирование и реализацию карьеры;  

- планирование и реализацию профессионального обучения; 

- формирование кадрового резерва и кадровый рост. 

в) фактор достижения цели стоит рассматривать как с позиции 

предприятия, так и с позиции самого работника.  

Целями предприятия в данном случае могут являться: поиск и 

отбор новых работников, управление поведением работников в про-

цессе труда и обучение персонала.  

Целями работника могут являться: формирование потребно-

стей, мотивация труда, определение способа повышения личной эф-

фективности. Эффективность деятельности организации зависит от 

того, насколько цели организации и работника совпадают 

г) фактор оценки технологической эффективности компании, 

рассмотрим как соответствие компетенций персонала условиям дивер-

сификации деятельности компании, повышение уровня соответствия 

знаний, навыков, умений условиям производства. 

д) фактор оценки эффективности управления компанией, 

включает: 

- оптимизацию организационной структуры (количественная, ка-

чественная структура персонала и ее соответствие организационным по-

требностям); 

-оценку управления (качественный уровень функций управления, 

стили руководства, корпоративная культура и т.д.) 

-оптимизацию управленческих технологий; 

- контроль эффективности персонала; 

- оптимизация принятия управленческих решений. 

е) фактор условий развития персонала, включает штатные 

условия развития персонала: обеспечение карьерного роста, повыше-
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ние квалификации, перемещение по карьерной лестнице и экстремаль-

ные условия развития персонала, подразумевающие: выбитость большей 

часть продуктивного населения – костяка и решение данной проблемы за счет 

привлечения молодых специалистов, продлением пенсионного периода, также 

эмоциональные воздействия, возникающие в связи с опасностью, но-

визной, трудностью, ответственностью, дефицитом времени, угрозой 

массового поражения или стихийного бедствия, паникой, условиях, 

обусловленных регулярными ограничениями движения автотранспор-

та и спецтехники по территории Чеченской республики, обстрелами и 

диверсиями, также в условиях нехватки квалифицированной рабочей 

силы в связи с отсутствием образовательных учреждений повышения 

квалификации - всего около 40 факторов. 

Шаг 7.На данном этапе мы определяем, что факторы, опреде-

ляющие оценку персонала компании включают в себя пять взаимосвя-

занных компонентов:  

 - оценка деловых качеств персонала (руководителей, специали-

стов, рабочих); 

 - оценка личных качеств (руководителей, специалистов, рабочих); 

 - оценка мотивационного потенциала (руководителей, специали-

стов, рабочих); 

 - оценка компетенций (руководителей, специалистов, рабочих); 

 - оценка лидерских качеств (руководителей и специалистов в кад-

ровом резерве компании); 

- оценка результатов труда (руководителей, специалистов, рабо-

чих); 

- оценка социально-психологических качеств (руководителей, спе-

циалистов, рабочих). 

 

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ: ИХ ПОНЯТИЕ И 

ГРУППИРОВКА. 

 

Султанова Э.А. – к.э.н., доц. каф. «Бух. учета» Дагестан-

ского государственного технического университета, г. Махачкала. 

Как известно, основной целью создания хозяйствующего 

субъекта (организации, предприятия) является производство продук-

ции (товаров), выполнение работ или оказание услуг. Процесс произ-

водства (выполнения, оказания) представляет собой совокупность хо-

зяйственных операций, связанных с созданием и продажей готового 

продукта. Во время его создания и реализации производятся различ-

ные расходы. 
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Расходование - это процесс, связанный с возмещением (в ос-

новном денежными средствами) потребленных активов, оплатой труда 

работников, начислениями отдельных видов обязательств и отчисле-

ниями (например, амортизационными) в соответствии с действующим 

законодательством и договорами. 

Расходы организации представляют собой совокупность ис-

пользованных ею средств, относящихся к активам, если они способны 

приносить доходы в будущем, или к пассивам, если этого не произой-

дет, т.е. доходы организации уменьшатся. 

По действующей методологии бухгалтерского учета не при-

знаются расходами организации выбытие средств: 

- в связи с приобретением и созданием внеоборотных активов 

(основных средств, нематериальных активов и пр.); 

- в связи с финансовыми вложениями (вклады в уставные ка-

питалы, приобретение ценных бумаг других организаций и пр.); 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным до-

говорам в пользу комитента и пр.; 

- в виде аванса, задатка оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей (работ, услуг); 

- в погашение кредитов и займов, полученных организацией. 

Часто в нормативно-правовых актах и профессиональной литературе 

происходит смешение понятий “расходы”, “затраты” и “издержки”. 

Под затратами понимается использование капитала на приоб-

ретение видов ресурсов (трудовых, материальных) для осуществления 

всей предпринимательской деятельности организации. 

Приобретенные ресурсы числятся в составе затрат до тех пор, 

пока не наступит момент признания доходов, на извлечение которых и 

были использованы данные ресурсы. В момент признания доходов 

произведенные затраты признаются в качестве расходов. Если затраты 

не признаны в отчетном периоде в качестве расходов из-за отсутствия 

приходящихся на них доходов, то они должны отражаться в отчетно-

сти в качестве активов, которые будут включаться в расходы в после-

дующие отчетные периоды. 

По нашему мнению, затраты и издержки близки по своему 

экономическому содержанию. Говоря о затратах, мы имеем в виду все 

затраченные в отчетном периоде ресурсы, говоря об издержках, мы 

имеем в виду израсходованные ресурсы на производство и продажу 

продукции (товаров, работ, услуг) за определенный период и прихо-

дящиеся на законченный продукт и остатки незавершенного производ-

ства. Себестоимость законченного продукта - это все издержки в де-

нежном выражении, связанные с его производством и продажей. Каль-
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кулирование - это определение (исчисление) величины себестоимости 

продукции. 

Большое значение для эффективной организации учета расхо-

дов имеет их группировка. Все расходы организации можно подразде-

лить на расходы: 

- по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расхо-

ды, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением 

и продажей товаров, оказанием услуг или выполнением работ, т.е. 

проведением той деятельности, с целью осуществления которой и со-

здан хозяйствующий субъект (организация, предприятие). 

В тех организациях, предметом деятельности которых являет-

ся предоставление в аренду своих активов, участие в капиталах других 

организаций, а также предоставление за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы, другой интеллекту-

альной собственности, указанные операции относятся к обычным ви-

дам деятельности. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бух-

галтерскому учету в сумме, равной величине оплаты в денежной (иной 

форме) или величине кредиторской задолженности. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют расхо-

ды: 

- связанные с потреблением сырья, материалов, топлива и 

иных производственных запасов; 

- возникающие непосредственно в процессе обработки мате-

риально-производственных запасов или производства продукции (вы-

полнения работ, оказания услуг); 

- связанные с управлением организацией в целом; 

- связанные с продажей готового продукта производственного 

процесса. 

Прочие расходы подразделяются на: 

- операционные; 

- внереализационные; 

- чрезвычайные. 

Операционными расходами называются расходы, возникаю-

щие по нетипичным для данной организации и относительно редким 

фактам хозяйственной деятельности. 

К операционным относятся расходы, связанные с: 

- предоставлением за плату во временное пользование активов 

организации или прав, возникающих из патентов на изобретения, про-
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мышленные образцы и пр. (если эти операции не являются предметом 

деятельности); 

- участием в уставных капиталах других организации; 

- продажей и выбытием активов организации (объектов вне-

оборотных активов, материалов и др., кроме денежных средств в наци-

ональной валюте); 

- оплатой услуг кредитных организаций, а также проценты, 

уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование кре-

дитов и займов; отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соот-

ветствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным 

долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и пр.), а также 

резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяй-

ственной деятельности; 

- а также прочие операционные расходы.  

Внереализационными расходами называются случайные, не-

типичные для хозяйственной деятельности организации траты. Внере-

ализационными расходами являются: 

- штрафные санкции за нарушение условий договоров (штра-

фы, пени, неустойки); 

- возмещение причиненных организацией убытков: 

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию; 

- курсовые разницы; 

- суммы уценки активов; 

-  перечисление средств, связанных с благотворительной дея-

тельностью, расходы на проведение спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и 

т.п.; 

- прочие внереализационные расходы. 

К чрезвычайным относятся расходы, возникающие как по-

следствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности. 

