
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

 

Филиал в г. Избербаше 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА,  
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

 

 

 

Сборник материалов 

студенческой региональной  

научно-практической конференции, 

2 апреля 2012 г., 

посвященной 15–летию  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

 

 

 

 

 

2012 



 2 

 

Издается по решению Ученого Совета филиала ДГУ в г. Избербаше 

 

Рекомендовано к изданию кафедрой экономических дисциплин  

филиала ДГУ в г. Избербаше от 17 мая 2012 г.  

 

В сборник включены доклады Студенческой региональной научно-

практической конференции «Социально-экономическое развитие Рос-

сии: тенденции и перспективы взаимодействия общества, власти и бизне-

са», состоявшейся в г. Избербаше 2 апреля 2012 г. в рамках четвертой 

недели межвузовской студенческой науки 2 – 13 апреля 2012 г., по-

священной 15-летию филиала ДГУ в г. Избербаше. 

В настоящем сборнике представлены результаты научных исследо-

ваний преподавателей, студентов, аспирантов и соискателей Дагестан-

ского государственного университета, филиалов Дагестанского госу-

дарственного университета в г. Избербаше, Кизляре, Хасавюрте, уча-

щихся 11 классов СОШ г. Избербаша. 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Исаев М.Г. – председатель редколлегии, доц., к.э.н.,  

директор филиала ДГУ в г. Избербаше; 

Магомедов А.А. – к.ю.н., зам. директора филиала ДГУ в г. Избербаше 

по научно-исследовательской работе, ответственный редактор; 

Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. «экономических дисциплин»,  

декан экономического факультета филиала ДГУ в г. Избербаше. 

 

 

 

 

Социально-экономическое развитие России: тенденции и перспективы 

взаимодействия общества, власти и бизнеса. Материалы студенческой 

региональной научно-практической конференции. // Сборник статей и 

тезисов. - Избербаш: ДГУ, 2012 г., 216 с. 

 

© ФГБОУ ВПО ДГУ, 2012 г. 



 3 

Содержание 
 

 
РОЛЬ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Абаева Ф.Ю., Юсупов А.З. ………………………….………………… 8 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Абачараева Г.А., Абачараева А.М. …………………….………..….. 13 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В ДАГЕСТАНЕ 

В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РЕГИОНА 

Абдулгапарова С., Идрисов Ш.А. …………………….…………….. 18 

 
НЕФТЯНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАГЕСТАНА 

Абдуллаев З.И., Гаджимурадова Э.Э. ………………………………. 24 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Адуева А.З., Кунниев Х.М. ……………………………….….………. 29 

 
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТОВ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Алибекова Э., Абдусаламова З.П. ………………………….……….. 34 

 
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В РОССИИ 

И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Алиев Г.А., Гаджимурадова Э.Э. ……………………….………….. 39 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИ-

ОННЫХ ФОНДОВ В ДАГЕСТАНЕ 

Алиева У.Г., Гаджимурадова Э.Э. ……………………….…………. 44 

 
БАНКОВСКИЕ РИСКИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Алиева М.Ш., Гаджимурадова Э.Э. ……………………….……….. 47 

 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕ-

СТАН 

Аскеров А.А., Гаджимурадова Э.Э. ……………………..…………. 50 

 
РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ СНГ КАК ОСНОВА 

СБЛИЖЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Ахавова Н., Идрисов Ш.А. ………………………………..…………. 56 



 4 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КБ 

Гаджиева С.У.Аджиева С.А. ……………………………….………… 62 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ В 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ ТЕРРИТОРИИ 

Газлианова У.Г., Нажмутдинова С.А. ……………………..……….. 66 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Гебекова Н. Сулейманова А.М. …………………………..…………. 69 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РД 

Гусейнова А. Алиев О.М. …………………………………….……… 76 

 
УЧЕТ ФАКТОРА НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ОРГАНОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

КОНТРЦИКЛИЧЕСКОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

Азаматова А.С. Ибрагимова А.С. ……………………..……………. 84 

 
РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Исаева Г.Д., Гаджимурадова Э.Э. ………………………..…………. 88 

 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Калентьев С., Алиев О.М. ……………………………………..…….. 91 

 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РД 

Куджаева Л.Ш. Гаджимурадова Э.Э. …………………….………… 94 

 
НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В РОССИИ 

Курбанов А., Магомедов Р.Б. ……………………………………….. 99 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

Курбанова Б.Ю., Абусалимова А.А. ………………………………. 102 

 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

Магарамова Д., Магомедов Р.Б. …………………………………… 105 

 

 

 

 



 5 

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2008—2010 ГОДОВ В РОС-

СИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Магомедгаджиева З.Б., Гаджимурадова Э.Э. …………………….. 111 

 
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ  

Магомедова К., Алиев О.М. ………………………………………… 114 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО НА ПУТИ К «БЮДЖЕТНОМУ БАНКУ» 

Магомедова К., Омаров М.А. ………………………….…………… 117 

 
ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Магомедова П., Алиев О.М. ………………………………..……… 119 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ  

Магомедова Р., Алиев О.М. ……………………………………..…. 123 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ДА-

ГЕСТАН 

Магомедова Э., Алиев О.М. ………………………….…………….. 126 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 

РД 

Макагаджиев Р.У., Гаджимурадова Э.Э. ………………………… 132 

 
ДАГЕСТАНУ НЕОБХОДИМ ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

Муртузалиева А., Абдуллаева Ш.Г. ………………….…………… 134 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ РОССИИ 

Мустафаев С.К., Арсламурзаева З.М. …………………..………… 139 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РЕСПУБ-

ЛИКИ ДАГЕСТАН 

Мутукова А., Алиев О.М. …………………….……….…………….. 141 

 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Ойсунгурова М., Аджиева С.А. ……………………….…………… 148 

 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

Рабаданова З., Магомедова З.А. ……………………………..…….. 151 



 6 

 
ПРИБЫЛЬ ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕ-

СКИХ БАНКОВ 

Рабаданова С., Кунниев Х.М. ………………………..…………….. 155 

 
РОЛЬ АУДИТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Рабаданова С.,  Шамхалова Ф.С. ………………………………….. 159 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИ-

ОНАЛЬНОГО АПК 

Рамазанов Р.,  Атакаев А.З.  …………………………..……………. 164 

 
ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИ-

ЯТИЯХ 

Саадуева З.,  Бахишев С.Д. …………………………………………. 172 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА 

Салихова М.З., Магомедов М.М. ……………..…………………… 175 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВА-

НИЯ В РОССИИ 

Уллубиев З.А., Оздеаджиева Э.Д. ……………………….………… 177 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МАРКЕТИН-

ГА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

Умавова Б.Т., Нажмутдинова С.А. ………………..………………. 179 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОС-

СИИ: ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА 

Ханнаева К.И., Шамхалова Ф.С. ………………………………….. 183 

 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Хункерова А.М., Алиев О.М. …………………….………..……….. 187 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТАМОЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Шихметов А.Э., Быкова В.И. ……………………………..……….. 192 

 

 



 7 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С МСФО 

Эседова Э., Амиралиева Д.М. ………………………………..…….. 197 

 
ВЛАСТЬ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОГО КОНСЕНСУСА 

Эсемиева А., Алиев И.А. ……………………………….…………… 202 

 
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

Юсупов Г., Идрисова Д.А. ……………………………….…………. 206 

 
КРЕДИТ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНО-

МИКИ 

Юсупова М., Оздеаджиева Э.Д. ……………………….…………… 213 
 

 

 

 



 8 

РОЛЬ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

 

Абаева Ф.Ю. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Юсупов А.З. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Одной из первостепенных задач современной экономической 

науки и хозяйственной практики является поиск методов и инструмен-

тов укрепления финансовой базы развития регионов. В системе фи-

нансового обеспечения региона ведущее место отведено налогам. 

Ставки налогов, уровень налоговых поступлений, налоговое админи-

стрирование и налоговый потенциал существенно влияют на возмож-

ности и качество экономического роста региона, формируя основную 

часть его финансовой базы. Следовательно, формирование финансовой 

базы должно базироваться на научном прогнозе налогового потенциа-

ла, основанном на экономических реалиях, объективных экономиче-

ских законах и принципах налогового федерализма. 

На современном этапе налоговая реформа, решая задачи сниже-

ния налогового бремени для всех участников экономических отноше-

ний, предполагает обеспечение условий налогообложения, способ-

ствующих развитию предпринимательства и расширению на этой ос-

нове налоговой базы, обеспечивающей бюджеты всех уровней доста-

точными финансовыми ресурсами для реализации важнейших соци-

ально-экономических задач. Вместе с тем неоднозначные изменения в 

сфере налогообложения, только внешне декларирующие снижение 

налогового бремени, приводят к росту доли финансовой помощи фе-

дерального центра в доходах бюджетов субъектов РФ, а также к кон-

центрации финансовых ресурсов на федеральном уровне. На сего-

дняшний день около 80% субъектов РФ являются получателями меж-

бюджетных трансфертов[1]. 

Формирование доходов бюджета субъекта Федерации должно, в 

первую очередь, основываться на поступлениях от региональных 

налогов, количество и объем поступлений которых в России из года в 

год сокращается. Как известно, в настоящее время в РФ нет значи-

тельных налоговых платежей, которые можно было бы отнести к соб-

ственным региональным налоговым доходам. 

Налоговая база регулируется федеральным законодательством. 

Что же касается ставок, то даже если они и не установлены федераль-

ными нормативными актами непосредственно, то всегда предусматри-

ваются жесткие пределы их возможных значений. 
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В основу разграничения налогов по уровням бюджетной систе-

мы могут быть положены следующие принципы: 

 зависимость размера поступлений по налогу от результатов 

деятельности органов власти и управления; 

 степень мобильности облагаемой базы; 

 экономическая эффективность отдельных видов объектов об-

ложения; 

 необходимость осуществления функции макроэкономического 

регулирования[2]. 

С теоретических позиций построение налоговой иерархии пред-

полагает, что территориально наименее мобильные налоговые источ-

ники закрепляются за нижними уровнями региональной организации 

общества. Классически для трехуровневой бюджетной системы раз-

граничение основных налогов выглядит следующим образом: земель-

ный налог — местные бюджеты, имущественные — бюджеты субъек-

тов федерации, НДФЛ и налог на прибыль — федеральный бюджет. В 

системе имущественного налогообложения налог на имущество ор-

ганизаций занимает центральное место. Его доля в общей сумме по-

ступлений от имущественных налогов составляет более 95%[3]. Одна-

ко на практике имущественные налоги (налог на имущество организа-

ций, налог на имущество физических лиц, транспортный налог) обес-

печивают менее 15% поступлений доходов в бюджеты субъектов РФ. 

Администрирование налога на имущество физических лиц весьма за-

труднено (несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию 

усиления его фискальной роли) из-за наличия по указанному налогу 

значительного перечня налоговых освобождений, суммарной инвента-

ризационной оценки имущества в целях налогообложения, вследствие 

отсутствия методики массовой оценки недвижимости по рыночной 

цене. 

Качество администрирования имущественных налогов во мно-

гом зависит также от эффективности взаимодействия налоговых орга-

нов с регистрирующими государственными органами. В настоящее 

время отсутствует единая программа по электронному обмену инфор-

мацией между налоговыми органами и органами, осуществляющими 

техническую инвентаризацию имущества, что существенно замедляет 

результативность администрирования имущественных налогов. Со-

вершенствование работы по взаимодействию налоговых органов с ор-

ганами, осуществляющими техническую инвентаризацию объектов 

недвижимого имущества, является одним из резервов увеличения по-

ступления налога на имущество физических лиц. 

В настоящее время одной из сложных методологических про-
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блем является обеспечение справедливости в разграничении и распре-

делении «инфляционных» налогов между центральным и территори-

альными бюджетами, поскольку именно они являются определяющи-

ми, наиболее фискально значимыми источниками бюджетной системы 

РФ. К данным доходным источникам относятся такие налоги, как 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, НДФЛ. В современных 

условиях наряду с разграничением доходов по вертикали бюджетной 

системы необходимо ввести в практику механизм устойчивого закреп-

ления части поступлений по «инфляционным» налогам за региональ-

ными бюджетами на постоянной основе. По нашему мнению, закреп-

ления должны быть дифференцированы в зависимости от степени 

бюджетной обеспеченности собственными доходами. Финансовая са-

мостоятельность субъектов Федерации, определяемая величиной фи-

нансового и налогового потенциала региона, в значительной степени 

предопределяется разграничением налогов по вертикали бюджетной 

системы на постоянной основе. Это базовое условие, от которого зави-

сит уровень доходов территорий. 

Проблема разграничения законодательством и распределения 

между уровнями власти доходных полномочий является одной из 

сложнейших не только в России, но и в мировой практике. В этой свя-

зи принципы и методы разграничения и распределения налоговых до-

ходов между уровнями власти должны постоянно совершенствоваться. 

На текущий момент в РФ стоит важная задача достижения оптималь-

ного сочетания принципов централизации и децентрализации при рас-

пределении налоговых доходов и разграничения налоговых полномо-

чий. 

На современном этапе в РФ регулирующие налоги не способ-

ствуют выравниванию уровня социально-экономического развития 

субъектов Федерации, поскольку они дают преимущества наиболее 

экономически развитым регионам с более высоким уровнем жизни 

населения. Установление единых нормативов отчислений в бюджеты 

субъектов Федерации без учета особенностей и специфики территории 

практически не способствует выравниванию уровня их развития. 

В РФ в связи с резким различием регионов по уровню экономи-

ческого развития целесообразно дифференцировать нормативы отчис-

лений от регулирующих налогов по субъектам Федерации, но при этом 

должны применяться единые критерии дифференциации. Если в мето-

дику для расчета нормативов отчислений будут включены объектив-

ные условия и особенности каждой территории (численность и плот-

ность населения, бюджетная обеспеченность, налоговый потенциал, 

объем доходов и расходов бюджетов и др.), то разное их количествен-
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ное выражение непосредственно повлияет на устанавливаемый для 

данного субъекта Федерации размер отчислений от регулирующих 

налогов (нормативы будут дифференцированными). Это позволит 

нормативному методу выполнять свою регулирующую функцию. При 

едином принципе обоснования размеров бюджетов субъектов Федера-

ции нормативы отчислений от регулирующих налогов в региональные 

бюджеты могут быть различными, дифференцированными. Единство 

должно быть в главном — в равных возможностях регионов, а не в 

одинаковых ставках и нормативах отчислений от регулирующих нало-

гов. 

Установление дифференцированных нормативов и ставок от-

числений от регулирующих налогов в зависимости от специфики ре-

гиона позволит не только снизить потребность в трансфертах и других 

видах межбюджетной помощи, но и регулировать инвестиционную 

деятельность. Для достижения этой цели представляется необходимым 

установление повышенных нормативов отчислений от федеральных 

налогов тем регионам, которые обеспечивают рост производства в 

налогообразующих секторах экономики. 

Данный фактор может существенно влиять на баланс взаимоот-

ношений «Федерация — регионы — муниципалитеты», предопределяя 

возможности властей формировать привлекательный предпринима-

тельский и инвестиционный климат на подведомственной территории. 

В этом смысле показательным примером является принятая 03.04.2008 

г. Правительством РФ Концепция повышения эффективности меж-

бюджетных отношений и качества управления государственными и 

муниципальными финансами в РФ в 2008-2010 гг. [4]. 

Реальная фискальная децентрализация определяется не столько 

количеством, сколько качеством налоговых полномочий каждого 

уровня бюджетной системы. Иными словами, наличие значительного 

количества собственных доходных источников и прав по управлению 

ими, при их малозначимости, не позволяет говорить о финансовой не-

зависимости бюджетов субъектов РФ. 

Совершенствование действующего бюджетного и налогового 

законодательства в РФ должно проходить в направлении поэтапного 

расширения полномочий региональных органов власти и местного 

самоуправления при одновременном повышении эффективности нало-

гового администрирования. При этом по сравнению с практикой 90-х 

гг. прошлого столетия расширение полномочий будет осуществляться 

в принципиально иной федеративной обстановке, когда в стране суще-

ственно усилена вертикаль власти, ликвидирована тенденция к демон-

страции независимости регионов от федерального центра и минимизи-
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рованы риски потери единого экономического пространства. В этих 

условиях, мы считаем, дополнительные налоговые полномочия не 

приведут к кризису государственности, а послужат исключительно 

повышению бюджетной автономии территорий. 

В целях укрепления налогового потенциала регионов, мы счита-

ем, изменения должны коснуться в основном разграничения наиболее 

значимых в фискальном отношении налогов, таких как НДФЛ, налог 

на прибыль организаций и НДС. Первые два налога, как известно, за-

нимают значительную долю в налоговых поступлениях бюджетов ре-

гионов. 

На наш взгляд, эффективное налоговое администрирование обя-

зательно предполагает повышение собираемости основных налогов за 

счет сокращения возможностей уклонения от их уплаты, создающих 

препятствия для развития инновационного сектора экономики. Новые 

приоритеты, стоящие перед страной, и прежде всего обеспечение опе-

режающего развития инновационной составляющей, со всей очевид-

ностью свидетельствуют о том, что выполнение налоговой системой 

задач обеспечения доходной части бюджета уже недостаточно. Миро-

вой финансовый кризис, который затронул и Россию, требует перевода 

экономики на инновационную модель развития. О необходимости мо-

дернизации экономики было сказано и в Послании Президента РФ Фе-

деральному Собранию. Исходя из этого, под задачи модернизации 

должна быть настроена и налоговая система. Очевидно в целом, что 

налоговая система нуждается в совершенствовании. 

Можно выделить три основных направления налоговой полити-

ки, которые могли бы способствовать переходу российской экономики 

с экспортно-сырьевого на инновационный, социально ориентирован-

ный путь развития. 

Первое: налоговая политика должна способствовать процессу 

повышения качества человеческого капитала и эффективности его ис-

пользования, а также интенсивного развития отраслей, обеспечиваю-

щих развитие человеческого потенциала. 

Второе: повышение стабильности системы налогообложения в 

целом и предсказуемости налогообложения бизнеса. 

Третье: оптимизация перераспределения налоговой нагрузки 

между отдельными отраслями экономики. Необходимо обеспечить 

более интенсивное снижение налогового бремени в отношении несы-

рьевых отраслей с высокой инновационной и инвестиционной состав-

ляющей, связанных с освоением новых рынков и технологий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

 

Абачараева Г.А. – ст. 3 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Абачараева А.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Экономическая безопасность является наиболее важной состав-

ляющей структур национальной безопасности страны. Экономическая 

безопасность – это состояние экономики, в котором экономические 

интересы личности, общества, государства, региона или предприятия 

надежно защищены от внутренних и внешних угроз; она является ос-

новой устойчивости и страны, и индивида, и предприятия. Экономиче-

ская безопасность должна также обладать способностью предотвра-

щать угрозы, противодействовать им и сводить начнет их негативное 

воздействие. Угрозы могут быть направлены не только на экономику в 

целом, но и на составные ее части – отрасли, промышленные районы, 

отдельные предприятия и др. 

По мнению ряда авторов, в разное время главными являются 

либо внешние, либо внутренние угрозы, но в целом внутренние угрозы 

большинству экономистов представляются более опасными, нежели 

угрозы внешние (исключая угрозу прямой военной агрессии). В насто-

ящее время в России наибольшую тревогу вызывают именно внутрен-

ние угрозы. 

На наш взгляд, уровень экономической безопасности страны в 

первую очередь обеспечивается состоянием самой экономики, в част-

ности, высокой производительностью труда, высококачественной про-

дукцией, профессионализмом административного персонала, инжене-

ров и рабочих. От этого зависит ее конкурентоспособность на внешних 

рынках и способность удовлетворять материальные потребности насе-

ления внутри страны. В связи с отмеченным выделяют два главных 
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свойства экономики: устойчивость и развитие. В экономике должны 

быть мощные внутренние импульсы рециркуляции, идущие от иници-

ативы участников рынка, конкуренции товаропроизводителей и других 

рыночных факторов. 

В современной России некоторые индикаторы экономической 

безопасности находятся в пределах нормы, другие поднялись (упали) 

до порогового уровня, а некоторые этот уровень превысили. 

Одни внутренние угрозы экономической безопасности прояви-

лись вскоре после дефолта 1998 г., другие обозначились сравнительно 

недавно, а третьи еле различимы, но они могут обрушиться на эконо-

мику страны в ближайшие 12-15 лет, если заблаговременно не принять 

меры. Попытаемся определить наиболее опасные из них. 

В 1998 г. почти все основные показатели экономики России до-

стигли нижних значений. Экономический спад вышел за границы 

обычных для рыночной экономики циклических колебаний. Многие 

промышленные предприятия, и до этого из-за хронического дефицита 

финансовых средств применявшие бартерный расчет, остановили про-

изводство и были вынуждены уволить своих работников. Страну охва-

тила безработица. Проявились и другие негативные последствия де-

фолта, в том числе недоверие многих россиян к правительству. 

После дефолта в течение полутора лет Россия находилась в шо-

ковом состоянии, но с 1999 г. начался рост экономики в результате 

увеличения объемов экспорта природных энергоносителей, в частно-

сти сырой нефти. Рост экономики продолжался с 1999 по 2004 г. [5] и 

был вызван высокими мировыми ценами на нефть и природный газ. На 

начальной стадии роста на экономику положительно воздействуют 

высокие цены – начался переток капитала из нефтяной отрасли в дру-

гие отрасли промышленности и торговлю, появились высокооплачива-

емые рабочие места, возросла покупательная способность городского 

населения. Масштабы внутреннего рынка постепенно расширялись, 

государственные финансы были относительно упорядочены, оживи-

лось потребительское кредитование, был принят Федеральный закон 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-

ции». На этом фоне даже банковский кризис 2004 г. не оказал негатив-

ного воздействия на народное хозяйство: после потрясений 90-х годов 

российская экономика обрела некоторый запас прочности, ставший 

фактором укрепления и экономической безопасности страны. 

С 1999 по 2004 г. рост российской экономики был наиболее ди-

намичным за весь послевоенный период. В эти годы ВВП России вы-

рос на 40 %, достигнув 600 млрд. долл. США, причем в 2003 и 2004 г. 

его рост составлял 7 % в год. Сегодня Россия в мировом рейтинге – 
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десятая по объему ее ВВП и седьмая по золотовалютным резервам. 

Качественные преобразования в российской экономике этих лет 

во многом обусловлены развитием крупного бизнеса. До дефолта в 

экономике страны преобладали бизнес-группы, представлявшие собой 

совокупность предприятий из разных секторов и отраслей экономики. 

Между интегрированными предприятиями свободно перемещались 

финансовые, технологические и людские ресурсы, часто даже из дале-

ких друг от друга отраслей. Негибкая структура таких бизнес-групп 

исключала производственную специализацию. После дефолта на пе-

редний план экономической жизни страны выдвигаются компании 

(или корпорации), созданные по западным образцам. Они или создают 

продукцию определенного назначения, или выстраивают свое произ-

водство от добычи сырья через изготовление полуфабрикатов к вы-

пуску готовой продукции. Специализация компаний способствует по-

вышению роста производительности труда и качества продукции. Тор-

гуя на международных рынках, компании способствовали сближению 

экономики России с мировой экономической системой. Однако мас-

штабы проникновения российских компаний в мировую экономику 

оказались небольшими. Экономическая безопасность страны на этом 

этапе укреплялась через принятие крупным бизнесом правил игры на 

международных сырьевых и товарных рынках, а также через его про-

изводственную специализацию, повышение качества выпускаемой 

продукции в соответствии с международными стандартами. 

В начале 2005 г. проявился кризис экспортно-сырьевого роста 

российской экономики. Причины его – в дисбалансе между гипертро-

фированно разросшимися нефтяной и газовой отраслями промышлен-

ности и слаборазвитыми несырьевыми отраслями, многие из которых 

не сумели восстановиться после кризиса 1998 г. Обозначились и глав-

ные проблемы, возникшие вследствие структурного неравновесия эко-

номической системы. Оказалось, что экономический рост на основе 

экспорта сырья не способствует решению фундаментальных проблем 

экономики; экспорт сырья тормозит появление конкурентоспособных 

компаний в несырьевых отраслях промышленности; концентрация 

внимания государственных органов на экспорте сырья отвлекает их от 

вопросов развития инфраструктуры, необходимой для бизнеса. Рыноч-

ные институты в экономике оказались малоэффективными, результа-

том этого стали невосприимчивость экономики к инновациям, медлен-

ные темпы развития малого и среднего бизнеса, неконкурентоспособ-

ность некоторых представителей крупного бизнеса даже на внутрен-

нем рынке. Это свидетельствует о том, что одной из главных внутрен-

них угроз экономической безопасности России стал чрезмерный, пре-
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вышающий все допустимые пороги структурный перекос экономики в 

сторону топливно-сырьевой и технологически связанных с ней отрас-

лей. С августа 2008 года экономика РФ подверглась негативному вли-

янию глобального экономического кризиса и все вышеперечисленые 

проблемы дала о себе знать с невероятной скоростью. 

Другой, не менее опасной внутренней угрозой экономической 

безопасности России является хроническая инфляция, проявляющаяся 

в росте цен на товары повседневного спроса, автомобильный бензин, 

тарифы ЖКХ и др. В 2005 г. она оставила 10,9 %, а в 2008 году она 

уже составила 13%. Инфляция в России имеет преимущественно не-

монетарный характер и потому почти не поддается сдерживанию тра-

диционными средствами финансовой политики. К сожалению, суще-

ствующая финансовая система страны не может преобразовывать сбе-

режения россиян в инвестиции. 

В качестве первоочередных мер по сдерживанию инфляции 

можно было бы предложить контроль со стороны государственных 

органов тарифов естественных монополий, розничных цен на нефте-

продуктовом и аграрном рынках, более продуманное таможенное ре-

гулирование. 

Не менее угрожающим для экономической безопасности России 

является состояние ее финансовой системы. Сегодня совокупный объ-

ем ее ресурсов (включая активы банков и страховых компаний, капи-

тализацию рынков акций и облигаций) угрожающе мал – около годо-

вого объема ВВП страны, в то время как в Великобритании, например, 

он составляет около семи годовых ВВП, в Германии, Франции и Япо-

нии – около шести годовых ВВП, в Китае – свыше трех ВВП, Бразилии 

– два ВВП. Столь малый объем ресурсов финансовой системы свиде-

тельствует о том, что она неразвита и малоэффективна, а без нее 

устойчивая рыночная экономика невозможна. Вот почему в первые 

дни кризиса вся финансовая система страны столкнулась с острой не-

хваткой ликвидности. В таких условиях единственно возможным вы-

ходом была помощь государства, хотя в современных условиях наша 

банковская система является двухуровневой системой рыночного типа, 

где банки не отвечают по обязательствам государства, а государство 

не отвечает по обязательствам банков.  

Главной угрозой экономической безопасности страны является 

многолетний вывоз коммерческими банками капитала за рубеж. 

Например, в первые дни кризиса коммерческие банки вывезли из Рос-

сии около 1 трлн. рублей. 

Перед государством стоят вполне определенные задачи: стиму-

лирование и регулирование развития отечественного предпринима-
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тельства, создание экономической мотивации общества, стимулирова-

ние развития новых технологий или их импорт. Можно использовать 

пример Японии и Республики Корея, которые для обеспечения роста 

экономики импортировали только новейшие технологии, но отказыва-

лись ввозить готовые к употреблению товары. Государство должно 

определить приоритетные отрасли экономики и с них начинать рефор-

мы, оказывать им финансовую помощь и тем самым стимулировать 

частных инвесторов. Такой инвестиционной политики придерживается 

сегодня Китай. 

Наиболее губительное воздействие на экономику оказывает 

коррупция. Некоторые предприятия вынуждены функционировать вне 

правового поля. Экономика вне правового регулирования сама может 

стать угрозой экономической безопасности России. 

Наибольшему коррупционному давлению подвергаются малый 

и средний бизнес, хотя в основном от них зависят общественные 

настроения и рост национальной экономики. Независимые предприя-

тия имеют ряд преимуществ перед крупным бизнесом: оптимально 

соответствуя масштабам человеческой личности, они предоставляют 

больше возможностей для проявления инициативы и творчества, спо-

собны быстро перестраивать производство в соответствии с меняю-

щейся конъюнктурой рынка, обладают особой восприимчивостью к 

инновациям. 