Чрезвычайными обстоятельствами называются такие операции, кото-

рые нехарактерны для обычной деятельности, возникают редко, 

непредвиденно и не являются следствием управленческих решений 

персонала организации. 

Необходимо отметить, что отнесение сумм к расходам по 

обычным видам деятельности или к прочим расходам условно, их пе-

речни являются открытыми и организация сама решает, к какой группе 

отнести те или иные расходы, так как это не влияет на величину ко-

нечного финансового результата. 
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Все расходы организации признаются в бухгалтерском учете 

при наличии следующих условий: 

- расход производится в соответствии с конкретным догово-

ром, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями 

делового оборота; 

- сумма расходов может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной опе-

рации произойдет уменьшение экономических выгод организации. 

Если в отношении расходов, осуществленных организацией, 

не выполняется хотя бы одно из названных выше условий, то в бухгал-

терском учете признаются не расходы, а дебиторская задолженность. 

Обязательным условием признания расходов является отнесе-

ние их к конкретному учетному периоду. Расходы признаются в том 

отчетном периоде, в котором они произведены, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств. 

 

БОРЬБА С ОФФШОРНЫМ БИЗНЕСОМ. 

 

Техмезова З. – ст. 5 курса экономического факультета филиала 

ДГУ в г. Избербаше  

Науч. рук. – Магомедов Р.Б. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В условиях глобального финансового рынка между государ-

ствами разворачивается налоговая конкуренция. Как удержать деньги 

в стране и как бороться с оффшорами? 

Многие руководители компаний используют в своих взаимо-

отношениях с государством принцип: «Платить налоги – обязанность, 

платить мало налогов – искусство». Уменьшить налоги на законных 

основаниях – задача для них вполне выполнимая. Для таких целей ча-

сто используются компании, зарегистрированные в специальных оф-

фшорных юрисдикциях, - так называемые «оффшоры». Как известно, в 

таких налоговых «оазисах» либо вообще не платят налоги, либо их 

ставки намного меньше.  

Смысл создания оффшорных юрисдикций заключается в том, 

чтобы «пропустить через себя» хотя бы некоторую часть мировых фи-

нансовых потоков. Пусть даже эти потоки нельзя обложить  налогом, 

но параллельно будут созданы рабочие места для местных юристов, 

финансистов, банковских служащих. Кроме того, даже небольшая еже-

годная пошлина, помноженная на десятки (или даже сотни) тысяч за-

регистрированных компаний, может дать неплохую прибавку  к бюд-

жету крошечного островного государства. А для реальных владельцев 
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таких компаний они стали незаменимым средством оптимизации нало-

гообложения в международной коммерции. 

Характерными чертами компаний международного бизнеса 

(компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах) также являются: 

- безналоговый режим (отсутствует налог на доход); 

-отсутствие прямого государственного контроля (не сдается 

финансовая отчетность), 

- конфиденциальность владения (отсутствует публичный ре-

естр акционеров); 

-гибкость в формулировках устава (допускается любая дея-

тельность, кроме лицензионных видов); 

-простота администрирования (необходима лишь уплата еже-

годной пошлины; 

- быстрая регистрация компании и т.д. 

Одна из распространённых офшорных схем такова: права соб-

ственности на крупное предприятие, работающее в какой-либо стране, 

передаются компании, зарегистрированной в офшоре.  И таким обра-

зом часть налогов, которые получало ранее государство, где находится 

завод, оседают в кармане владельца офшорного бизнеса. Также с по-

мощью офшоров уклоняются от налогов со сделок купли-продажи, 

скрывают реальных хозяев бизнеса и запутывают следы "криминаль-

ного" капитала. Ведь многие из этих "безналоговых государств"  дер-

жат в строжайшей тайне информацию о сделках. По некоторым оцен-

кам, сегодня в офшорных структурах хранится треть от общего состо-

яния миллионеров в мире, это примерно 11,5 трлн. долл. (и только 

"чистые" деньги без учёта ценных бумаг, недвижимости, яхт, также 

"прописанных" в офшорах). Это почти одна десятая часть всех денег, 

имеющих оборот на планете! Собственно, мировая финансовая элита и 

придумала сама для себя этот способ дополнительного обогащения. 

Многие аналитики считают, что существование этих зон стало одной 

из причин мирового финансового кризиса.  

Но не всегда капиталы утекают в оффшоры из преступных со-

ображений, спешат заверить экспертное сообщество юристы всех 

стран. «Любое лицо вправе распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению, если цели использования этого имущества не противоре-

чат законодательству». 

Как правило, деньги в оффшоры выводят из двух соображе-

ний. 

Во-первых, для минимизации налогового бремени (причем в 

налоговой конкуренции участвуют не только "прожженные" оффшо-

ры, такие как Лихтенштейн, Монако или Кипр, но и такие респекта-
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бельные европейские государства, как Бельгия, Голландия).  

И, во-вторых, для защиты капиталов: ценные активы списы-

вают в пользу дочерних компаний, зарегистрированных, естественно, в 

оффшорах. Таким образом, низкие налоговые ставки, банковская тайна 

и юридическая защита – вот основания «оффшорных режимов». 

Понятно, что далеко не все страны сквозь пальцы смотрят на 

"офшорные шалости" национального бизнеса. Президент США Б. 

Обама, например, дал добро на принятие закона, запрещающего аме-

риканским бизнесменам передачу денег в эти зоны. Эта мера может 

принести американской госказне 210 млрд. долл. Компании, уличён-

ные в использовании офшорных схем, будут штрафовать на всю сумму 

прибыли, полученную с помощью этих хитростей. Не так давно там 

же, в Штатах, провели показательный процесс над "специалистом по 

офшорам" М.Харрисом. Ему присудили 17 лет тюрьмы и выплату 26 

млн. долл. А буквально на днях правительство США вынудило швей-

царский банк дать добро на раскрытие тайны 4450 вкладов американ-

ских граждан, подозреваемых в сокрытии дохода. (По материалам 

Банкир.ру.) 

Послевоенная история извлечения информации о преступных 

вкладах в оффшорах связана с деятельностью спецслужб или спецопе-

рациями. В 2007г. женщина-агент налоговой службы США на Кайма-

новых островах (это тоже известная оффшорная зона) похитила у бан-

кира записную книжку. Пришла под видом обычного посетителя, от-

влекла внимание, схватила книжку и убежала. И записи в этой книжке 

послужили основой для возбуждения уголовного дела против одного 

из граждан США. В суде рассматривался вопрос: могут ли доказатель-

ства, добытые таким способом лечь, в основу обвинения? США отве-

тили, что могут». 

В России 90% крупного российского бизнеса и столько же 

флота с российскими судовладельцами зарегистрировано в офшорах. 

80%  сделок по продаже российских ценных бумаг проводится через 

эти зоны. Только в прошлом году из страны таким образом утекло  

более 200 млрд. долл., или 6 трлн. руб. Эта сумма вдвое превышает 

размер дефицита бюджета РФ на 2009г. Похоже, такие же подсчёты 

провели и в правительстве. В качестве основного направления налого-

вой политики РФ на 2010 г. назван возврат денег из офшоров. Минфин 

уже разрабатывает соответствующее законодательство. 

В 2009-2010гг. предусмотрено принятие нескольких законов. 

Например закона, который будет регулировать резидентство россий-

ских организаций. Если вы создали какую-то компанию на Кипре по 

кипрскому законодательству, но управляете ею из Москвы, такая ком-
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пания будет рассматриваться как российский налоговый резидент, и у 

нее будут полные налоговые обязательства. Другое нововведение - 

предложение принять законодательство об иностранных контролируе-

мых компаниях, когда в ряде случаев все, что заработала за рубежом 

иностранная дочерняя компания, может присоединяться к прибыли 

российской материнской компании и облагаться налогом в России и 

т.д.". 

Несколько лет назад Владимир Путин предложил разрешить 

гражданам задекларировать в упрощённом порядке капиталы, накоп-

ленные ими в предыдущие годы, чтобы деньги работали на нашу эко-

номику, а не "болтались в офшорных зонах". Однако после объявления 

этой "налоговой амнистии" добровольно лишь "сдались" около 4 млрд. 