С точки зрения обеспечения экономической безопасности реги-

онов, городов и поселков наиболее перспективным видом малого биз-

неса являются небольшие фирмы, занимающиеся инновационными 

разработками. Как правило, они специализируются на выполнении 

заказов крупных компаний, государственных и муниципальных орга-

низаций. Таких фирм в России пока немного, и государство должно 

оказывать им существенную поддержку. Другой популярный вид ма-

лого бизнеса – сервисное обслуживание населения. Это предприятия 

автосервиса, ремонта бытовой техники, квартир и другой недвижимо-

сти, нотариальные и адвокатские конторы, грузоперевозчики, ведущие 

частную практику врачи и учителя. Задача государства - создавать им 

по крайней мере нормальные условия работы. Природа малого бизнеса 

такова, что он не может успешно развиваться без поддержки государ-

ства. 

Однако в России развитие малого бизнеса часто тормозится гос-

ударством, особенно местными властями. Муниципалитеты в лучшем 

случае равнодушны к нему, поскольку они почти не получают от него 

налоговых отчислений, так как основная часть налогов перечисляется 

в федеральный бюджет. По оценке Всемирного банка и Международ-
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ной финансовой корпорации на 2006 г. Россия занимает семьдесят де-

вятое место в мировом рейтинге стран (всего 155), привлекательных 

для бизнеса.  

Основные параметры оценки: быстрота регистрации новых 

предприятий, возможности получения кредитов и лицензий, вопросы 

найма и увольнения персонала. Оказалось, что российским предпри-

нимателям сложнее всего получить лицензию (143-е место) и кредит 

(148-е место). «Главной проблемой кредитования является отсутствие 

де-факто кредитных бюро, причем система сбора информации о заем-

щиках не заработает и в 2009 году. 

С развитием малого и среднего предпринимательства также свя-

зана экономическая безопасность регионов России. Если государство 

не займется созданием инфраструктуры, способствующей ведению 

всех видов бизнеса, в восточных регионах страны иссякнут людские, 

финансовые и природные ресурсы. Ведущий научный сотрудник Инсти-

тута геологии Сибирского отделения РАН А.Г. Коржубаев указывает на 

необходимость срочно заняться проблемами экономики восточно-

сибирских регионов, поскольку в этих регионах не развиваются местная 

промышленность и инфраструктура, а также низкие уровень жизни населе-

ния и рождаемость, высок отток населения в западные регионы.  

Необходимо срочно начинать фундаментальные структурные ре-

формы экономики, чтобы заставить работать на страну не только сырьевые, 

но и прежде всего человеческие ресурсы. В некоторых отраслях промыш-

ленности начинать придется практически с нуля, поскольку вхождение Рос-

сии в мировую экономическую систему на достойных условиях требует 

возобновления индустриализации в стагнирующих отраслях, создания 

адекватной инфраструктуры, поиска новых стимулов для реализации 

невостребованного до сих пор творческого потенциала россиян. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В 

ДАГЕСТАНЕ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ РЕГИ-

ОНА 

 

Абдулгапарова С. – ст. 2 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Идрисов Ш.А. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Термин «исламская финансовая система» появился в середине 

1980-х годов. Исламская финансовая система часто описывается как 

финансовая система, не предполагающая взимание процента. Однако 

принципы исламских финансов являются значительно более широки-
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ми, чем отказ от ставки процента. Они основываются на шариате – 

совокупности правил и законов, касающихся управления экономикой, 

социальных, политических и культурных аспектов исламского обще-

ства. Использование общепринятых финансовых инструментов в му-

сульманском мире из-за несоответствия этим законам связано со зна-

чительными трудностями. 

В последнее десятилетие понятие «исламский банк» прочно за-

крепилось в лексиконе финансистов во многих развитых странах. 

Этот финансовый институт, функционирующий в мусульман-

ских странах, постепенно начинает играть все большую роль в тради-

ционных финансовых системах. Причем в таких странах, как Велико-

британия и США, где число граждан, исповедующих ислам и отказы-

вающихся пользоваться услугами традиционных банков, выросло мно-

гократно, игнорировать исламские институты более не представляется 

возможным. В 2000-х годах попытка открытия исламского банка была 

предпринята и в России. Следовательно, исследование исламских фи-

нансовых институтов является достаточно актуальной темой в миро-

вой экономической литературе, а также представляет практический 

интерес для экономических агентов в нашей стране и за рубежом. 

 Целью данной работы является описание основных принципов 

функционирования исламской финансовой системы, а также послед-

ствий появления исламских финансовых институтов на традиционных 

финансовых рынках. В ближайшие годы некоторые из таких институ-

тов могут появиться в России, поэтому отечественные банки, нефи-

нансовые предприятия, органы государственной власти и население 

должны быть готовы к такому развитию событий и осознавать послед-

ствия данной тенденции для экономики страны. 

Зачастую то немногое, что известно об исламских финансовых 

институтах, сводится к запрету получения прибыли за счет получения 

банковского процента и принятия избыточных рисков, в том числе 

вследствие использования производных финансовых инструментов. 

При этом бурное развитие исламских банков диктует необходимость 

более подробного знакомства с особенностями их функционирования. 

В частности, представляется интересным изучение основных продук-

тов, предлагаемых исламскими банками, моделей их балансов, а также 

способов адаптации исламских финансовых институтов к традицион-

ным финансовым системам. 

Основные принципы функционирования исламской финансовой 

системы 

- Запрет ставки процента. В исламской финансовой системе за-

прещается «риба» (излишек), под которой понимается любое неоправ-
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данное приращение капитала при займе или при осуществлении торго-

вой сделки. Большинство исламских ученых относит к понятию риба 

не только высокий, ростовщический, но и любой ссудный процент. 

Такой запрет оправдывается представлениями о социальной 

справедливости, равенстве и правах собственности.  

Использование процента в целях получения прибыли не может 

увеличить благосостояние общества. Социальная справедливость тре-

бует, чтобы заемщики и кредиторы получали вознаграждение или 

убытки на паритетных основах. 

- Разделение риска. Из-за запрета взимания процента, те, кто 

предлагает денежные средства в долг, становятся инвесторами, 

а не 

кредиторами. Собственник финансового капитала и предприни-

матель разделяют риски для того, чтобы разделить выгоды. 

Деньги как «потенциальный» капитал. Деньги рассматриваются 

как «потенциальный» капитал, то есть они становятся реальным 

капиталом лишь тогда, когда вкладываются в производствен-

ную 

деятельность. 

- Запрет спекулятивного поведения, «мейсир». В исламской фи-

нансовой системе накопление денег не одобряется, а также запрещает-

ся деятельность, характеризующаяся большой неопределенностью 

(например, азартные игры). В связи с существованием «мейсира» в 

исламской финансовой системе крайне затруднено распространение 

производных финансовых инструментов, операциям с которыми при-

сущ значительный риск. 

-Ненарушаемость договоров. Ислам проповедует исполнение 

договорных обязательств как важнейшую обязанность сторон сделки. 

Такие требования направлены на снижение рисков, связанных с 

асимметрией информации и моральным риском. Кроме того, ислам 

осуждает получение односторонних преимуществ более информиро-

ванной стороной контракта. В связи с этим налагается запрет 

на«гарар» – намеренный риск, выходящий за рамки неизбежной слу-

чайности. Вообще, под понятие «гарар» попадает любая спекулятивная 

операция. 

Исламские банки являются важнейшим элементом исламской 

финансовой системы. В исламской модели банки выполняют те же 

функции, что и в традиционной, западной: обеспечивают работу наци-

ональной платежной системы и выступают в качестве финансовых 

посредников. Причем если в части проведения платежей исламский 

банк по принципам своей работы не отличается от традиционного бан-
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ка, то в том, что касается функции финансового посредника, имеется 

фундаментальное расхождение. 

Ключевой момент, в котором исламские банки отличаются от 

западных финансовых институтов, состоит в том, что они не исполь-

зуют в своей практике вознаграждение в виде процентного платежа. 

Однако, ислам самого факта получения прибыли не осуждает, а 

запрет налагается лишь на получение фиксированной, не зависящей от 

результатов деятельности прибыли. То есть вознаграждение собствен-

нику капитала не должно принимать форму выплаты заранее установ-

ленной суммы, гарантированной вне зависимости от доходности пред-

приятия, как это происходит в случае взимания процента. Согласно 

нормам исламской этики праведно лишь то богатство, источником ко-

торого являются собственный труд и предпринимательские усилия его 

владельца, а также наследство или дар. Кроме того, прибыль является 

вознаграждением за риск, сопутствующий любому деловому предпри-

ятию. 

Банк может получить доход, не взимая процента, если он сам 

является участником проекта. При этом банк должен полностью раз-

делять с предприятием как прибыль, так и риски. Кроме того, банк 

может участвовать в торговле и извлекать прибыль из наценки между 

себестоимостью приобретения товара и ценой его реализации. В этом 

случае лишь реальные результаты деятельности, а не предопределен-

ная заранее ставка процента будут влиять на прибыль банка. 

Таким образом, принципы работы исламских банков отнюдь не 

противоречат принципам работы рыночной экономики, и, отказываясь 

от взимания процента, работать на благотворительных началах они не 

стремятся. Стоит заметить, что в мировой практике существуют как 

отдельные финансовые организации, функционирующих на базе прин-

ципов исламской религиозной этики в рамках обычной финансовой 

системы, так и целые страны, финансовые системы которых основы-

ваются на нормах и законах шариата. 

Россия 

В настоящее время деятельность полностью исламских банков в 

России не ведется. В России пока нет соответствующего законодатель-

ства, что делает функционирование исламских банков практически 

невозможным. Банк Бадр-Форте был единственным российским бан-

ком, пытавшимся работать на принципах исламского финансирования, 

но в декабре 2006 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществ-

ление банковских операций. 

На 30 сентября 2006 года активы банка Бадр-Форте составляли 

всего 703,4 млн руб. (0,006% активов всей банковской системы), и он 
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занимал 596 место по величине активов в российской банковской си-

стеме. При этом собственный капитал банка равнялся 517,1 млн руб. 

Основную часть активов составляли кредиты небанковскому сектору 

(77%), а обязательств – средства небанковского сектора в виде расчет-

ных счетов и депозитов юридических лиц (71%). 

По сообщению департамента внешних и общественных связей 

Банка России, лицензия была отозвана в связи с неисполнением бан-

ком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 

также нормативных актов Банка России, и нарушением требований, 

предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». Особый интерес для исламских финансовых институтов 

в России представляет Татарстан. 21 июня 2006 года был подписан 

протокол о намерениях  между Министерством торговли и внешнеэко-

номического сотрудничества Республики Татарстан, Международным 

образовательным центром по исламским финансам (Малайзия) и инве-

стиционной финансовой компанией «Linova» о создании в Татарстане 

финансовых институтов – банков и страховых компаний, которые мог-

ли бы действовать в соответствии с исламскими принципами. 

В столице Татарстана также функционирует филиал казахстан-

ского банка – «БТА Казань», но из-за отсутствия необходимого зако-

нодательства он не оказывает исламских финансовых услуг. 

Таким образом, в настоящее время исламские финансовые ин-

ституты начинают играть все большую роль в мировой финансовой 

системе. При этом традиционные исламские финансовые продукты 

могут быть адаптированы таким образом, что они могут сравнительно 

легко предлагаться и обычными банками. В тоже время зачастую вы-

ход исламских банков на традиционные банковские рынки сопряжен с 

определенными сложностями, связанными как с адаптацией самих 

банков, так и с законодательными регулированием банковской дея-

тельности. 

Как рассказал Адалет Джабиев, исламская экономика не прием-

лет ростовщичество. К примеру, микрофинансирование нацелено на 

то, чтобы бороться с бедностью и создавать рабочие места.  

 «Все программы поддержки малого и среднего бизнеса, реали-

зуемые через ростовщические банки, не достигают своих целей. Что 

этому мешает? Малый и средний бизнес ещё не имеет текущих денеж-

ных доходов. Максимум, что есть у предпринимателя — один магазин, 

он хотел бы открыть второй. Но его заставляют всю ликвидность мага-

зина тратить на обслуживание кредита. Центробанк регулирует бан-

ковскую систему таким образом, что чем чаще и больше берут процен-
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ты, тем коммерческий банк с точки зрения Центробанка считается 

успешным», — говорит Джабиев.   

   По словам Адалета Джабиева, принцип партнёрства является 

основной концепцией исламского финансирования. Между кредито-

ром и заемщиком должны быть партнёрские отношения — это означа-

ет распределение прибылей и убытков.  

 «Малый бизнес нуждается в такой поддержке, чтобы он пре-

вратился в нормального заёмщика. С этой точки зрения у банка есть 

интерес обрести в его лице надёжного и крепкого заёмщика. Но этот 

банк поставлен самим банковским законодательством в такие условия, 

что чем больше он занимается ростовщичеством, тем успешнее счита-

ется», — рассказал корреспонденту «Дагестан Таймс» Адалет Джаби-

ев.  

 В случае с исламским банком малый средний бизнес получает 

кредитование на принципах партнёрства, сам банк выступает партнё-

ром и делит с заёмщиком все риски. В то же время банк ждёт, когда 

заёмщик создаст дополнительную стоимость и с прибыли поделится 

частью этой стоимости. По словам Джабиева, современные коммерче-

ские банки этого не делают.  

 «Месяц прошёл — плати проценты. Тем самым невольно заго-

няют бизнес в кабалу», — рассказывает Адалет Джабиев.    

 «Исламская экономическая доктрина утверждает принцип раз-

деления прибылей и убытков между кредитором и заёмщиком. В кре-

дитном договоре обычного банка можно прочесть только штрафные 

санкции в отношении заёмщика и никакой готовности банка разделить 

убытки. Чрезвычайно важно, чтобы финансы создавали дополнитель-

ную стоимость. В этом смысле исламский банк ждёт, сколько надо, 

чтобы убедиться, что это благосостояние со стороны заёмщика созда-

но. При этом учитывается экономический и хозяйственный цикл за-

ёмщика. У торговли это, к примеру, 4 месяца, у строительства и сель-

ского хозяйства свой цикл. Задача всей финансовой системы — со-

здать не экономику долга, а экономику участия», — считает Джабиев.  

 По словам эксперта, главными условиями отношений между 

исламским банком и заёмщиком является отсутствие между ними не-

определённости и борьба за прозрачность. Как рассказывает Адалет 

Джабиев, за соблюдением этих критериев следит специальный шари-

атский совет.  

 Однако, по его мнению, в России очень мало специалистов, а в 

Дагестане их практически нет, которые могли бы специализироваться 

в области исламской экономики.  