руб. Российские деньги давно встроены в мировую экономику, и ни 

Западу, ни нашим олигархам отдавать их не хочется. Есть предложе-

ния по улучшению налогового климата России. Но ведь порой капита-

лы выводятся из России в страны, где налоговая ставка еще более 

жесткая (например, Дании или в Австрии). Видимо, причины не толь-

ко в налоговом климате, но и в сомнительном происхождении капита-

лов.  

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ 

УРОЖАЙНОСТИ. 

 

Уруджев Ф.Ш. - соискатель Астраханского государственного тех-

нического университета. 

Урожайность сельскохозяйственных культур является резуль-

тативным показателем, в котором отражается влияние многообразных 

условий производства. Можно выделить некоторые факторы и даже 

количественно определить меру их влияния на урожайность. Следует, 

однако, помнить, что такие расчеты целесообразно делать только на 

базе сравнительно большого числа хозяйств и результаты их могут 

быть использованы для всей совокупности, а не для каждого хозяйства 

отдельно. 

Нельзя также формально подходить к использованию найден-

ной многофакторной модели. Если, например, по расчетам получается, 

что в хозяйствах равнинной зоны увеличение фондовооруженности 

труда на 1 % повышает урожайность зерновых на 1%, то не следует 

полагать, что она обязательно повысится в 2 раза, если поднять соот-

ветственно фондовооруженность. Короче говоря, нельзя отдавать 

предпочтение какому-либо одному фактору или отдельной группе их. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в известных случаях мо-
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жет лимитироваться единственным минимальным фактором. Если, 

скажем, почва сильно закислена, то ничто, кроме известкования, не 

поможет увеличить урожайность той же пшеницы выше определенно-

го минимума. Известь в таком случае не может быть заменена никаки-

ми объемами иных капитальных затрат. 

Так как в динамике урожайности на протяжении длительных 

периодов времени, как правило, наблюдаются устойчивые изменения 

(падение, рост), то наряду с подробным экономико-статистическим 

анализом слагаемых урожайности за какой-то относительно короткий 

период необходимо рассмотреть ее движение за большой отрезок вре-

мени, отвлекаясь от влияющих факторов.  

Сельское хозяйство зависит от влияния погодных условий, по-

этому оценить урожайность можно лишь в определенных интервалах 

ожидаемых значений, рассчитанных с заранее заданными вероятно-

стями. Следовательно, мы можем оперировать лишь с определенно 

заданными границами возможных значений урожайности. Возникает 

вопрос, какова же задача оценки урожайности? С большой степенью 

достоверности мы можем сказать, что в 2010 г. средний урожай ози-

мой пшеницы в Дагестане будет находиться в интервале 17-23 ц с 1 га, 

т. е. отклонения от среднего значения в 15 ц/га составят ±6 ц/га. Мож-

но ли считать такую оценку урожайности удовлетворительной? Види-

мо, нет, так как практическая необходимость расчета таких интервалов 

лишена смысла, потому что в интервал войдут значения фактических 

урожаев за весь рассматриваемый период. Задача оценки урожайности 

сводится к тому, чтобы показать, в каком же минимальном интервале 

можно предсказывать урожай с заданной вероятностью. Если окажет-

ся, что для вероятности 90-95% этот интервал слишком велик, то 

оценки урожайности, рассчитанные по выбранному методу, будут не-

пригодными. 

В зависимости от продолжительности расчетного периода 

проблему оценки урожайности можно рассматривать в нескольких 

аспектах, при этом в каждом отдельном случае будет своя специфика 

решения. 

Во-первых, существует проблема прогноза урожайности на 

перспективу (15-20 лет). При ее решении ориентируются на прогнозы 

численности населения, на прогноз научно обоснованных норм по-

требления, развития животноводства и связанный с последним прогноз 

внутреннего потребления продукции растениеводства, на прогнозы 

сырьевой базы развития промышленности, потребностей в государ-

ственных запасах, прогнозы импорта, экспорта и других государствен-

ных нужд. 
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Построенные с учетом перечисленных факторов оценки будут 

показывать, каковы»должны быть урожаи сельскохозяйственных 

культур, чтобы в рассматриваемом периоде обеспечивались различные 

потребности страны в растениеводческой продукции. Но, рассчитывая 

потребные урожаи, следует учитывать и возможности их получения. 

Таким образом, возникает встречный путь оценки урожайности, при 

котором исходят уже не из потребностей, а из возможностей получать 

те или иные урожаи. В этом случае определяющим является техниче-

ский прогресс в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях про-

мышленности. При этом должны учитываться и тенденции временных 

рядов урожайности. 

Во-вторых, потребности в оценках урожайности возникают 

при плановых расчетах валовых сборов зерна на несколько лет 

(например, при расчете среднегодовых урожаев зерновых культур на 

пятилетку) и на год. Сказанное выше о перспективе на 15-20 лет верно 

и в этом случае, однако при оценке урожаев на менее отдаленную пер-

спективу большее значение приобретает экстраполяция, так как в те-

чение нескольких лет форма тенденций временных рядов урожайности 

не меняется существенным образом. 

Такие оценки и позволяют рассчитать интервалы возможных 

значений ожидаемых урожаев. Существенным является не только во-

прос, попадет или нет ожидаемый урожай в рассчитанный интервал, 

но и вопрос о вероятностях, соответствующих каждому значению 

урожайности, так как ожидаемые урожаи не равновероятны. 

В-третьих, для расчета возможных сверхплановых государ-

ственных закупок сельскохозяйственных продуктов и других целей 

требуются предварительные оценки урожайности, заблаговременность 

которых сравнительно мала. Такие оценки дают на основе состояния 

посевов и факторов, влияющих на урожай в различные сроки вегета-

ционного периода и в период уборки урожая. 

Конечно, при оценке урожайности необходимо учитывать ди-

намику и влияющие на урожай факторы. Однако приоритет следует 

отдавать либо одному, либо другому, что зависит от целей исследова-

ния. Так, в случаях, когда речь идет о прогнозировании урожайности 

на перспективу или оценке среднегодовых урожаев за несколько лет, 

приоритет необходимо отдать изучению погодового движения урожа-

ев и оценке урожайности по моделям, отражающим это движение. 

Связано это с тем, что факторы, влияющие на урожай, также развива-

ются и предсказать ожидаемые значения многих из них не менее труд-

но, чем урожайность. Если же речь идет о видах на урожай текущего 

года, то основную роль должны играть факторы, определяющие уро-
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жай. Их состояние на момент регистрации часто достаточно надежный 

симптом для оценки урожайности. Так, например, редкие всходы вес-

ной сигнализируют о том, что не будет хорошего урожая. 

Таким образом, ожидаемые урожаи следует рассчитывать с 

различной заблаговременностью, и для каждого случая необходимо 

выбирать свои способы предсказания. Опустив вопрос о прогнозе на 

перспективу, рассмотрим две проблемы: оценку среднегодовых уро-

жаев на несколько лет и оценку видов на урожай текущего года. 

Предположения о том или другом развитии процесса могут 

исходить из разных соображений. В зависимости от этого можно раз-

личить следующее: а) прогнозы, основанные на экспертных оценках: 

б) экстраполяцию; в) симптоматические прогнозы; г) прогнозы, осно-

ванные на аналогиях. 

Прогнозы, основанные на экспертных оценках, представляют 

собой гипотетические предположения относительно будущего разви-

тия процесса. Основанием для такого рода предположений являются 

опыт, технический прогресс в данной области, развитие факторов, 

влияющих на данный процесс. При этом большую роль может играть 

интуиция, которая вырабатывается в процессе многолетней работы в 

области планирования и прогнозирования. Такие прогнозы часто де-

лают при определении вероятных тенденций развития процессов на 

перспективу. 

На Западе все более широкую известность приобретают экс-

пертные методы, основанные на экспертных оценках: группа специали-

стов отвечает письменно на вопросы, которые относятся к будущему 

той или другой области жизни. Каждый специалист, ознакомившись с 

ответами своих коллег, вторично заполняет представленные анкеты. 

Организация, которая проводит анкету, из полученных данных выби-

рает ответы с наибольшими шансами реализации. 

К методу экспертных оценок можно отнести и действующую 

систему расчета ожидаемых валовых сборов зерна в нашей стране. 

При планировании объемов производства продукции растениеводства, 

прежде всего, исходят из государственных потребностей в закупках 

этого рода продукции и учитывают фонды для внутрихозяйственного 

использования (семенной, фуражный, для продажи и выдачи работни-

кам сельскохозяйственного предприятия в счет оплаты труда и др.). 