 Как заявил Адалет Джабиев, на данном этапе в России ещё 
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много препятствий для открытия исламского банка. Этому мешает 

несовершенство российского законодательства. К примеру, в Граждан-

ском кодексе РФ нужно изменить отношения кредитора и заёмщика, 

также необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый 

кодекс и Закон о банковской деятельности.  

 Адалет Джабиев предложил в качестве первого шага на пути 

«легализации» исламских банков провести в Народном Собрании РД 

слушания по этому вопросу. 

Таким образом, в настоящее время медленное развитие ислам-

ских финансовых институтов в нашей стране объясняется тремя ос-

новными факторами. 

- Во-первых, быстрому росту исламской финансовой индустрии 

препятствует законодательство, не предусматривающее функциониро-

вание подобных организаций в РФ. 

- Во-вторых, успешная работа таких институтов практически 

невозможна без создания специального органа, который бы давал за-

ключение о соответствии различных финансовых продуктов шариату.  

В-третьих,  серьезным препятствием для развития исламского 

банкинга в РФ является сложившаяся практика применения законода-

тельства о борьбе с терроризмом и о легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

В завершение отметим, что перед принятием решения о стиму-

лирования развития исламских финансовых институтов в России 

необходимо тщательно взвесить все последствия данного шага. В 

частности, важно учитывать, что появления исламских финансовых 

услуг может не столько вовлечь в финансовый сектор тех потребите-

лей, которые раньше не пользовались финансовыми услугами, сколько 

привести к перетоку потребителей из обычных финансовых институ-

тов в исламские. 

 

НЕФТЯНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАГЕСТАНА 

 

Абдуллаев З.И. – ст. 2 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гаджимурадова Э.Э. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

В прошлом веке Дагестан считался нефтеносным краем. Нефть 

и газ считались сокровищами республики. В лучшие времена 

"Дагнефть" ежегодно выкачивала из 220 скважин до 560 тысяч тонн 

нефти и 780 млн кубометров газа, а в 70-е годы – даже больше. Правда, 

уже к концу 90-х этот показатель упал до 360 тысяч тонн, а в 2009-м и 
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вовсе составил 164 тысячи тонн. При этом, по статистике, республика 

потребляет свыше 500 тысяч тонн нефтепродуктов, что в пересчете на 

сырую нефть составляет примерно 4 млн тонн. 

В чем же секрет такой "нефтяной деградации"? По мнению ряда 

экспертов, по дагестанской нефти больно ударили перестройка и 

постперестроечный период. Дело в том, что в республике не было соб-

ственных перерабатывающих мощностей. Добытое сырье перекачива-

ли по трубопроводу до Нефтекумска (Ставропольский край), а оттуда 

по железной дороге – в Чечню, на грозненский нефтеперерабатываю-

щий завод. Но с приходом к власти чеченских сепаратистов во главе с 

Джохаром Дудаевым положение резко изменилось. Чеченцы за полу-

ченную нефть платить перестали, а когда через мятежную республику 

Дагестан попытался гнать составы на Тихорецк, чеченские боевики их 

попросту грабили. В результате железнодорожное движение по терри-

тории Чечни было перекрыто, а обходных путей не существовало 

(объездную дорогу через Калмыкию и селение Баба-Юрт открыли 

только в 1997 году). Добытую нефть Дагестану девать было некуда, и 

только за 1993 год ее добыча упала наполовину, многие скважины бы-

ли закрыты. И до сих пор республика не может нарастить объемы до-

бычи нефти. Некоторые специалисты сетуют на недальновидную по-

литику времен СССР, когда интересы нефтяной отрасли были сосре-

доточены на Западной Сибири в ущерб поисковым работам в новых 

потенциально нефтегазоносных районах. Развитию работ мешал также 

жесткий экологический режим, установленный в отношении каспий-

ского водоема. Однако есть и другое мнение: Советский Союз плани-

ровал использовать кавказскую нефть исключительно для прорыва в 

высоких технологиях, полетов в космос, развития авиации новых по-

колений. Ее берегли как особый энергетический резерв на будущее, 

ведь ключевое значение в этом будущем отводилось авиации, ракетам, 

спутникам. 

Сегодня это время настало. Как считают многие аналитики, 

Россия "проспала" нужный момент, когда в Дагестане необходимо бы-

ло широко развернуть разведочные работы и открывать новые место-

рождения. Виною всему опять же "смутное время" социально-

политических перемен. Наше Отечество тогда упустило возможность 

реального доминирования в нефтеносном Каспийском регионе. А вот 

Азербайджан с первых дней независимости заявил о желании привлечь 

международных инвесторов и в первую очередь обратился к России. В 

ноябре 1993 года Россия и Азербайджан подписали соглашение о со-

трудничестве в разработке шельфа "азербайджанского сектора" Кас-

пийского моря, но Москва денег не нашла. И в 1994 году Государ-
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ственная нефтяная компания Азербайджана подписала Гюлистанский 

контракт с 12 иностранными нефтяными компаниями по разработке 

месторождений Азери, Гюнеши, Чираг. Западные бизнесмены не по-

боялись даже кровавого конфликта в Нагорном Карабахе и политиче-

ской нестабильности. С 1994 года в нефтедобычу в Азербайджане они 

вложили более 38 млрд долларов. Эти деньги позволили Азербайджа-

ну активно начать разработку шельфа. Теперь эта страна добывает в 

год 11 млн тонн нефти. 

Наконец, есть третий фактор, который сдерживал развитие 

нефтяной отрасли в Дагестане. До последнего времени активный по-

иск и разработка месторождений, по мнению дагестанского аналитика 

Сергея Исрапилова, не устраивал определенные круги республикан-

ской элиты: "В начале 1990-х годов решением руководства страны Да-

гестану были выделены квоты на продажу нефти за валюту. В то время 

в Дагестане добывалось более 570 тысяч тонн нефти в год. Мотивиро-

валось это решение поразвившим республику глубоким экономиче-

ским кризисом. Доходы от продажи нефти должны были аккумулиро-

ваться на счетах республики в одном из парижских банков, чтобы за-

тем расходоваться на приобретение современного оборудования, на 

техническое перевооружение промышленности Дагестана. За эти годы 

на зарубежных счетах "осели" сотни миллионов долларов. С тех пор на 

доходах от нефти были созданы многие крупные состояния, и все рав-

но нефть остается одним из наиболее привлекательных источников 

обогащения для республиканских политиков, и допускать в эту сферу 

"чужих", конечно, не хочется. Однако и не допускать уже невозможно: 

пока Азербайджан превращается в "новый Кувейт", добыча нефти в 

соседнем Дагестане продолжает непрерывно падать". Однако, если 

говорить о перспективах, то официальные оценки ресурсов республи-

ки по скромным официальным данным достигают 273 млн тонн нефти 

и конденсата. По мнению российских ученых, они оцениваются не 

менее чем в 200 млрд долларов. На сегодняшний день здесь разведано 

лишь 30% суши и всего 1% акватории дагестанского шельфа Каспия, 

где, по прогнозам, находится 450-500 млн тонн условного топлива. 

В последние годы в Дагестане произошли существенные пере-

мены, которые позитивно сказались на нефтегазовой отрасли. Прежде 

всего, в результате смены формы собственности и вхождения 

"Дагнефти" в состав государственного оператора НК "Роснефть" ком-

пания смогла провести частичную модернизацию и стабилизировать 

добычу углеводородов в Терско-Кумском нефтегазовом районе (35 

нефтяных и 2 газовых месторождения) и предгорном Дагестане дочер-

ней компанией ОАО "Дагнефтегаз" (4 нефтяных и 3 газовых место-
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рождения). Ежегодно Озрное, Равнинное, Таловское, Русский хутор, 

Кумухское, Тионетское и другие месторождения дают в среднем 340-

360 тысяч тонн нефти. 

Но есть и серьезные проблемы. Многие скважины давно исто-

щились, а новые вводятся в эксплуатацию крайне редко: по словам 

заместителя министра экономики Дагестана Патимат Абдуллаевой, 

инвесторы (особенно в период кризиса) экономят средства, предпочи-

тая не вкладывать их в геологоразведочные работы и разведочное бу-

рение. 

Но это касается именно суши. Зато Каспий становится для 

нефтяников все более привлекательным. Гендиректор ОАО "НК "Рос-

нефть" - "Дагнефть" Абдулхалик Гиндиев убежден: основные перспек-

тивы нефте- и газодобычи связаны ныне прежде всего с освоением 

шельфа Каспийского моря. 

Перспективы нефтеносности дагестанской части каспийской ак-

ватории доказаны наличием целого ряда месторождений, среди кото-

рых одним из первых привлекло к себе внимание Инчхе-море. Нефте-

газоконденсатное месторождение Инчхе-море на шельфе Каспия в 

районе города Избербаш было открыто еще в 1974 году. Извлекаемые 

запасы месторождения составляют 3 млн тонн нефти, предполагаемые 

- 9 млн тонн. Однако "Дагнефть" - единственное нефтегазодобываю-

щее предприятие, работавшее в республике, не имело ни технических, 

ни финансовых средств для разведки и разработки месторождения. 

Впрочем, и позднее, уже после того, как "Дагнефть" влилась в 

"Роснефть", с исследованиями моря ей не очень везло. Компания по-

пыталась заняться исследованиями перспективных месторождений 

Инчхе-море, Арабляр-море, Дербентское, Димитровское, Восточное, 

Избербаш и других, где предполагаемые запасы углеводородов могут 

достигать 150 млн тонн нефти и 100 млрд кубометров газа. Даже за-

фрахтовали в Мурманске научно-исследовательское судно "Профессор 

Рябинкин". Однако с кораблем, специально построенном в Финляндии 

по заказу СССР в 1988 году и предназначенном в том числе для геофи-

зических работ на шельфе, случился дикий казус: едва выйдя в море, 

"Рябинкин" запутался в браконьерских сетях и потерял часть дорого-

стоящего оборудования. Работы пришлось свернуть. 

Следующая неудача постигла "Дагнефть" после того, как здесь 

на скважине №1 Арабляр-море, расположенной на суше в 350-400 м от 

воды, решили начать добычу нефти шельфового месторождения с бе-

рега и для этого первыми в России применили наклонно-направленное 

бурение со сверхдальним отклонением от вертикали. Инвестиции в 

проект составили около 10 млн долларов, но результат оказался неудо-
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влетворительным: слишком мало углеводородов рентабельной добы-

чи. Для повторения попыток необходимы были значительные средства 

и время. Ни того, ни другого у "Дагнефти" не оказалось. 

Более удачливыми оказались конкуренты "Роснефти" - "ЛУ-

КОЙЛ". Надо заметить, что эта нефтяная компания уже давно дей-

ствует на севере Каспийского моря, где располагаются шесть ее место-

рождений - Хвалынское, им. Ю.Корчагина, Ракушечное, Сарматское и 

им. В.Филановского. Кроме того, компания работает в казахстанской 

части Каспия (блок Аташский) и азербайджанском секторе (блок 

"Ялама"). А вот на дагестанский шельф Каспия "ЛУКОЙЛ" не мог 

выйти более 15 лет.  

В конце мая в Махачкале Дагестан и ОАО "ЛУКОЙЛ" достигли 

договоренности о сотрудничестве при освоении недр дагестанского 

сектора шельфа Каспийского моря: блок N1 ("Дербентский"), блок N3 

("Димитровский") и Инчхе-море. В том же месяце совместными уси-

лиями компаний ЛУКОЙЛ и "Газпром" первой же поисковой скважи-

ной обнаружено крупное нефтегазоконденсатное месторождение в 

российском секторе Каспийского моря на структуре "Центральная" в 

150 км восточнее Махачкалы. При испытании из скважины был полу-

чен фонтанный приток малосернистой нефти. Запасы месторождения, 

по некоторым оценкам, составляют 521 млн тонн нефти и около 92 

млрд кубометров газа. 

Воодушевленный первыми успехами, нефтехолдинг в 2010 году 

объявил о начале полномасштабной реализации соглашения, достиг-

нутого в прошлом году. Как заявляют многие эксперты, для Дагестана 

это может стать тем мощным локомотивом, который вытянет респуб-

лику из затянувшегося социально-экономического кризиса. Ведь речь 

идет не только о добыче нефти и газа, но и о развитии связанных с 

этим отраслей и производств. 

Так, для разработки месторождений дагестанского сектора 

шельфа Каспия компании необходимо смонтировать семь нефтедобы-

вающих буровых платформ. Часть заказов размещена на судострои-

тельном заводе "Астраханский корабел". Однако строительство каж-

дой ледостойкой платформы занимает от двух до трех лет, к тому же 

на Каспийском море не такие условия, чтобы требовалась мощная ле-

довая защита. Поэтому, скорее всего, заказ ряд платформ облегченного 

типа ЛУКОЙЛ разместит на Махачкалинском судоремонтном заводе. 

А это солидные инвестиции в предприятие. Кроме того, предполагает-

ся тянуть трубопровод через территорию Дагестана, что опять-таки 

даст работы значительному количеству жителей республики. 

У компании есть также планы строительства в Дагестане соб-
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ственного нефтеперерабатывающего завода. Если же те 2 млн тонн 

нефти, о которых говорилось в соглашении 2008 года, будут перераба-

тываться непосредственно в республике, речь идет об огромных день-

гах, способных превратить Дагестан в один из богатейших регионов 

Северного Кавказа. 

Впрочем, пока вопрос о новом заводе окончательно не решен. 

Однако не стоит забывать о том, что в Махачкале уже существует НПЗ 

"Каспий-1". Завод проектировался с развитием мощностей до 1 млн 

тонн, однако пока задействовано лишь 10% его мощностей. Даже пе-

реработка 1 млн тонн нефти в Дагестане – это более чем значительные 

вливания в экономику, а заодно и в "социалку". Не забудем также, что 

значительная часть сырья, добытого компанией, будет перекачиваться 

с танкеров через Махачкалинский порт. 