При планировании урожайности, естественно, учитываются средние 

урожаи за предшествующие годы. 

Экстраполяция - это распространение закономерностей, дей-

ствующих в изучаемом периоде, за пределы его. Исходная информа-

ция, как правило, отражает некоторые закономерности, присущие дан-
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ному явлению. При экстраполяции предполагается, что такие законо-

мерности сохранятся и в расчетном периоде. 

Иногда развитие процессов можно предвидеть по симптомам. 

В этом случае прогноз можно охарактеризовать как «симптоматиче-

ский». Заблаговременность подобных «диагнозов» обычно невелика. 

Симптоматические оценки могут носить субъективный или объектив-

ный характер. Так, в прошлом веке бывшее Центральное статистиче-

ское управление практиковал субъективные оценки состояния посевов, 

которые давали корреспонденты текущей сельскохозяйственной ста-

тистики. По визуальным наблюдениям за посевами давались оценки 

ожидаемых урожаев по пятибалльной системе, при этом урожаи клас-

сифицировались следующим образом: 

 отличный - равен удвоенному среднему урожаю за последние 

10 лет; 

 очень хороший - приравнивался к 
2

1
1  среднего десятилетне-

го урожая;  

 хороший – 
3

1
1  среднего урожая; 

 средний - средняя урожайность за последние 10 лет; 

 ниже среднего - равный 
3

2
 среднего; 

 плохой - 
3

1
 среднего.

49
 

На протяжении периода вегетации корреспонденты давали та-

кие оценки несколько раз. Так, посевы озимых хлебов оценивали в 

момент ухода их под снег, весной (в период возобновления вегетации), 

в период колошения и т. д. 

Оценки урожаев могут быть основаны и на объективных ме-

тодах. В этом случае выбирают факторы - симптомы, характеристика 

которых на данный период определяет состояние посевов в будущем. 

К таким факторам можно отнести фенологические признаки, количе-

ство весенних запасов влаги в почве, число стеблей озимых, сохра-

нившихся после перезимовки, площадь поверхности листьев в момент 

кущения и др. Каким же образом регистрируемое на определенный 

                                                 
49 В.М.Обухов. Урожайность и метеорологические факторы. М., 1999, с.244-

298.  
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момент состояние этих факторов может служить характеристикой 

ожидаемых урожаев? Понятно, что если весенние запасы влаги недо-

статочны для нормального развития растений, то никакие летние осад-

ки не смогут их восполнить, и хорошего урожая не будет. Таким обра-

зом, фактор - содержание влаги в почве весной является симптомом, 

который позволяет оценивать урожай. Количественное выражение 

такой оценки получают по регрессионной модели, в которой выражена 

зависимость урожая от факторов-симптомов. 

И, наконец, под прогнозами, основанными на аналогиях, по-

нимаются гипотетические оценки хода тех или иных процессов, кото-

рые получают из сопоставления рассматриваемого периода с идентич-

ным периодом в прошлом или с ходом аналогичных процессов на бо-

лее высоких стадиях развития объектов. Так, в метеорологии не всегда 

можно выявить основные физические факторы, установить роль их в 

характере изучаемого макропроцесса в будущем и изменение во вре-

мени. Поэтому в этом случае задачу решают косвенно. Изучают мак-

росиноптические процессы, протекавшие в прошлом, и среди них 

отыскивают процессы, которые протекают аналогично изучаемым. 

Такого рода прогнозы основаны на том, что аналогичные про-

цессы обусловлены аналогичными физическими факторами, действу-

ющими в аналогичных пропорциях и с одинаковой последовательно-

стью. Однако, как отмечает Н.А.Волкова
50

, в настоящее время прогнозы 

на аналогиях нельзя считать ни перспективными, ни правильными, 

поскольку аналоги в лучшем случае заменяют понимание, а без пони-

мания невозможно обобщение. 

В отличие от динамики метеорологических элементов, колеб-

лющихся относительно неменяющегося уровня, уровень урожайности 

претерпевает определенную эволюцию. Вряд ли целесообразно отыс-

кивать в прошлом аналогичный рассматриваемому ход уровня уро-

жайности. Зато сопоставление эволюции урожайности по странам с 

одинаковыми климатическими условиями, которые находятся на раз-

ных ступенях хозяйственного развития, может оказаться полезным для 

прогнозирования. 

Из перечисленных методов нельзя отдать предпочтение како-

му-либо одному. Наиболее достоверную оценку будущего можно по-

лучить при помощи различных способов прогнозирования. Прогноз 

урожайности будет достаточно надежным в том случае, если оценки 

                                                 
50 Н.А.Волкова и др. Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих 

предприятий. Москва. Колос. 205. С.211.  
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урожайности, подсчитанные различными способами, близки по вели-

чине. 

В качестве одной из наиболее важных задач на этапе рыноч-

ных преобразований стало увеличение производства зерна и урожай-

ности сельскохозяйственных культур. Для ее успешного решения 

нужно правильно распределить ресурсы, направив их в первую оче-

редь на осуществление тех мероприятий, которые обеспечат наиболь-

шую прибавку урожайности. Это предъявляет новые требования к 

планированию сельскохозяйственного производства и, в частности, к 

планированию одного из основных показателей - урожайности. Кон-

кретные плановые задания по продаже зерна государству даются каж-

дому хозяйству. Тем самым в какой-то мере диктуются плановые зада-

ния по урожайности основных сельскохозяйственных культур, так как 

варьирование посевными площадями в отлаженном хозяйстве ограни-

чено сложившимися севооборотами и специализацией. 

Степень соответствия плановой и фактической урожайности 

определялась с помощью коэффициента корреляции «г», который вы-

числяли путем сопоставления ряда плановых значений с фактическими 

значениями урожайности зерновых культур по районам. 

Коэффициент корреляции «г», вычисленный по данным 2003 

г., равен 0,75, а по данным 2006 г. - 0,69. 

Таким образом, из сравнения этих коэффициентов видно, что 

между плановой и фактической урожайностью по отдельным годам 

расхождения значительны и со временем качество этих оценок не 

улучшается. 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ. 

 

Чаптиева З.Ш. – ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Буйнакске. 

B современной российской научной литературе немало работ, 

посвященных проблемам регионального развития, и в частности реги-

онального маркетинга. Однако маркетинговые аспекты формирования 

и рационального использования экспортного потенциала российских 

регионов остаются малоизученной проблемой. Причину мы усматри-

ваем в том, что вопросы применения маркетинга на региональном 

уровне в целом, и особенно разработки маркетинговой стратегии вы-

хода региона на внешние рынки, являются для РФ принципиально но-

выми. Вместе с тем качественно новые условия мирохозяйственного 

развития требуют ясного и четкого формулирования новых целей и 
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задач маркетинговой деятельности региональных экспортеров, а также 

разработки эффективных способов их достижения и решения. 

В данной статье предпринята попытка обозначить некоторые 

авторские подходы к указанной проблеме. 

В последние годы мировую хозяйственную систему характе-

ризуют не только растущие внешнеторговые связи, но более интен-

сивные и глубокие взаимосвязи и взаимозависимости, выражающиеся 

в общих, согласованных между многими странами, торговых и валют-

но-финансовых режимах, связях технико-экономического характера, 

глубокой специализации и кооперации производства.  

Ключевыми тенденциями развития этой системы на современ-

ном этапе являются непрерывный, постоянно ускоряющийся иннова-

ционный процесс и растущая глобализация товарных рынков.  

К настоящему времени международные хозяйственные связи 

стали всеохватывающими, включающими не только обмен сырьем и 

готовой продукцией, но и одновременно все другие стадии воспроиз-

водственного процесса, прежде всего НИОКР.  

В этой связи доступ к мировым рынкам наукоемкой продук-

ции и научно-технической информации выступает обязательным усло-

вием полноценного экономического роста. Причем мирохозяйствен-

ные связи имеют наибольшее значение для «точек роста» современной 

экономики — наукоемких отраслей промышленности, фундаменталь-

ной и прикладной науки, информационной инфраструктуры, финансо-

вой системы. Без подключения к этим мировым сетям развитие всей 

национальной экономики серьезно затрудняется. Однако встраивание 

в единую геоэкономическую систему может осуществляться на разных 

условиях, которые, как нам представляется, в существенной мере 

определяются уровнем экспортного потенциала и структурой конку-

рентных преимуществ — как страны в целом, так и отдельных ее реги-

онов.  