Разумеется, все это дело не одного года. Но начало реализации 

соглашения начнется, скорее всего, уже весной этого года. В целом же 

освоение нефтяных месторождений шельфа Каспийского моря, приле-

гающего к территории Дагестана, может дать республике помимо ма-

териальных выгод от 20 до 25 тысяч рабочих мест. Это при населении 

приблизительно 2 млн человек и тревожной ситуации с безработицей 

могло бы реально снизить напряженность в республике, в том числе и 

нанести существенный удар по экстремистскому подполью. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

Адуева А.З. – ст. 3 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Кунниев Х.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Потребность в защите от внешних нежелательных воздействий 

и радикальных внутренних изменений, иначе говоря, потребность в 
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безопасности – это базовая, основополагающая потребность как жизни 

отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, 

включая общество и государство. В условиях формирования рыночной 

экономики сфера безопасного существования настолько сузилась, что 

постоянное и массовое неудовлетворение этой потребности оказывает 

негативное воздействие на развитие функционирование отдельных 

граждан, семей, организаций, государства и общества в целом, усугуб-

ляя кризисное состояние всех сфер его жизнедеятельности. 

Экономическая безопасность государства представляет собой 

сложную и многоплановую конструкцию. Будучи частью системы 

национальной безопасности, она одновременно составляет основу для 

формирования всех входящих в ее структуру элементов: 

 военной, 

 технологической, 

 продовольственной, 

 экологической безопасности.  

Опыт показывает, что только надежная, эффективная система 

обеспечения экономической безопасности может служить гарантом 

суверенитета и независимости страны, ее стабильного и устойчивого 

социально-экономического развития. 

В свою очередь, любые изъяны в ней способны причинить 

ущерб не только экономическим интересам, но внутренней и внешней 

безопасности и привести к снижению авторитета государства, защи-

щенности его населении 

Понятие национальной безопасности шире понятия экономиче-

ской безопасности страны, оно включает оборонную, экологическую, 

энергетическую безопасность и т.д.  

Ряд общих условий и факторов выдвигает понятие экономиче-

ской безопасности в ряд понятий, формирующих системный взгляд на 

современную жизнь общества и государства: 

1) Различия в национальных интересах, стремление к более 

полному вычленению их из общих интересов, несмотря на развитие 

интеграционных процессов – требуется разработка соответствующей 

стратегии. 

2) Ограниченность природных ресурсов, разная степень обес-

печенности ими отдельных стран содержит потенциальную возмож-

ность для обострения экономической и политической борьбы за поль-

зование этими ресурсами. 

3) Возрастает значение фактора конкуренции в производстве и 

сбыте товаров, особенно в сфере финансово-банковских услуг. Умение 

создавать условия для развития финансово-банковского сектора и от-
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ладить его чёткую работу ставятся в один ряд с умением создавать 

новые промышленные и сельскохозяйственные технологии. 

Вот почему возрастание конкурентоспособности одних стран 

другими рассматривается как предмет реальной опасности, угрозы их 

национальным интересам. 

Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю 

структуру, в которой можно выделить три её важнейших элемента: 

 Экономическая независимость. Экономическая независимость 

не носит абсолютного характера потому, что международное разделе-

ние труда делает национальные экономики взаимозависимыми друг от 

друга. В этих условиях экономическая независимость означает воз-

можность контроля за национальными ресурсами. Необходимо выйти 

на такой уровень производства, эффективности и качества продукции, 

который обеспечивает её конкурентноспособность и позволяет на рав-

ных учавствовать в мировой торговле, кооперационных связях и об-

мене научно-техническими достижениями. 

 Стабильность и устойчивость национальной экономики, пред-

полагающие защиту собственности во всех её формах, создание 

надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, 

сдерживание факторов, способных дестабилизировать ситуацию 

(борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение 

серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать соци-

альные потрясения и т. д.). 

 Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно 

в современном, динамично развивающемся мире. Создание благопри-

ятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модерниза-

ция производства, повышение профессионального, образовательного и 

общекультурного уровня работников становятся необходимыми и обя-

зательными условиями устойчивости и самосохранения национальной 

экономики. 

Необходимо подробнее рассмотреть связь между понятиями 

развитие и устойчивость экономики. 

Развитие – один из компонентов экономической безопасности. 

Если экономика не развивается, то резко сокращается возможность её 

выживания, а также сопротивляемость и способность к адаптации к 

внешним и внутренним угрозам. Устойчивость и безопасность, – важ-

нейшие характеристики экономики как единой системы. Их не следует 

противопоставлять, из них каждая по своему характеризует состояние 

экономики. 

Устойчивость экономики характеризует прочность и надёж-

ность её элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей 
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внутри системы, способность выдержать внутренние и внешние 

«нагрузки». 

Безопасность – это состояние объекта в системе его связей с 

точки зрения способности к самовыживанию и развитию в условиях 

внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и 

трудно прогнозируемых факторов. 

Чем более устойчива экономическая система (например, межот-

раслевая структура) соотношения производственного и финансово-

банковского капитала и т.д., тем жизнеспособней экономика, а значит, 

и оценка её безопасности будет достаточно высокой.  

Сущность экономической безопасности можно определить как 

такое состояние экономики и институтов власти, при которых обеспе-

чиваются гарантированная защита национальных интересов, социаль-

но направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный 

потенциал даже при наиболее неблагоприятном условии развития 

внутренних и внешних процессов. Таким образом, экономическая без-

опасность – это не только защищённость национальных интересов, но 

и готовность, и способность институтов власти создавать механизмы 

реализации и защиты национальных интересов развития отечествен-

ной экономики, поддержания социально-политической стабильности 

общества.  

Сущность экономической безопасности реализуется в системе 

критериев и показателей. Критерий экономической безопасности – 

оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, 

отражающих сущность экономической безопасности. Критериальная 

оценка включает в себя: 

1. Ресурсный потенциал и возможности его развития. 

2. Уровень эффективности использования ресурсов, капитала и 

труда и его соответствие уровню использования в наиболее развитых и 

передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего 

и внешнего характера сводятся к минимуму. 

3. Конкурентоспособность экономики. 

4. Целостность территориального и экономического простран-

ства. 

5. Суверенитет, независимость и возможность противостоять 

внешним угрозам. 

6. Социальная стабильность и условия предотвращения и разре-

шения социальных конфликтов. 

В системе показателей-индикаторов необходимо выделять: 

1. Уровень и качество жизни. 

2. Темпы инфляции. 
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3. Норму безработицы. 

4. Экономический рост ВВП. 

5. Дефицит бюджета. 

6. Государственный долг, встроенность в мировую экономику. 

7. Золотовалютные резервы. 

8. Деятельность теневой экономики. 

Важны пороговые значения – предельные величины, несоблю-

дение значений которых препятствует нормальному ходу развития 

различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 

негативных, разрушительных тенденций в области экономической 

безопасности. 

Однако нет однозначного ответа на вопрос, – какими должны 

быть эти пороговые значения. Мировая практика показывает, что даже 

при существенном несоблюдении пороговых значений экономика не-

которых стран стабильно развивается, причём темпами, превосходя-

щими те страны, где эти пороговые значения соблюдаются гораздо 

жёстче. Все эти критерии и показатели должны коррелировать друг с 

другом, и прежде чем браться за соблюдение данных пороговых значе-

ний хорошо бы выяснить, как именно они взаимодействуют между 

собой. 

По нашему мнению для усиления экономической безопасности 

страны необходимо принять следующие меры: 

1) Государство должно взять управление развитием экономики 

на себя, ведь  

2) Ни в коем случае нельзя сейчас вступать в ВТО, более силь-

ные зарубежные конкуренты просто задавят российских производите-

лей.  

3) Важной задачей является расширение связей со странами 

СНГ, необходимо вернуть рынки сбыта для российской экономики. 

4) Необходимы жёсткие меры, препятствующие нелегальному 

вывозу капитала за границу. 

5) Фондовый рынок, в своей сегодняшней форме сильно зави-

сит от спекулятивной игры. Необходимо сделать российский рынок 

более конкурентоспособным и ввести налоговые стимулы для инве-

стиций в ценные бумаги. 

6) В ближайшее время ожидается рецессия всей мировой эко-

номики, поэтому необходимо развивать внутренний российский ры-

нок, повышать платёжеспособность населения.  

7) Следует повысить эффективность управления собственно-

стью – и в частном, и в государственных секторах.  

8) Уменьшить существующий перекос национальной экономи-
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ки в пользу экспортно ориентированного сектора экономики путём 

размещения масштабных государственных заказов в ВПК, атомную, 

машиностроительную, авиационную и авиакосмическую, химическую 

и фармацевтическую, электронную промышленность, и ряд других 

направлений, обеспечивающих создание товаров с высокой добавоч-

ной стоимостью. Необходимо обеспечить максимальную прозрачность 

всего инвестиционного процесса, для постоянного мониторинга и кон-

троля. 

9) Создавать налоговые льготы для предприятий, кооперирую-

щихся в своей деятельности с предприятиями из других регионов. 

10) Всеми мерами увеличивать благосостояние населения. 

 

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ 

 

Алибекова Э. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Абдусаламова З.П. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических  
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Одной из основных задач налоговой реформы является укреп-

ление налоговой базы местных бюджетов. 

Рассмотрим поступления местных налогов на примере нашего 

города Избербаш по отчетным данным МРИ ФНС РФ №6 по РД. С 

этой целью рассмотрим следующую таблицу.  

Таблица 1 

Динамика поступлений местных налогов в бюджетную систему 

за период 2007-2010гг. 

Тыс. руб. 

 2007Г. 2008Г. 2009Г. 2010Г. 

НА

Ч. 

ПО

СТ. 

НА

Ч. 

ПО

СТ. 

НА

Ч. 

ПО

СТ. 

НА

Ч. 

ПО

СТ. 

НАЛОГ НА 

ИМУЩЕ-

СТВО ФИЗ. 

ЛИЦ 

715 147 599

6 

122

4 

920 274

3 

151

7 

336

3 

ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ 

НАЛОГ 

440

7 

288

9 

138

73 

144

47 

167

04 

173

38 

209

14 

216

49 

*Источник: данные отчетности формы 1 – НМ  МРИ МНС РФ 

№6 по РД за 2007-2010гг. 
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Рис. 1. Поступления местных налогов в бюджетную систему, 

тыс. руб. 

Данные таблицы1 показывают увеличение налоговых поступле-

ний по земельному налогу. В сравнение с 2007 годом, в 2008 году 

значительно увеличилось поступление земельного налога, а именно 

на 11019 тыс. руб. или на 281,5 %. Это произошло за счёт увели-

чения кадастровой оценки земли. Доля земельного налога в дохо-

дах местных бюджетов составила 19,6 %. В том числе по г. Избербашу 

22,2 % , по Сергокалинскому району 10,3 % . В 2009 году поступления 

по налогу на имущество физических лиц  увеличились на 1519 тыс. 

руб., т.е. в 2,2 раза, по земельному налогу поступления увеличились на 

2891тыс. руб.   

Поступления местных налогов в 2010 году выглядит следующим 

образом: 

- поступления земельного налога составили 21649 тыс. руб., что 

на 4311 тыс. руб. больше чем в 2009 году; 

- поступления налога на имущество физических лиц составили 

3363 тыс. руб., что на 620 тыс. руб. больше чем в 2009 году. 

Удельный вес поступлений местных налогов в налоговых дохо-

дах мобилизованных МРИ ФНС РФ № 6 по РД  показывают данные 

таблицы 2  

Таблица 2 

Доля местных налогов в налоговых доходах мобилизованных 

МРИ ФНС РФ № 6 по РД  за период 2007-2010гг.(в %) 

 2007Г. 2008Г. 2009Г. 2010Г. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗ. ЛИЦ 

0,1 0,5 1 1,3 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1,6 5,5 6,5 8,5 

Источник: Отчетность МРИ МНС РФ №6 по РД формы 1-НМ за 

2007-2010гг. 

Данные таблица показывают, что самый низкий удельный вес 

налоговых поступлений это по налогу на имущество физических лиц – 

это второй по значимости налог среди местных налогов. Доля данного 

налога в доходах бюджета не достигает и 1%. до 2009 года, а в 2010 

году 1,3%  Наблюдается резкое увеличение налоговых поступлений по 

налогу на имущество физических лиц в общем объеме налоговых по-

ступлений в бюджет города. Показателями, влияющими на поступле-

ния по налогу на имущество физических лиц, являются элементы, 

формирующие налогооблагаемую базу, а также количество налогопла-

тельщиков по данному налогу. Законодательно установлено, что нало-
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говой базой для исчисления налога на имущество является суммарная 

инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, определя-

емая органами технической инвентаризации. Таким образом, на по-

ступления влияют оценка имущества, его количество и ставка налога, 

так как ставки дифференцированы в зависимости от стоимости иму-

щества.  

Еще один фактор, повлиявший на увеличение поступлений по 

налогу на имущество физических лиц к стоимости имущества был 

применен коэффициент, в результате которого суммы увеличились в 

10 и в более раз. 

Удельный вес поступлений земельного налога также имеет тен-

денцию к увеличению. За период с 2007 года по 2010 год доля соста-

вила 1,6%; 5,5%; 6,5% и 8,5%. По данному налогу также фактором, 

влияющим на поступления является кадастровая стоимость земли, а 

также количество налогоплательщиков, которые в 2010 году составили 

2850 физических лиц и 101 организация . 

Задание по мобилизации налога на имущество физических лиц 

перевыполнено в 2010 г. на 1,5%. В 2008г. плановые задания по моби-

лизации не выполнены на 52,4% . в 2009 году план перевыполнен на 

18,3%. По земельному налогу 2010 году задание перевыполнено на 

8,3%. В 2008 году задание по мобилизации перевыполнено на 526,3%. 

И в 2009 году на 5,9%. Такие скачки  вполне объяснимы.   

Таким образом, доля местных налогов в налоговых доходах не-

значительна.  

Согласно статьи 15 Налогового кодекса Российской Федерации в 

бюджеты муниципальных образований подлежат зачислению два мест-

ных налога, а именно: налог на землю и налог на имущество физических 

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

местных бюджетов. Между тем существуют определенные резервы увели-

чения их объема в доходах муниципальных бюджетов. 

Переход к исчислению земельного налога в зависимости от кадаст-

ровой стоимости земельных участков вместо установления фиксирован-

ных платежей за единицу земельной площади позволил увеличить 

размер данного налога и усилить заинтересованность местных органов 

власти в его поступлении в муниципальные бюджеты. Однако обращают 

на себя серьезное внимание вопросы масштаба предоставления льгот 

субъектам хозяйствования без соответствующей компенсации выпадаю-

щих доходов местным бюджетам. Увеличению поступлений в них земель-

ного налога способствовало бы решение вопроса о сокращении перечня 

льгот, в частности по земельным участкам, занятым объектами использо-

вания атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радио-
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активных веществ, находящимся в федеральной собственности, своевре-

менная и полная компенсация средств местным бюджетам по предостав-

ленным льготам. 