В данном контексте актуализируется потребность в разработке 

адекватной новой парадигме регионального развития механизма фор-

мирования и развития экспортного потенциала регионов РФ, способ-

ствующего росту международной конкурентоспособности и конку-

рентному позиционированию региона в структуре мирохозяйственных 

связей.  

Одновременно с этим возникает необходимость установить 

основные факторы, условия и маркетинговые инструменты формиро-

вания, наращивания и использования экспортного потенциала россий-

ских регионов.  
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В формировании экспортного потенциала региона следует вы-

делить два типа конкурентных факторов, предопределяющих успеш-

ность выхода регионов на мировой рынок: 

Внешние факторы, т.е. те, которые существуют вне регио-

нальной системы хозяйства, представляя тенденции развития мирового 

рынка, общегосударственные и межрегиональные конкурентные пози-

ции.  

К ним следует отнести: современные особенности развития 

мировой экономики; глобальную конкуренцию; место страны в миро-

вой торговле; уровень экономического развития страны и использова-

ния достижений НТП; государственную региональную политику, меж-

региональную конкуренцию внутри страны по выходу на внешний 

рынок. 

Внутренние факторы, т.е. идентифицируемые при изучении 

экспортного потенциала в самой региональной экономике.  

Это: уровень экономического развития региона и емкость 

внутреннего рынка; комплекс ресурсов региона; состояние рыночной 

инфраструктуры, статус маркетинга; информационная прозрачность; 

наличие условий участия в мирохозяйственных связях (условия нара-

щивания экспорта, товарная специализация и конкурентоспособность 

экспортной продукции, маркетинговая и инвестиционная привлека-

тельность); экономико-географическое положение региона; социально-

политические и экологические факторы. 

В современной России конкурентная борьба регионов за воз-

можности использования преимуществ внешнеэкономического со-

трудничества имеет разные последствия, определяемые воздействием 

различных внешнеэкономических факторов на процессы регионально-

го развития. Уровень экспорта регионов страны в целом соответствует 

уровню их промышленного развития. Так, из 14 субъектов, занимаю-

щих в РФ ведущие позиции по абсолютному и относительному 

среднедушевому объему промышленного производства, 12 лидируют 

и по объему экспорта: г. Москва и Московская область, Тюменская 

область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким АО, Красноярский 

край, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татар-

стан, а также Самарская, Cвердловская, Пермская, Кемеровская, Челя-

бинская области. 

Об этом позволяет судить следующая таблица: 

Таблица 1 Внешняя торговля по регионам РФ в 2000 г. (в млн. 

долл.) 
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Регионы РФ Со  странами вне СНГ Со  странами вне СНГ 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

РФ в целом 89216,4 22257,6 13785,4 11648,4 

Москва 22470,9 9187,1 2482,2 1695,7 

Тюменская область 14623,5 707,3 1197,9 99,7 

Санкт-Петербург 2404,0 2366,4 140,4 232,2 

Московская область 1860,7 1496,8 219,1 612,5 

Ленинградская область 2070,9 438,4 27,7 21,6 

Свердловская область 2495,6 317,9 284,0 99,7 

Республика Татарстан 2807,4 248,0 182,8 115,1 

Kрасноярский край 3550,2 472,6 82,7 177,0 

Kемеровская область 2994,7 381,5 17,5 155,8 

Свердловская область 2495,6 317,9 284,0 99,7 

Самарская область 3236,9 365,4 277,7 260,8 

Пермская область 2271,9 214,4 69,9 51,2 

Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2001. С. 

605-606. 

В то же время, удельный вес регионов-«аутсайдеров» по объ-

емам промышленного производства в общем объеме экспорта РФ, как 

правило, не превышает 1-2%. А ведь к ним относится большинство 

субъектов России, потенциал которых в силу объективных и историче-

ских причин в несколько раз ниже среднеевропейских показателей; 

они характеризуются малодиверсифицированной структурой промыш-

ленности, резким отставанием производственно-технической базы. (По 

нашим расчетам, в эту группу попадает 52 региона, расположенных 

практически во всех федеральных округах.) 

В рамках второй группы факторов весьма важно обосновать 

значимость использования маркетинга для завоевания новых рынков и 

повышения инвестиционной привлекательности региона. 

В условиях формирования глобального рынка регионы РФ, 

пытаясь более активно интегрироваться в мировую экономику, конку-

рируют между собой за инвестиционные ресурсы, способные не про-

сто модернизировать их экономику, но и создать устойчивые конку-

рентные преимущества.  

Известно, что привлечение иностранного капитала в развитие 

того или иного региона зависит прямо и непосредственно от его инве-

стиционной привлекательности, последовательности в проведении 

рыночных преобразований, имеющегося экспортного потенциала, 

направленности специализации, динамики преобразования производ-



 448 

ственной и финансовой инфраструктуры, местного налогового законо-

дательства, эффективности использования природных и трудовых ре-

сурсов. 

В самом общем плане Россия привлекательна для иностран-

ных инвесторов с точки зрения производственных и человеческих ре-

сурсов, рынков сбыта и уровня цен на производимую продукцию. 

Однако, по мнению специалистов Американской торговой па-

латы, приток иностранных инвестиций в РФ сдерживается существу-

ющей правовой базой, низким уровнем менеджмента и технологий, 

бюрократизмом, коррупцией и преступностью, неразвитостью транс-

портной и телекоммуникационной инфраструктуры, значительностью 

внешнего долга, высокими темпами инфляции. 

Поскольку привлечение иностранных инвестиций — это стра-

тегический курс вхождения в глобальный инвестиционный рынок с 

его специфическими законами и условиями, необходимы меры, обес-

печивающие условия инвестирования в региональную экономику РФ 

на уровне не ниже чем в других странах.  

В этой связи перед субъектами РФ стоит задача проведения в 

жизнь новаторской инвестиционной политики, сочетающей интересы 

инвесторов (в том числе и иностранных), производителей и общества в 

целом как на федеральном, так и на региональном уровнях. Причем 

иностранные капиталы, являющиеся наиболее эффективным и ком-

плексным инвестиционным резервом, должны одновременно рассмат-

риваться и как финансовые средства, и как возможность поступления в 

регионы РФ передовой технологии и техники, интеллектуального по-

тенциала, опыта современного менеджмента и маркетинга. 

В современной России сотрудничество регионов с зарубеж-

ными компаниями и фирмами по крупным инвестиционным проектам 

осуществляется главным образом в нефтедобывающей и нефтеперера-

батывающей отраслях, авиационной и автомобильной промышленно-

сти, добыче алмазов и золота, в машиностроении, средствах коммуни-

кации, конверсии оборонных предприятий, целлюлозно-бумажной 

промышленности, АПК и пищевой промышленности. Иностранных 

инвесторов в первую очередь привлекают регионы, где сосредоточены 

предприятия, сбыт продукции которых в достаточной мере обеспечен 

платежеспособным спросом. В сфере импортозамещающих произ-

водств это относится к выпуску товаров, имеющих низкую эластич-

ность спроса и изготавливаемых в основном из импортного сырья, на 

территории российских регионов с относительно высокими доходами 

населения. В области экспортных производств иностранные инвесторы 

заинтересованы главным образом в регионах, располагающих круп-
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ными минерально-сырьевыми ресурсами, прежде всего топливно-

энергетическими. Поэтому основная часть прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ) сконцентрирована в двух мегаполисах (Москва и Санкт-

Петербург) и областях, примыкающих к ним, а также в сырьевых ре-

гионах. 

Из вышеизложенного вытекает важность проблем повышения  

привлекательности региона для стратегических инвесторов. Ведь ад-

министрация региона может повысить его инвестиционную привлека-

тельность, взглянув на проблему привлечения иностранных инвесто-

ров с маркетинговой точки зрения, т.е. рассматривая ресурсы региона 

как своеобразный «товар», имеющий свою стоимость и полезность, а 

стратегического инвестора как «покупателя» данного товара.  

Подобный подход основан на активном использовании теории 

маркетинга региона, который предполагает ориентацию на потребно-

сти целевых групп покупателей региональной продукции. 