В рассматриваемой связи важно и совершенствование методики 

кадастровой оценки земельных участков, периодическое ее уточнение, с 

целью максимально достоверного определения реальной их стоимости, 

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 на-

логообложения рыночной стоимости этого имущества. По оценкам нало-

говых органов, поступления отданного вида налога при выполнении ука-

занного 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 налога 

должна возрасти до 32% общего объема их доходов. 

Вместе с тем требуют существенной проработки вопросы о социаль-

ных последствиях увеличения данного налога, системе льгот и скидок по 

нему. Сохранение за налогом на имущество физических лиц статуса местно-

го налога заинтересовывает муниципалитеты оперативно учитывать особен-

ности состояния объектов недвижимости, конъюнктуру на их рынке в раз-

резе 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 муниципаль-

ных бюджетов имеет весьма неплохие реальные перспективы. 

В связи со сказанным как преждевременная и неоправданная рас-

ценивается на местах отмена доли налога на имущество организаций в поль-

зу местных бюджетов. Между тем в пользу такой доли говорят и такие фак-

торы, как стабильность его поступлений, низкая мобильность налоговой 

базы и экономическая эффективность. Поскольку организации используют 

местную инфраструктуру (в частности, дороги и коммунальные услуги), то 

логично было бы закрепить налоги, поступающие от их имущества, за 

местными бюджетами. По моим расчетам, передача на уровень муниципа-

литетов 100% доходов от налога на имущество организаций увеличила бы 

налоговые доходы местных бюджетов на 16 процентных пунктов. 

Резервом улучшения бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований послужило бы также введение в состав местных налогов 

транспортного налога, так как вопросы содержания и строительства 
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транспортных инженерных сооружений в границах поселений, муници-

пальных районов, городских округов, за исключением дорог общего 

пользования федерального и регионального значения, являются полно-

мочиями соответственно поселений, муниципальных районов, городских 

округов. 

Среди зачисляемых в бюджеты муниципальных образований дохо-

дов наиболее объемным является налог на доходы физических лиц. Этот 

налог выступает важным инструментом регулирования занятости населения 

и уровня оплаты труда, легализации доходов, а в конечном счете — рычагом, 

играющим решающую роль в регулировании объема поступлений в бюд-

жет. Поэтому как для субъектов Российской Федерации, так и для муни-

ципальных образований особое значение имеет увеличение налогооблага-

емой базы по налогу на доходы физических лиц. 

Однако сегодня назрела социальная необходимость по изменению 

существующего порядка зачисления налога на доходы физических лиц — 

зачислят его не по месту работы гражданина, а по месту его проживания. 

Такая мера устранила бы ныне существующее противоречие между тем, 

что налог этот зачисляется по месту работы, и тем, что социальные услуги 

и налоговые вычеты оказываются по местожительства гражданина. 

Повышение значимости налога на доходы физических лиц для му-

ниципальных бюджетов сегодня связано и с активизацией политики ро-

ста доходов населения, с созданием дополнительных рабочих мест, с ро-

стом заработной платы и индексацией её в связи с инфляцией. 

Существенным резервом увеличения поступлений в бюджетную 

систему страны является активизация работы органов местного само-

управления совместно с инспекциями ФНС России по снижению недоим-

ки. Проблема повышения эффективности администрирования местных 

налогов в рассматриваемом контексте особенно актуальна. Между 

тем местные налоги в общем объеме доходов консолидированного 

бюджета занимают всего лишь 2%. Этим объясняется довольно низ-

кий интерес органов налоговой службы к местным налогам. 

Четкое разграничение налоговых доходов между различными уров-

нями бюджетной системы страны — необходимое условие ее эффектив-

ного функционирования. Предложения по разграничению доходных 

полномочий, сформулированные выше, направлены на повышение эф-

фективности собираемости налогов, сглаживание неравенства в бюджет-

ной обеспеченности территорий, поддержание сбалансированности 

различных уровней бюджетной системы и укрепление доходной базы 

местных бюджетов. Актуальность данных предложений, в конечном сче-

те, обусловливается необходимостью придания статуса местных налогов 

всем имущественным налогам, ибо за местными бюджетами следует 
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закреплять все те налоги и сборы, на формирование налоговой базы кото-

рых способны влиять муниципальные органы и которые они могут 

эффективно администрировать. 

Кроме того, при введении в действие налога на недвижимость 

упраздняются налог на землю и налог на имущество физических лиц 

(местные налоги), а также налог на имущество организаций. Таким 

образом, в случае установления налога на недвижимость в качестве 

местного налога перевод налога на имущество организаций в разряд 

местных налогов предотвратит потери региональных бюджетов от 

упразднения данного налога. 

 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В 

РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

Алиев Г.А. – ст. 2 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гаджимурадова Э.Э. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Общепринятого определения, как и федерального закона о ГЧП, 

на сегодняшний день не существует.Определения государственно-

частного партнёрства присутствуют в законах о ГЧП, принятых в 45 

субъектах РФ (по состоянию на сентябрь 2011 года).. Основной закон, 

регламентирующий деятельность этого учреждения, прямо закрепляет 

за ним функции участника рынка ГЧП. Центр ГЧП Внешэкономбанка 

является структурным подразделением Банка развития.[5] 

Наиболее современными и перспективными инструментами 

ГЧП в России на текущий момент являются: Инвестиционный фонд; 

Банк развития; другие государственные корпорации; особые экономи-

ческие зоны; Российская венчурная компания; концессии. 

Главным тормозом развития государственно-частного партнер-

ства (ГЧП) в России являются проблемы законодательной базы, нерав-

ноправие сторон в партнерстве и низкий уровень квалификации чи-

новников – такой вывод содержится в исследовании "Барьеры разви-

тия механизма ГЧП в России", представленном вчера фондом "Экс-

пертный институт". По мнению представителей Минрегиона, развитие 

ГЧП при реализации крупных инфраструктурных проектов тормозит 

Бюджетный кодекс, не позволяющий гарантировать исполнение фи-

нансовых обязательств за пределами трехлетнего бюджета. 

Главным тормозом развития государственно-частного партнер-

ства в России является высокий уровень коррупции и политических 

рисков, а также низкий уровень квалификации и отсутствие опыта у 



 40 

чиновников, курирующих проекты ГЧП от лица государства. Среди 

других причин назывались проблемы с законодательной базой, неза-

интересованность государства в партнерстве с бизнесом и неравно-

правный характер такого партнерства.  

Ведомства называют более приземленные причины проблем с 

ГЧП: замглавы департамента развития межбюджетных отношений 

Минрегиона Вячеслав Веселов отметил, что, по мнению ведомства, 

основным препятствием для реализации крупных долгосрочных ин-

фраструктурных проектов со сроком окупаемости более 20 лет являет-

ся действующий Бюджетный кодекс. Сегодня становится все более 

очевидным тот факт, что обеспечение высоких и устойчивых темпов 

развития региона, достижение стратегических целей государственной 

власти невозможно без заинтересованного партнерства государствен-

ных и муниципальных органов власти с представителями частного 

бизнеса. Стратегии и программы, ориентирующиеся только на исполь-

зование бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществ-

лять масштабные, стратегические проекты, лежащие в основе высокой 

конкурентоспособности страны. Признанной во всем мире альтернати-

вой подобному способу финансирования выступает государственно-

частное партнерство (в англ. варианте - public & private partnership). 

Значительным событием в развитии ГЧП стало внедрение в 

1992 г. британской модели ГЧП - "частной финансовой инициативы" 

(private financing initiative, PFI), суть которой состояла в привлечении 

частных инвестиций для строительства крупных государственных объ-

ектов (т.е. фактически частный бизнес сам осуществлял строительство 

государственного объекта за счет собственных средств). Расходы 

частного инвестора компенсировались впоследствии либо за счет до-

ходов от эксплуатации, либо за счет платежей из бюджета. Во многих 

случаях использования частной финансовой инициативы инвестор 

привлекается к дальнейшей эксплуатации объекта и организации его 

деятельности, вплоть до найма персонала. Отечественная история со-

держит много примеров успешного сотрудничества государства и 

предпринимателей. Во второй половине XIX века на основе государ-

ственно-частного партнерства были построены российские железные 

дороги. В России они дали мощный толчок становлению металлургии, 

строительству и другим отраслям хозяйства. Государственно-частное 

партнерство было в коммунальном хозяйстве: водо-, электроснабже-

ние и освещение улиц осуществлялось в сотрудничестве государства с 

частными лицами. Государственно-частные партнерства в царской 

России в период НЭПа обеспечивали частным лицам прибыль, а вза-

мен мы получили станки, машины, оборудование. 
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Возникновение государственно-частного партнерства в России 

обусловлено следующими причинами:  

привлечение дополнительного финансирования для развития 

приоритетных отраслей экономики, в которых частный бизнес отсут-

ствовал или принимал участие в минимальной степени ("инфраструк-

турные" отрасли - транспорт, городское, дорожное хозяйство и т.п.; 

сфера предоставления социальных услуг; инновационные отрасли; 

предприятия, имеющие высокое социальное и стратегическое значе-

ние);   

наличие альтернативы приватизации объектов государственной 

собственности в малопривлекательных с экономической точки зрения 

сферах (здравоохранение и пр.); 

развитие регионов, поскольку без притока частных инвестиций 

они обречены на длительную стагнацию, однако без участия государ-

ства трудно рассчитывать на активность инвесторов. 

Реализуются ли сегодня проекты ГЧП в России и что необходи-

мо для их развития? Региональное законодательство в вопросе о ГЧП 

продвинулось чуть дальше - отдельные нормативно-правовые акты 

закрепляют понятие ГЧП и его формы, но единообразия в определени-

ях нет. В целом ГЧП рассматривается как взаимовыгодное сотрудни-

чество (отношения) регионов и частного бизнеса в реализации соци-

ально значимых проектов, но реализуется такое сотрудничество в раз-

личных формах: 

- заключение только концессионных соглашений (ст. 11 Закона 

Саратовской области от 28.06.2007 № 116-ЗСО); 

- заключение и исполнение соглашений, в том числе концесси-

онных (п. 1 ст. 4 Закона г. Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100, 

п. 1 ст. 4 Закона Республики Дагестан от 01.02.2008 N 5, п. 1 ст. 4 За-

кона Республики Алтай от 05.03.2008 № 15-РЗ); 

- не только заключение договоров (контрактов) о сотрудниче-

стве, управлении компанией, реализации, лизинговых договоров, дого-

воров об уступке (концессии), но и создание смешанных компаний или 

присоединение государственных образований и частных партнеров к 

существующей компании (Стратегия экономического и социального 

развития Республики Коми на 2006 - 2010 гг. и на период до 2015 г., 

одобренная Постановлением Правительства Республики Коми от 

27.03.2006 № 45). 

ГЧП В РД занимают важное место в инновационной и инвести-

ционной деятельности развитых стран. Для развития этого направле-

ния на территории республики целесообразно разработать и принять 

закон Республики Дагестан  "О государственно-частных партнерствах 
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в Республике Дагестан". Разработка и принятие постановления прави-

тельства Республики Дагестан "О стимулировании развития иннова-

ционного предпринимательства в высших учебных заведениях" позво-

лит создать инфраструктурную и институциональную основу иннова-

ционной деятельности в вузах Республики Дагестан. 

Подготовка акта Республиканского Фонда имущества «О пере-

даче имущества для малых инновационных компаний на безвозмезд-

ной основе на 5 лет». Это позволит передавать принадлежащие рес-

публике  свободные помещения и оборудование, которые могут быть 

использованы для организации инновационной деятельности, на 

льготной основе. Имущество, находящееся в собственности Республи-

ки Дагестан, может быть использовано в установленном порядке для 

стимулирования инновационного развития экономики региона, 

Для реализации целей возможно также создание специализиро-

ванного Фонда поддержки развития инновационной деятельности (Ре-

гиональный инновационный фонд), основная задача которого – акку-

мулирование средств для поддержки малых инновационных компаний, 

а также создание системы грантового финансирования для научных 

исследователей. Создание организационно-экономических и матери-

ально-технических условий для функционирования инновационного 

предпринимательства в сфере услуг в регионе. 

Одной из проблем, препятствующих развитию инновационного 

предпринимательства в сфере услуг в регионе, является низкая инно-

вационная культура предпринимателей, научных работников и населе-

ния, неумение использовать собственные изобретения и продвигать 

их. В связи с этим необходимым элементом федеральной и региональ-

ной инновационной политики должны быть меры по повышению ин-

новационной культуры по следующим основным направлениям: 

- организация подготовки кадров коммерческих предприятий, 

предприятий и организаций сферы услуг и высших учебных заведений 

для работы в инновационной сфере региона; 

- консультирование предприятий и граждан по вопросам реги-

страции объектов интеллектуальной собственности; 

- развитие маркетинговых механизмов при продвижении инно-

вационных товаров и услуг; 

- осуществление информационной поддержки инновационных 

предпринимателей и населения о передовых отечественных и зару-

бежных инновациях. 

-Создание, развитие и поддержка организаций инновационной 

инфраструктуры региона 

Государственная поддержка продвижения инноваций на терри-
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тории Республики Дагестан. Для продвижения инновационных проек-

тов и инновационных товаров и услуг, произведенных на территории 

Республики Дагестан, необходимо, по нашему мнению: 

- создание единого инновационного портала в сети Интернет; 

- размещение информации о предлагаемых инновационных про-

ектах на официальных сайтах правительства Республики Дагестан и 

соответствующих департаментов, на сайте уполномоченной организа-

ции, на иных федеральных и региональных сайтах; 

- проведение различных выставок и презентаций инновацион-

ных проектов; 

- реклама инновационных проектов; 

- консультационная поддержка инициаторов инновационных 

проектов при регистрации объектов интеллектуальной собственности 

и их использовании. 

Создание республиканской целевой программы "Развитие инно-

вационной деятельности в Республике Дагестан на 2011-2016 годы" (в 

проекте). Средства регионального бюджета, выделяемые в соответ-

ствии с региональной целевой программой "Развитие инновационной 

деятельности в Республике Дагестан на 2011-2016 годы"(в проекте), 

представляют собой основной механизм поддержки инновационного 

предпринимательства в сфере услуг в Республике Дагестан. Средства 

бюджета Республики Дагестан по указанной программе могут быть 

направлены: 

- на разработку проектов нормативных правовых актов по во-

просам развития инновационной деятельности; 

- на создание, развитие и поддержку объектов инновационной 

инфраструктуры; 

- на поддержку реализации инновационных проектов; 

- на поддержку мер федеральной инновационной политики на 

территории Республики Дагестан; 

- на формирование системы информационного обеспечения ин-

новационной деятельности; 

- на развитие инновационной культуры на территории Респуб-

лики Дагестан; 

- на поддержку создания и развития малых инновационных 

предприятий при научных учреждениях и высших учебных заведениях 

Республики Дагестан и стимулирование инновационного предприни-

мательства в этих предприятиях и вовлечения инноваций в хозяй-

ственный оборот. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПАЕВЫХ ИН-

ВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Алиева У.Г. – ст. 3 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гаджимурадова Э.Э. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Инвестируя в ПИФ, пайщик доверяет свои деньги управляющей 

компании, которая всегда рискует ими. Сегодня, выбирая фонд, обра-

щают внимание не только на его доходность, но и на то, каков уровень 

контроля над инвестиционной деятельностью и качество риск-

менеджмента.[2] 

Инвестиционный фонд, как механизм коллективного опосредо-

ванного владения объектами коммерческой недвижимости, дает целый 

ряд преимуществ и конечным инвесторам, и девелоперам. Конечные 

инвесторы получают возможность пассивного инвестирования, дове-

ряя управление своими деньгами квалифицированным менеджерам 

фондов. Девелоперы и строители получают возможность «выходить» 

из уже завершенных проектов и концентрироваться на девелопменте и 

строительстве новых объектов, не занимаясь априори непрофильной 

для них деятельностью по управлению активами.[1] 

Инвестиционные фонды недвижимости стремительно растут в 

Азии и Европе, что создает предпосылки к более прозрачному рынку 



 45 

инвестиций в недвижимость по всему миру. Согласно недавнему отче-

ту аудиторской компании Ernst & Young,  в течение последних 5 лет 19 

стран приняли или собираются принять законы, позволяющие созда-

ние освобожденных от налогообложения инструментов коллективного 

инвестирования в недвижимость. [4] 

В число стран, принявших новое или изменивших в течение по-

следних лет  законодательство, связанное с  развитием коллективных 

форм инвестиций в недвижимость, попала и Россия. В законодатель-

стве РФ указывается вопросы о составе и структуре активов закрытых 

паевых инвестиционных фондов недвижимости, какие объекты недви-

жимости, в каком количестве и каким образом могут приобретать эти 

фонды. [3] 

На основе опыта других регионов России, где различные формы 

коллективного инвестирования наглядно продемонстрировали свои 

преимущества, можно сделать несколько выводов. Прежде всего, раз-

витие рынка паевых инвестиционных фондов (далее ПИФ-ов) в Даге-

стане необходимо для стимулирования финансовых рынков за счет 

аккумуляции и инвестирования значительных объемов финансовых 

ресурсов. Кроме того, расширяются возможности населения сохранять 

и приумножать свои сбережения, что само по себе способно защитить 

их интересы и повысить доверие к финансовым институтам. 

В то же время, очевидно, что для этого нужно создать условия в 

республике, которые в первую очередь обеспечат сохранность средств, 

равные и не меняющиеся для инвесторов правила игры. Очевидно, что 

невозможно за короткий срок выстроить идеально функционирующую 

и отлаженную систему рынка частных капиталов, тем более что в 

настоящее время в Дагестане в принципе нет положительного опыта 

существенного роста прибыльности бизнеса управляющих при прове-

дении данных мероприятий. 

Большая часть населения по-прежнему не имеет полного пред-

ставления о возможностях инвестирования средств на финансовом 

рынке. На мой взгляд,  граждане республики готовы к диверсификации 

своих вложений, и при соответствующем уровне информационной 

поддержки могут направить существенную часть средств на рынок 

ПИФов, инструменты которого носят более цивилизованный характер, 

чем метания между двумя валютами. Безусловно, потенциал привле-

чения здесь для управляющих компаний огромен, так как анализ пока-

зывает, что на покупку валюты население тратит гораздо больше 

средств, чем на вложения в ПИФы. 

Нельзя также не отметить, что в Дагестане ощущается серьезная 

нехватка инструментов для инвестирования розничного капитала, до-
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ступных широким массам, и соответствующей информационной базы. 

Отсутствие соответствующей информационной базы представ-

ляется особенно актуальным, учитывая низкий уровень финансовой 

грамотности российских граждан и огромный потенциал привлечения 

розничного капитала в отрасль. И именно в этом направлении государ-

ству, управляющим компаниям, НПФ и другим заинтересованным 

участникам рынка коллективных инвестиций предстоит огромная ра-

бота, т.к. от этого будут зависеть перспективы всей отрасли.[4] 

Помимо существующей наличности на руках, очевидно, что для 

развития рынка паевых фондов нужно искать механизмы использова-

ния накопленного потенциала, например, в банковском секторе. Одна-

ко задействованность банков в этом направлении пока не слишком 

велика. В то же время более активное взаимодействие между УК и 

банками способно повлиять на привлечение существенного объема 

средств населения. 

Итак, перспективы роста активов фондов во многом зависят от 

привлечения новых инвесторов. На самом деле паевые фонды в рес-

публике до сих пор ни разу не испытывали на себе массового притока 

пайщиков. Пока клиентура ПИФов - это, как правило, довольно иску-

шенные инвесторы. Однако некоторые управляющие компании сни-

жают минимальные суммы инвестиций в управляемые ими ПИФы, для 

обеспечения притока «массового» мелкого инвестора.  

Большое значение для развития отрасли в Дагестане в будущем 

будет иметь происшедшее изменение законодательной базы паевых 

фондов. Несомненно, будет продолжаться развитие инфраструктуры 

отрасли - образование новых управляющих компаний, получение ли-

цензий на осуществление деятельности в качестве специализирован-

ных депозитариев и регистраторов паевых инвестиционных фондов. 

Пока еще совокупный объем чистых активов ПИФов в Дагестане 

очень скромен. Однако не вызывает никакого сомнения, что с началом 

устойчивого роста цен акций существующие фонды начнут активное 

привлечение новых вкладчиков. 
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Банки могут выполнять все виды деятельности и все виды опе-

раций на рынке ценных бумаг, разрешенные российским законода-

тельством, как-то: 

- ведение реестра и депозитарное обслуживание; 

- расчетное обслуживание участников рынка ценных бумаг и т. 

д.; 

- эмиссионная деятельность; 

- брокерская и дилерская деятельность; 

- инвестиционная деятельность. [3] 

Рассмотрим риски эмиссионных операций банков. Банки могут 

производить эмиссию акций, облигаций; выпускать векселя, депозит-

ные и сберегательные сертификаты.  

Портфельный риск заключается в вероятности потери по от-

дельным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. Порт-

фель инвестора называется совокупность ценных бумаг, держателем 

которых он является. 

Для создания портфеля ценных бумаг достаточно инвестировать 

деньги в какой-либо один вид финансовых активов. Однако, вложив 

деньги в акции одной компании, инвестор оказывается зависимым от 

колебания ее курсовой стоимости. 

Совокупность систематических и несистематических рисков 

называют риском инвестиций.[2] 

Риск ликвидности связан с возможностью потерь при реализа-

ции ценных бумаг. На вторичном рынке данный риск проявляется в 

снижении предполагаемой цены реализации акции или изменении 

размера комиссионных за ее реализацию. Если невозможно реализо-

вать выпуск ценных бумаг на первичном рынке возникают: 

• риск не размещения т.е. невостребованность ценных бумаг; 

• временной риск — риск выпуска ценных бумаг в неоптималь-

ное время, что обуславливает вероятность определенных потерь. 

Во многих операциях с ценными бумагами банк выступает ин-

вестором. Всякое инвестирование в ценные бумаги подразумевает су-

ществование некоторого неблагоприятного события, в результате ко-
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торого: 

• будущий доход может быть меньше ожидаемого; 

• доход не будет получен; 

• можно потерять часть вложенного капитала — номинальной 

стоимости ценной бумаги; 

• возможна потеря всего капитала всех вложений в ценную бу-

магу. 

Анализируя возможный риск, следует установить: 

1) относится ли он к финансовому рынку в целом или имеет от-

ношение только к его сектору — рынку ценных бумаг; 

2) характерен ли он для рынка ценных бумаг в целом или имеет 

место только в отдельных регионах, областях; 

3) присущ ли он только к определенной ценной бумаге или име-

ет отношение ко всем ценным бумагам в целом; 

4) связан ли он с неправильным выбором ценных бумаг для ин-

вестирования; 

5) вызван ли он сервисным (техническим) обслуживанием опе-

раций с ценными бумагами.[4] 

Инфляционный риск. Покупая ценные бумаги инвестор - банк - 

испытывает воздействие инфляции. В результате доходы, получаемые 

инвесторами от ценных бумаг, обесцениваются с точки зрения реаль-

ной покупательной способности и инвестор несет потерн. 

Риск законодательных изменений. В обществе всегда существу-

ет возможность радикального изменения курса, особенно при избра-

нии нового президента, парламента, Думы, правительства. 

Процентный риск — риск потерь, которые могут понести инве-

сторы в связи с изменением процентных ставок на рынке ценных бу-

маг. 

Риск военных конфликтов — представляет собой военные дей-

ствия, проводимые на той или иной территории и приводящие к нару-

шению функционирования организованных рынков, в том числе фон-

довых бирж. (В этом случае государство приостанавливает работу 

бирж, запрещает сделки с ценными бумагами и т.д.) 

Вторым видом риска можно считать несистематический риск. 

Он связан с особенностями каждой конкретной ценной бумаги, квали-

фикацией операторов, работающих с ценными бумагами. В нем выде-

ляют риски: 

Кредитный риск — риск того, что выпустивший ценные бумаги, 

окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную 

сумму долга. 

Конвертируемый риск. Появляется при переводе облигаций или 
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привилегированных акций в простые акции. 

Страновой риск — риск вложения, а ценные бумаги стран с не-

устойчивым фондовым положением. 

Региональный риск. Возникает не только в связи с различным 

экономическим положением районов, уровнем развития фондового 

рынка, технологией торговли ценными бумагами, взаимосвязью с цен-

тральными фондовыми рынками, но и с особенностями налогового 

климата, действий местной администрации и т.д. В частности, к нема-

ловажным факторам риска можно отнести экологическое положение в 

регионе, возможность аварий, катастроф. 

Селективный риск - риск неправильного выбора ценных бумаг 

для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при 

формировании портфеля. Этот риск связан с неверной оценкой инве-

стиционных качеств конкретных видов ценных бумаг. 

Временной риск — риск выпуска, покупки или продажи ценной 

бумаги в неоптимальное время. 

Технический риск связан с сервисным обслуживанием операций 

с ценными бумагами. Он включает следующие разновидности: 

1. Риск поставки — невыполнение обязательств по поставке 

ценной бумаги. Так как многие акции существуют лишь в форме запи-

сей, то весьма распространенной разновидностью риска поставки яв-

ляется невключение в реестр держателей ценных бумаг. 

2. Риск платежа — это оборотная сторона риска поставки. Дей-

ствующая система расчетов позволяет не платить в течение опреде-

ленного периода времени за приобретение ценных бумаг. 

3. Операционный риск — в основном связан с непрофессиона-

лизмом технического персонала. 

4. Денежный риск зависит от колебаний процентных ставок и 

имеет 

два источника: снижение доходности ценных бумаг и обесцене-

ние капитала, вложенного в данную бумагу. 

5. Риск банкротства связан с рейтингом выпускаемых компани-

ей ценных бумаг. 

Для оценки рисков и возможностей их снижения используются 

различные методы. При статическом методе изучается статистика по-

терь и прибылей, имевших место при проведении операций с ценными 

бумагами. Экспертный метод может быть реализован путем обработки 

мнений. Комбинированный метод предполагает сочетание экспертной 

оценки вариантов инвестиционных решений и расчета показателей. 

С учетом современной ситуации, когда отечественные банки 

столкнулись с последствиями экономического кризиса, рекомендуем 
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на практике при оценке  рисков применять вышеперечисленные риски 

в комплексе. 

Литература 

1. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: Вопросы и 

ответы. – М.: Юриспруденция, 2009. – 208 с. 

2. Андрюшин С.А. Банковская система России: особенности 

эволюции  и концепция  развития / Институт Экономики РАН. – М.:, 

2011.-322 с. 

3. Балабанов А. И.. Основы финансового менеджмента. - М.: 

Финансы и статистика, 2007. 

4. Теория и практика финансов и банковского дела на современ-

ном этапе / Под ред. А.И. Михайлушкина, А.И. Савинской. СПб: Пи-

тер, 2007г. 

 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИ-

КЕ ДАГЕСТАН 

 

Аскеров А.А. – ст. 2 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гаджимурадова Э.Э. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

В настоящее время на территории республики расположено 276 

крупных промышленных предприятия и большое количество средних 

и малых предприятий. Структура промышленного производства делает 

упор на топливно-энергетическую, машиностроение и пищевую отрас-

ли, которые производят около 85% всей продукции промышленности. 

Позитивные изменения в динамике промышленного производ-

ства, наблюдавшиеся в 2010 году, были вызваны, главным образом, 

значительным увеличением совокупного спроса (за счет роста доходов 

населения и увеличения объемов федеральных трансфертов и субси-

дий, поступивших в республиканский бюджет), а также сохраняю-

щимся в этот период «эффектом девальвации». Соответственно, уве-

личение производства произошло в отраслях, выпускающих импорто-

замещающую продукцию, ориентированную на дагестанских потреби-

телей. 

В 2010 году экономическая конъюнктура переходит в новое со-

стояние. Увеличение объемов федеральных дотаций, выделяемых рес-

публике, приводит к росту бюджетных расходов и положительно вли-

яет на динамику выпуска ряда отраслей (прежде всего деревообраба-

тывающей промышленности и промышленности стройматериалов), 

обслуживающих государственные закупки. Вместе с тем, в экономике 
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проявляются также и негативные тенденции: снижаются темпы роста 

доходов населения, происходит значительное увеличение тарифов на 

товары естественных монополий, накопленные инвестиционные ре-

сурсы не обеспечивают обновление основных фондов предприятий. 

Факторы совокупного спроса и девальвации (импортозамещения) 

уступают место инфляционным факторам роста экономики. Превыше-

ние запланированных темпов инфляции при стабильном курсе нацио-

нальной валюты повышает привлекательность импортных товаров. 