По мнению большинства отечественных специалистов в обла-

сти маркетинга региона (Арженовский И.В., Панкрухин А.П., Лавров 

А.М. и др.), маркетинг региона, выступая составной частью регио-

нальной экономической политики, отличается от «маркетинга продук-

ции» направленностью на решение проблем региона и его территори-

альных образований; включает в себя разработку и реализацию долго-

срочной концепции комплексного развития экономики и социальной 

сферы территории, постепенного устранения негативных явлений и 

решения сложных социально-экономических проблем.  

При этом основой регионального маркетинга является плано-

мерное и системное изучение состояния и тенденций развития терри-

тории региона с целью принятия рациональных решений (о сегмента-

ции рынков, выборе целевого рынка, обосновании маркетинговой 

стратегии выхода на рынок, разработке комплекса маркетинга и др.). 

Проведенные нами эмпирические исследования российских 

регионов выявляют главные цели маркетинга региона: 

 Сохранение/ повышение конкурентоспособности располо-

женных в регионе экспортных предприятий.  

 Создание в регионе предприятий нового типа (в частности, с 

участием иностранного капитала).  

 Формирование благоприятного имиджа региона.  

Достижение указанных целей регионами РФ, во-первых, поз-

воляет вести речь: 

1) о необходимости более рационального использования экс-

портного потенциала в регионах с его высоким и средним уровнем (по 

нашей методологии: регионы первой и второй группы); 
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2) о его формировании и наращивании в регионах, отнесенных 

нами к третьей группе, т.е. к регионам с низким уровнем развития экс-

портного потенциала. 

При этом, чтобы понять специфику механизма формирования 

экспортного потенциала региона в конкурентной среде, необходимо 

учитывать особенности конкурентного позиционирования именно тех 

субъектов РФ, которые ранжируются как регионы со средним и низ-

ким уровнем экспортного потенциала, а значит, вынуждены прилагать 

более активные усилия к его формированию и наращиванию. 

В этой связи для регионов РФ, ранжируемых нами в качестве 

субъектов второй и третьей группы, приоритетной является процедура 

выявления условий конкурентной борьбы, а также анализа существу-

ющих конкурентных преимуществ, которые позволят обеспечить пре-

восходство над соперниками при выходе на внешние рынки. 

Поскольку состояние конкурентной среды определяется, с од-

ной стороны, процессами развития в социальной, технологической, 

политической сферах, а с другой — маркетинговыми действиями ры-

ночных субъектов, то именно применение маркетинга выступает для 

указанных регионов РФ тем источником, использование которого поз-

волит им объективно оценить и по возможности максимально реализо-

вать имеющиеся конкурентные преимущества.  

Очевидно, что к существенно значимым в качественном от-

ношении параметрам, обеспечивающим конкурентные преимущества 

региона, в первую очередь необходимо отнести географическое поло-

жение региона, уровень его экономического развития и степень разви-

тости рыночной инфраструктуры, коммуникационные и логистические 

возможности, образовательный, кадровый и маркетинговый потенциал 

региона.  

Следует отметить, что в современных условиях наряду с 

«жесткими факторами» все большее значение придается так называе-

мым «мягким факторам» — стандартам защиты окружающей среды и 

привлекательности региона для туристов.  

Регион, рассматриваемый в контексте анализа конкурентных 

преимуществ как совокупность конкретных предприятий-экспортеров, 

обладает конкурентным превосходством, если уровень использования 

ими маркетинга во внешнеэкономической деятельности является более 

высоким, чем у конкурентов, и если они в состоянии противодейство-

вать воздействию основных конкурентных сил.  

Для достижения конкурентного преимущества предприятия 

региона заняты закупкой современного оборудования; разработкой и 

внедрением товарных инноваций в короткие сроки; продвижением 
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уникальных торговых марок. Они также прилагают серьезные усилия к 

выпуску высококачественной продукции; отличному обслуживанию 

покупателей (включая предложение дополнительного сервиса); ис-

пользованию более низких, чем у конкурентов, цен; активной комму-

никативной политике.  

Для успешного поддержания конкурентного преимущества ре-

гион должен значительно опережать соперников, предпринимая одно 

стратегическое наступление за другим, укрепляя свои рыночные пози-

ции и удерживая симпатии потребителей внутреннего и зарубежного 

рынка. Другими словами, стратегия конкуренции любого из регионов 

РФ должна включать разнообразные подходы и маркетинговые иници-

ативы, содействующие формированию и удержанию собственной кли-

ентуры.  

Достижение регионом желаемого уровня решения поставлен-

ных задач в первую очередь определяется применением инструмента-

рия комплекса-маркетинга:  

 Product, или присущие данному региону конкурентные пре-

имущества и недостатки.  

 Plaсe, или географическое положение региона.  

 Price, или расходы покупателей товаров и услуг региона, 

связанные с бизнесом на его территории (например, расходы инвесто-

ров по размещению и эксплуатации инвестиций, вложенных в эконо-

мику региона), а также расходы потребителей по приобретению про-

изведенной региональными предприятиями-экспортерами  продукции.  

 Promotion, или совокупность действий, направленных на 

продвижение положительной информации о регионе с целью создания 

как во внутренней, так и во внешней среде благоприятного отношения 

к региону, выпускаемой на его территории продукции и региональным 

условиям ведения бизнеса.  

Успешный выход региона на мировой рынок, для которого ха-

рактерны возрастающий риск и неопределенность, во многом опреде-

ляется тем, насколько гибко смогут региональные предприятия ис-

пользовать указанные инструменты для достижения поставленных 

рыночных целей. 

Очевидно, что формирование позитивного имиджа — не столь 

простой процесс, он не происходит сам по себе, автоматически. Это 

возможно лишь при условии совместных усилий высшего руководства 

региона, руководителей предприятий, сотрудников и рабочих регио-

нальных предприятий, а также жителей данной территории. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СТРАХОВЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕГИОНАХ. 

 

Чумакова М.К. – к.э.н., доц. каф. «Финансы и страхование» 

ДГУ, г. Махачкала. 

По мере экономического развития и углубления социально-

экономических реформ, повышения благосостояния населения возрас-

тают и обороты страховой отрасли, и поступающие в распоряжение 

страховщиков финансовые ресурсы, которые трансформируются в ин-

вестиции. однако  при этом и сам страховой бизнес России нуждается 

в привлечении ресурсов. 

Источники средств страховой компании разграничиваются на 

три блока – собственный капитал, страховые резервы и обязательства. 

Поскольку страховые резервы являются оценкой обязательств стра-

ховщика по договорам страхования, то их размещение должно соот-

ветствовать характеру этих обязательств. По краткосрочным рисковым 

контрактам,  по которым страховое событие обладает признаками слу-

чайности и вероятности его наступления, а также неопределенным 

размером ущерба необходимо обеспечить высокую ликвидность акти-

вов, покрывающих соответствующий объем страховых резервов. 

Иными словами, следует добиться наибольшей скорости их обращения 

в денежные средства при возникновении обязательств, при которых 

страховщик обязан произвести страховую выплату. В отношении стра-

ховых резервов по долгосрочным накопительным видам страхования 

определяющим фактором является обеспечение требуемого процента 

прироста средств, который должен быть  адекватным  в договоре нор-

ме доходности. Во всех случаях при размещении резервов страховщик 

должен руководствоваться консервативным подходом, состоящим в 

том, что активы, обеспечивающие страховые обязательства, должны 

обладать минимальным риском обесценения. В Российском законода-

тельстве указанные принципы сформулированы в виде положения, 

согласно которому активы, принимаемые в покрытие страховых резер-



 453 

вов, должны удовлетворять условиям  диверсификации, возвратности, 

прибыльности и ликвидности. 

Таким образом, если собственные средства являются основ-

ным источником функционирования и развития компании, то страхо-

вые резервы выступают основным источником инвестиций, в связи с 

чем играют важную роль в макроэкономике страны. 

Инвестирование средств страховых резервов и собственного 

капитала является важным направлением в финансово-хозяйственной 

деятельности страховых организаций. Инвестирование части страхо-

вых премий, собранных по накопительному страхованию,- необходи-

мый элемент выполнения договоров страхования; инвестирование ча-

сти страховых премий по рисковым видам страхования, и прежде все-

го по страхованию имущественных рисков, - дополнительный и суще-

ственный источник дохода.  

Основой инвестиционной деятельности страховых организа-

ций служат Правила размещения страховщиками средств страховых 

резервов Правила устанавливают виды активов, требования к активам 

и структуру активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, и 

регламентируют структуру вложений. 

Инвестиционная деятельность страховых предприятий, второй 

после страховых операций источник доходов, пока не получила долж-

ного развития. Между тем, усилившаяся конкуренция на рынке стра-

ховых услуг, вызванное ей снижение страховых тарифов, выбор по-

тенциальными страхователями  альтернативных способов защиты от 

рисков ставят проблему развития инвестиционной активности стра-

ховщиков в разряд одной из наиболее актуальных. 

К числу факторов, оказывающих негативное влияние на раз-

витие инвестиционной активности страховых организаций, можно от-

нести недостаток открытой информации о потенциальных объектах 

инвестирования, что приводит к неправильным прогнозам эффектив-

ности вложений, отсутствие многих социально значимых обязатель-

ных видов страхования. 

Возможности и поведение страховщиков как инвесторов свя-

заны с особенностями страховой деятельности. Страховая деятель-

ность позволяет аккумулировать огромные временно свободные сред-

ства и выгодно их размещать на тот или иной период , получая от это-

го значительный инвестиционный подход. 

На страховых рынках развитых стран собственно страхование 

нередко не приносит прибыли вообще. В России  согласно статистиче-

ским данным невысокий уровень убыточности страховых операций 

оставляет в распоряжение страховщика немалые средства и после вы-
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полнения всех обязательств, выплаты возмещений и покрытия наклад-

ных расходов. Страховщику так или иначе приходиться становиться 

инвестором, постоянно решающим  проблему надежного и выгодного 

размещения как собственных средств, так и страховых резервов. 

Международные рейтинговые агентства в процессе оценки 

российских страховых компаний отмечают «низкое (с их точки зрения) 

качество активов, из которых формируются инвестиционные портфели 

страховых компаний». Объем находящихся в их распоряжении инве-

стиционных ресурсов постоянно растет, как и размер принимаемых 

страховщиками на себя обязательств. Но многого еще недостает для 

обеспечения выгодного и надежного размещения этих средств, для 

повышения вклада страхового бизнеса в экономическое развитие стра-

ны.  

Таким образом, реализация данного направления развития ин-

вестиционной деятельности страховщиков решает две задачи: служит 

дополнительным элементом в системе социальной защиты населения и 

позволяет дополнительно привлечь в экономику страны десятки мил-

лиардов рублей в виде инвестиций. 

В последние годы на уровне государственного управления 

особо подчеркивается роль страховщиков в России как потенциальных 

инвесторов, формирующих ресурсы накопительного страхования. 

Требования органа страхового надзора  в отношении инвести-

ционной деятельности страховщиков предполагают два основных 

направления регулирования: 

- размещение собственного капитала; 

- размещение средств страховых резервов.  

Что касается первого направления, то в нашей стране с 2005 

года действуют требования, предъявляемые, к составу и структуре ак-

тивов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика. 

Нужно заметить, что направления вложения собственного капитала 

страховщика  регламентированы достаточно жестко и таким образом, 

ограничивают возможности страховых компаний самостоятельно ре-

гулировать соотношение доходности и ликвидности  своей деятельно-

сти. Безусловно, работа регулирующего органа направлена на повы-

шение финансовой устойчивости российских страховых компаний, 

однако ограничение возможностей страховщиков в части размещения 

собственного капитала, мы считаем не принесет должного экономиче-

ского эффекта. 

Если рассматривать западный опыт в области регулирования 

размещения собственного капитала страховых компаний, можно заме-

тить, что в развитых странах нормы, регулирующие инвестиции не 
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распространяются на инвестирование собственных средств страховых 

компаний. Они относятся только к вложению средств, составляющих 

договорные обязательства перед страхователями. Причина заключает-

ся в том, что собственные средства позволяют страховым компаниям 

финансировать свое дальнейшее развитие. Другой причиной является 

принадлежность значительной части собственных средств страховых 

компаний акционерам, которые стремятся приемлемый уровень при-

были на свой капитал. Поэтому ограничение вложения собственного 

капитала может привести к снижению стимулов поддерживать уровень 

этих средств выше минимального. Это, в конечном итоге, только осла-

бит  финансовую устойчивость  страховых компаний. 

 В России 1июля 2006 года вступили в силу новые Правила 

размещения страховщиками  средств страховых резервов. В соответ-

ствии  с данным документом и с учетом мировой практики в нашей 

стране требования по поводу размещения средств страховых резервов 

сводятся к следующему: 

- Определяется допустимость инвестиций, то есть законода-

тельно устанавливается перечень разрешенных направлений инвести-

рования. 

- Установлены максимальные ограничения на все виды вложе-

ний. 

- Инвестиции страховщиков должны обладать приемлемым 

уровнем риска и ликвидности. 

- Инвестиционный портфель страховщика должен быть  в до-

статочной степени диверсифицирован. 

- Ограничение объема вложений в один актив. Это делается с 

целью предотвращения образования аффилированных структур. 

- Активы должны соответствовать обязательствам перед стра-

ховщиками. 

Что касается требований о соответствии валют , в которых вы-

ражены активы и пассивы, за рубежом, как правило, оно является от-

носительно гибким. В российской практике  страховщики самостоя-

тельно определяют структуру активов и пассивов, либо поручают 

управлять своими  ресурсами профессионалам рынка капиталов. 

Невозможно не заметить того, что  страховая отрасль идет в 

рост, а страхование  все глубже проникает в экономику и охватывает 

все более широкий  круг имущественных интересов. Страховые ком-

пании при этом наращивают  и свои инвестиционные возможности.  

Последнее не остается незамеченным на местах. От страховщиков 

ждут не только их «штатной» работы – страхования, например объек-

тов муниципальной собственности. Региональные и городские власти 
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требуют от них вложений в те проекты, которые они сами считают 

приоритетными. Такие, как ипотечные программы, лизинговое дело, 

вложения в местную банковскую систему. 

Московские власти предложили устанавливать антиаварийные 

барьеры на третьем транспортном кольце за счет за счет страховых 

компаний, занимающихся автогражданкой. Инвестиции и безопас-

ность – дело, хорошо известное страховщикам, которые обязаны 

направлять часть резервов на предупредительные мероприятия, 

уменьшающие вероятность наступления страховых случаев. Но вло-

жения все-таки должны отвечать принципам возвратности и окупаемо-

сти, не говоря уже о добровольности. 

Страховой бизнес имеет ряд специфических черт, которые 

накладывают глубокий отпечаток на инвестиционную деятельность 

страховщиков. Поведение страховщиков как инвесторов отличается 

консерватизмом и осторожностью. Приоритетная задача – сберечь 

средства, доверенные  им страхователями до часа Х, причем  чаще в 

условиях, когда обязательства страховщика все чаще становятся бес-

срочными.. но и собственный капитал также размещается с учетом 

факторов надежности, диверсификации и ликвидности и только во 

вторую очередь – доходности. Часть капиталовложений страховщики 

делают в смежные области ( автосервис, медицинские центры), кото-

рые служат для обеспечению профильной страховой деятельности, но 

от этого не становятся менее значимыми для общества и экономики. 

Интересы производителей и инвесторов-страховщиков совпа-

дают. Однако механизм возврата денежных средств инвесторам не 

отработан. Это одна из причин недостаточного участия  страховых 

организаций в инвестиционном процессе. Если в реальном секторе 

экономике будут созданы благоприятные возможности для извлечения 

прибыли, то финансовые ресурсы в него пойдут, в том числе из стра-

ховых организаций. Для активизации инвестиционной деятельности 

страховых организаций целесообразно принятие сбалансированного 

комплекса первоочередных мер. 

Необходимы создание механизма государственных гарантий, 

повышение координирующей роли государства в создании организа-

ционных и институциональных предпосылок инвестиционной дея-

тельности страховщиков. 

На уровне местного страхового рынка формируются инвести-

ционные ресурсы. Регион заинтересован в их использовании для реа-

лизации приоритетных инвестиционных программ. Участие в них 

страховым организациям может быть интересно только в том случае, 

если оно будет давать им определенные преимущества. Например, га-
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рантии администрации в возвратности и прибыльности страховых ин-

вестиций для участников. 

К интересам и критериям региона, связанным с инвестицион-

ными программами, можно отнести оседание и использование страхо-

вых инвестиций на территории  для развития региона и улучшения 

качества жизни населения. 

Региональная  политика страховой компании строится на ос-

нове и с учетом общей региональной политики государства и особен-

ностей развития конкретных регионов. В наиболее полном объеме та-

кой подход реализуется ведущими федеральными страховыми компа-

ниями, имеющими разветвленные региональные сети с охватом всей 

территории страны либо ее основной части. 

Страховые компании, работающие в пределах одного феде-

рального округа, на территории одного или нескольких субъектов РФ, 

относятся к числу региональных страховых организаций и определяют 

свою региональную политику исходя из планов развития и реальной 

ситуации в данных регионах. 

Кэптивные страховые компании в меньшей мере зависят от 

региональной политики, однако они обязательно учитывают основные 

направления и особенности ее развития при осуществлении своей дея-

тельности на территориях. Региональная политика таких компаний, 

как правило, базируется на территориально-отраслевом подходе, ори-

ентированном преимущественно на региональную политику организа-

ций- акционеров или крупнейших отраслевых клиентов. 

Основой построения баланса интересов органов власти регио-

на и страховых организаций являются совершенствование норматив-

но-правовой базы, регулирующей страховую  инвестиционную  дея-

тельность в регионе, гарантия и поддержка региональных страховщи-

ков для создания заинтересованности инвестирования финансовых 

ресурсов в экономику. 

Назрела необходимость формирования синдицированных сво-

бодных ресурсов страховых организаций для инвестиций в федераль-

ные и региональные программы. Положительными  моментами при 

этом являются минимизация риска для администрации и гарантиро-

ванная возвратность, доходность вложенных средств для страховых 

организаций. 

Страховая  организация  имеет объективный интерес к про-

граммам с меньшим риском. Интерес же администрации состоит в по-

вышении инвестиционной привлекательности региона за счет форми-

рования условия повышения эффективности использования инвести-

ционных ресурсов, улучшения их структуры. 
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Таким образом, страховые организации должны найти свое 

место в инвестиционном процессе, что является залогом подъема от-

раслей экономики страны, региона. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 

Шахабасов Р.А. –аспирант ИСЭИ ДНЦ г. Махачкала. 

Механизм управления муниципальной собственностью 

представляет собой процесс, осуществление которого должен 

соответствовать следующим обязательным условиям: 

- определению общих целевых ориентиров функционирования 

управляемой системы, которая может отражать ее существенные 

характеристики; 

- сформирование механизма только в рамках общей системы 

управления, декомпозиция которой может обеспечить адресность, 

целевой характер его действия и взаимосвязь систем высшего и 

низшего уровня. Система более низшего порядка при этом выступает в 

качестве механизма реализации системы более высокого порядка. 

Система высшего порядкауровня управления, в свою очередь, 

налаживает взаимосвязи между различными уровнями системной 

иерархии. 
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На каждом уровне системной иерархии конкретизируется 

цель, предмет и объект управления муниципальной собственностью, 

что позволяет найти методически правильный подход к оценке пара-

метров управляемости в виде передачи все большей части управленче-

ских полномочий на места. В таких условиях самостоятельное значе-

ние приобретает такой субъект как муниципальное унитарное пред-

приятие. 

Организационно-правовая форма унитарного предприятия по-

лучила юридическое оформление в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. В статье 113 ГК подчеркивается, что “в форме унитарных 

могут быть созданы только государственные и муниципальные пред-

приятия”. Следовательно, учредителями таких предприятий может 

быть государство, субъекты государства или муниципальные образо-

вания в лице уполномоченных органов. 

Круг полномочий собственника в отношении имущества, пе-

реданного в хозяйственное ведение унитарного предприятия весьма 

узок: 

- дача согласия на сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом; 

- право на получение части прибыли от использования от ис-

пользования имущества, переданного в хозяйственное ведение; 

- право на изъятие имущества у предприятия. 

В связи с этим, рядом ответственных и, в особенности зару-

бежных специалистов разделяется позиция, согласно которой законо-

дательное закрепление такой организационно правовой формы являет-

ся ошибочным. При этом они ссылаются на то. Что: 

- мировой опыт не знает такой формы хозяйствования; 

- у унитарных предприятий отсутствует реальных возможно-

стей привлечения капитала; 

- унитарные предприятия не имеют четких механизмов уча-

стия собственника в управлении хозяйством. 

По совокупности этих и некоторых других причин делается 

вывод о неуправляемости унитарных предприятий, о предпочтитель-

ности такой формы как хозяйственное общество и т.п.  

Однако анализ системы управления муниципальной собствен-

ностью (собственным капиталом) унитарных предприятий г. Махачка-

ла позволяет сформулировать иные выводы (табл. 1). 

Таблица 1 Структура собственного капитала (2006 г.) унитар-

ных предприятий г. Махачкала 
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№ 

1. 

Источник капитала Наличие капитала, 

млн.руб. 

Структура капитала, % 

на 

нач. 

года 

на 

конец 

года 

изме-

нения 

на 

нач. 

года 

на 

конец 

года 

изме-

нения 

1. Уставный фонд 12000 16000 +4000 34,3 37,7 -13,3 

2. Резервный фонд 4000 6800 +2800 11,4 13,8 -12,3 

3. Спец. фонды 14000 18000 +4000 40,0 43,9 +2,4 

4. Нераспределенная 

прибыль 

5000 2000 -3000 14,3 +4.6 -(.7 

 Итого: 35000 42800 +7800 100,0 100,0 - 

Источник: Статистический сборник: Социально-

экономическое положение г. Махачкала, 2006, с.-76. 

Во-первых, увеличивается число унитарных предприятий и 

размеры принадлежащих им капитала; во-вторых повышается в 

динамике удельный вес наиболее важных в структурном отношении 

элементов собственного капитала (уставный фонд, специальные 

фонды); в-третьих, капитализация унитарных предприятий в основном 

происходит за счет присоединения части нераспределенной прибыли к 

уставному капиталу. 

Последовательная реализация указанных условий дает 

возможность унитарным предприятиям для внедрения инноваций и 

совершенствования техники и технологии выпускаемой продукции, 

разнообразить ассортимент и повысить качество товаров и услуг. В 

результате многие унитарные предприятия становятся передовыми и 

устойчивыми в финансовом отношении. К таким субъектам городской 

экономики можно отнести ГУП “Денеб” в пищевой отрасли, 

муниципальные унитарные предприятия “Махачкала-транс”, “Транс-

1” по перевозке пассажиров, грузов и др. 

Эти и другие примеры подтверждает несостоятельность 

выводов некоторых авторов о неуправляемости унитарных 

предприятий, и дает основание для утверждения тезиса о том, что на 

унитарных предприятиях  обеспечивается сочетание экономических и 

социальных интересов коллективов для эффективного выполнения 

всей совокупности процессов жизнедеятельности. 

Следовательно, отношения к созданию и развитию унитарных 

предприятий требуют скорейшего правового регулирования о 

различных позиций: 

- необходимости принятия федерального закона, 

регламентирующего создание и деятельность унитарных 

государственных и муниципальных предприятий; 
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- определения категорий как объектов финансирования или 

возможного осуществления частичного хозяйственного расчета; 

- создание заведомо прибыльных муниципальных 

предприятий в сферах, где не функционируют частные предприятия, 

оказывающие обязательные услуги населению и имеющие 

возможность получения доходов. 

Все муниципальные предприятия условно подразделяются на 

категории, в отношении каждой из которых субъектами 

финансирования должна проводиться самостоятельная финансовая 

политика, направленная: 

- из каких источников могут быть получены средства для 

финансирования муниципальных предприятий; 

- кто принимает решение об их финансировании из 

конкретного источника. 

В качестве источников финансирования муниципальных 

предприятий могут выступать местные бюджеты, средства фондов, 

финансово-кредитных учреждений, муниципальных предприятий, 

юридических и физических лиц. Вопрос при этом состоит в том, каким 

образом органы управления муниципальных предприятий должны 

строить свою финансовую политику, обеспечивающую 

заинтересованность субъектов финансирования в инвестировании этих 

предприятий. 
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