Циклическое развитие экономической системы предполагает 

переход от стадии спада к стабилизации и подъему, но затем наступает 

опять период спада. В качестве основных причин возможного спада 

промышленного производства в период 2012-2013 гг. могут высту-

пить: уменьшение объемов федеральных дотаций, повышение темпов 

инфляции, кризис технологий и технических систем на дагестанских 

предприятиях, снижение платежеспособного спроса со стороны насе-

ления. Более детальное представление о состоянии дагестанской про-

мышленности позволяет получить анализ в отраслевом разрезе. Энер-

гетика. Монопольным производителем электроэнергии в Республике 

Дагестан является ОАО «Дагэнерго». В энергосистему РД входят 7 

электростанций установленной мощности агрегатов 1348 МВт (Герге-

бильская, Чиркейская, Сулакская, Миатлинская, Чирюртская ГЭС, 

Махачкалинская ТЭЦ, Каспийская ТЭЦ), более 35 тыс. км. линий 

электропередач, 193 подстанции. Основная доля электроэнергии (96 

%) вырабатывается на гидроэлектростанциях.  

Топливная промышленность. Основным добытчиком нефти и 

газа является ОАО «Роснефть-Дагнефть». Запасы промышленных ка-

тегорий нефти в республике сосредоточены на 41 месторождении 

(приложение 4). Из 36 нефтяных месторождений 11 находятся на 

поздней стадии разработки (выработанность составляет 75-98%), 19 

месторождений выработаны на 30-75% и лишь по 6 месторождениям 

выработанность составляет 2-30%. Из 20 газовых залежей и месторож-

дений 9 находятся на поздней стадии разработки, 9 практически не 

разрабатываются и лишь по двум, но наиболее крупным, месторожде-

ниям выработанность составляет до 20%.  

Основной причиной снижения уровня добычи является: выра-

ботка старых, наиболее крупных и высокопродуктивных месторожде-

ний; проблемы, связанные с реализацией добытой нефти; ограничен-

ное централизованное финансирование и отсутствие собственных 

средств у ОАО «Роснефть-Дагнефть» на геологоразведочные работы.  

Винодельческая промышленность Дагестана находилась в ста-

дии подъема: среднегодовое производство виноматериалов составляло 
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около 10 млн. дал, вина виноградного - 2-2,5 млн. дал., коньяка - около 

1 млн. дал. Наилучших показателей винодельческая промышленность 

достигла в 1984 году, произведя 21 млн. дал виноматериалов. Коэффи-

циент использования производственных мощностей ликероводочной 

промышленности составляет около 2,7 %. Снижение производства ви-

нодельческой продукции связано в первую очередь с уменьшением 

производства виноградного сырья.  

Рыбная промышленность представлена Махачкалинским рыбо-

консервным комбинатом «Порт-Петровск», Махачкалинским коптиль-

но-маринадным комбинатом, Крайновским и Широкольским рыбокон-

сервными комбинатами. База рыболовецкого флота находится в г. Ма-

хачкале. Основным сырьем для переработки отрасли являются сельдь, 

килька, крупный и мелкий частик, вобла, кефаль, морской зверь. Объ-

ем годовой добычи рыбы составляет 18-20 тыс. тонн.  

Все это говорит о переходе отрасли от преимущественно глубо-

кой переработки сырья к преимущественно первичной переработке и 

выпуску полуфабрикатов. Загрузка мощностей рыбоконсервной про-

мышленности в настоящее время находится на уровне 20 %. Основны-

ми проблемами рыбной промышленности в современный период яв-

ляются: недостаток оборотных средств для обеспечения бесперебой-

ной работы предприятий отрасли, ухудшение состояния сырьевой ба-

зы, сокращение рыболовного флота. В районах молочного скотовод-

ства получило развитие маслодельное и сыродельное производство.  

В республике работает 14 молокоперерабатывающих предприя-

тия (сыродельных и маслозаводов). Наиболее крупными предприятия-

ми молокоперерабатывающей промышленности являются: Бабаюртов-

ский сыркомбинат, Избербашский гормолзавод, Каспийский молзавод, 

Касумкентский сырзавод, Кизлярский маслозавод, Магарамкентский 

молзавод, Махачкалинский гормолзавод, Хасавюртовский гормолза-

вод и другие.  

Основными проблемами молокоперерабатывающей промыш-

ленности являются: нехватка сырья для загрузки существующих мощ-

ностей, более высокие издержки на приобретение молока по сравне-

нию с другими регионами, высокий уровень конкуренции на рынке. 

Почти во всех городах республики имеются мукомольные заводы. 

Крупнейшим производителем муки, крупы и макаронных изделий яв-

ляется ОАО «Шамхалхлебопродукт».  

Машиностроение и металлообработка является второй по объе-

му валового производства и первой по численности работников отрас-

лью промышленности. Специализация ориентирована на следующие 

отрасли промышленности: судоремонтную, неметаллоемкую, но тру-
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доемкую, авиационную, радиотехническую, электронную и другие. На 

республиканских предприятиях машиностроения выпускаются в ос-

новном продукция промежуточного назначения, полуфабрикаты и 

комплектующие. По стоимости основных фондов отрасль стоит на 

первом месте в промышленности (34%), в то же время здесь самый 

высокий уровень их износа (42%). В 2010 году общий объем производ-

ства продукции в отрасли составил 896 млн. рублей.  

Корневой сегмент машиностроения занимают оборонные пред-

приятия, где сочетается существенный научно-технический и инже-

нерно-конструкторский потенциал. От 20 предприятий ВПК выходит 

около 85 % общего объема выпускаемой продукции отрасли. Основ-

ными видами машиностроительной продукции является различное 

судовое, авиационное и электротехническое оборудование, автомати-

ческие радиопеленгаторы, насосы (в том числе, насосы для нефтедо-

бычи), дизели (дизель-агрегаты, работающие на природном газе; ди-

зель-генераторы; судовые дизели), средства связи и телекоммуникаци-

онные системы, приборы, шлифовальные станки, электронные компо-

ненты, полиграфическое оборудование и оборудование для пищевой 

промышленности, товары народного потребления.  

Крупнейшими предприятиями машиностроительной промыш-

ленности являются: «ДагЗЭТО», ДНИИ «Волна» «Завод им. Гаджие-

ва», «КЗТМ», «Концерн «КЭМЗ», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод 

«Дагдизель», ОАО «Завод шлифстанков», ОАО «Дагтелекомс», ОАО 

«Дагэлектроавтомат», ОАО «Избербашский радиозавод», ОАО «Элек-

тросигнал», ОАО «Эльдаг», ОАО НИИ «Сапфир» и др. Преимуще-

ством развития машиностроительной промышленности является ори-

ентация отрасли на выпуск наукоемкой высокотехнологичной продук-

ции с высокой долей добавленной стоимости, что оказывает более су-

щественное влияние на прирост ВРП.  

На прогресс машиностроения негативно влияют устаревшая 

производственно-техническая базы производства, снижение объемов 

исследовательских и научных работ, отсутствие сервисных центров по 

обслуживанию высокотехнологичной продукции и ряд других причин. 

Металлообрабатывающая промышленность представлена небольшими 

предприятиями, которые занимаются, в основном, ремонтом промыш-

ленного и строительного оборудования, подвижного состава железных 

дорог, оборудования связи, судов и автотранспорта.  

Предприятия химической промышленности выпускают: фос-

форсодержащую продукцию, стеклянную тару, пластиковые трубы, 

краски, стеклянную посуду и т.д. Промышленность строительных ма-

териалов ориентирована на запросы местной строительной базы. Про-
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изводство осуществляется на базе местных ресурсов камня, глины, 

извести, песка, а также на привозном цементе. В отрасль входят более 

90 предприятий, из них 29 больших и средних с общей численностью 

занятых 3,3 тыс. чел. Отраслью добывается щебень и гравий, произво-

дятся нерудные материалы, стеновые материалы (кирпич керамиче-

ский, силикатный, пиленный камень, стеновые бетонные и керамзито-

вые блоки), сборные железобетонные конструкции, керамическая 

плитка и т.д.  

Несмотря на существование в республике емкого рынка на про-

дукцию деревообрабатывающей промышленности, отрасль не получи-

ла должного развития. Легкая промышленность в республике насчи-

тывает 28 больших и средних предприятий, и кроме того пятьдесят 

мелких фирм, разных цехов и участков. Суммарные производственные 

площади предприятий отрасли составляют более 70 тыс. кв. м., стои-

мость основных средств - около 190 млн. руб., количество установлен-

ных рабочих мест - более 6 тыс. единиц.  

Сегодня швейная промышленность Дагестана в основном занята 

на выполнении государственных заказов для учреждений социальной 

сферы, республиканских ведомств и т.д. Изначально легкая промыш-

ленность была ориентирована на выпуск простейших товаров, не тре-

бующих применения высоких технологий.Спрос на продукцию отрас-

ли остается крайне низким. 

Технология и качество продукции не обеспечивают необходи-

мого уровня конкурентоспособности товаров. Пищевая промышлен-

ность традиционно является крупнейшей отраслью в Республике Даге-

стан, что обусловлено богатой сырьевой базой и ориентацией отрасли 

на удовлетворение потребностей республиканского и общероссийско-

го рынка. Наиболее развитыми подотраслями пищевой промышленно-

сти являются консервная, винодельческая и рыбная. В консервном 

производстве занято наибольшее количество рабочих, объем произ-

водства составляет около 20 миллионов условных банок консервов в 

год.  

В Дагестане производится более 90% коньячной продукции РФ. 

Основу отрасли составляют Дербентский коньячный комбинат, Киз-

лярский коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, Махачка-

линский винзавод, Совхоз им. Дахадаева. Также 25 виноградарских 

хозяйств имеют заводы по первичной переработке винограда. Для ко-

ординации производства и переработки винограда в республике был 

образован Комитет Правительства Республики Дагестан по виногра-

дарству и алкогольной промышленности «Дагвино».  

Однако индустриализация хозяйства привела к вымиранию це-
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лого ряда уникальных и древних ремесел. Например, прекратилось 

многовековое производство глазурованной посуды на юге, войлочных 

ковров в Кумыкии и Аварии. По существу у каждого народа республи-

ки были развиты все виды ремесел, однако выжили только те, которые 

имели, в основном, декоративный, художественный характер. Так, на 

нынешний момент сохранились и получили развитие ювелирное ис-

кусство селений Кубачи и Гоцатль, ковроткачество лезгинских и таба-

саранских мастериц, металлическая насечка по дереву мастеров из Ун-

цукуля, керамика гончаров Балхара, производство знаменитых андий-

ских бурок. Тут необходимо выделить ковроделие. Оно особенно 

сильно развито на юге. Изготовлением ковров здесь издревле занима-

лись не только отдельные селения, но и целые районы (Табасаранский, 

Хивский, Сулейман-Стальский, Ахтынский, Дербентский и другие). 

Ковры, выполненные вручную, отличаются своеобразием цветов, узо-

рами, составленными из переплетения геометрических и растительных 

орнаментов, сложной техникой изготовления. Некоторые, наиболее 

оригинальные ковры, даже имеют собственные названия, как особо 

крупные бриллианты. В последнее время началось постепенное про-

движение дагестанских ковров на зарубежные и, прежде всего, евро-

пейские рынки.  
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РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ СНГ 

КАК ОСНОВА СБЛИЖЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬ-

НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Ахавова Н. – ст. 2 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Идрисов Ш.А. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Мировой опыт свидетельствует, что Таможенные союзы созда-

ют благоприятные условия для развития торговли, производства, спо-

собствуют укреплению не только экономических, но и политических 

связей государств, которые объединены общими экономическими ин-

тересами. 

20 сентября 1995 года президенты Беларуси, Казахстана и Рос-

сии в целях устранения барьеров  во взаимной торговли и восстанов-

ления производственных связей подписали пакет документов о Тамо-

женном союзе, целями которого ставились обеспечение свободного 

перемещения товаров, услуг и капиталов, рабочей силы и согласован-

ная торговля, таможенная, валютная и налоговая политика трех стран. 

Формирование таможенного союза осуществлялось в два этапа. 

 В задачу первого этапа входило устранение имевшихся на 

тот период ограничений в торговле между его участниками, выработка 

единых таможенных тарифов и мер нетарифного регулирования в от-

ношении взаимоотношений с третьими странами. Была разработана 

единая и введена в действие Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности, определен единый порядок совместного ведения 

таможенной статистики внешней торговли в странах-участниках Сою-

за , созданы представительства таможенной службы РФ при таможен-

ных службах республики Беларусь, в Казахстане и Киргизии, а также 

аналогичные их представительства в нашей стране. Кроме этого, про-

водилась также и активная работа по присоединению других стран 

СНГ к Таможенному союзу и создания единого таможенного про-

странства на территории СНГ, чего, к сожалению, так и не удалось 

пока сделать. 

 Вторым этапом планировалось объединение таможенных 

территорий государств-участников Таможенного союза в единую та-

моженную территорию , что позволило бы не только свободно пере-

мещаться населению некогда братских народов по территории Союза 

без каких-либо ограничений со стороны таможни, но и посредством 

упразднения таможенных постов на границах этих стран уделить 

больше внимания и финансовых средств на обустройство таможен и 

организацию таможенного контроля на внешних рубежах стран-
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участников.  

За период, прошедший с момента его подписания, это регио-

нальное объединение обрело широкую правовую базу, сформирова-

лось и окрепло организационно. Можно сказать, что  в СНГ сложилось 

интеграционное ядро, о необходимости которого на протяжении мно-

гих лет говорил Президент РК Н.А.Назарбаев. По его предложению 

странами - участниками Таможенного союза был разработан и в 1999 

году принят Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве, который явился первым обобщающим основополагаю-

щим международным соглашением пяти государств, где в развернутом 

виде была представлена стройная концепция построения новой систе-

мы отношений в экономической, таможенно – тарифной , социальной 

и правовой сферах. 

С 1999 года уже в рамках Таможенного союза, осуществлялись 

практические меры по созданию единой таможенной территории, со-

гласованно применению единых ставок таможенных пошлин и мето-

дов формирования единой тарифной и торговой политики. 

Основной задачей Таможенного союза является упразднение 

таможенных ограничений во взаимной торговле и принятие единого 

таможенного регулирования в отношении третьих стран.  

Цель Таможенного союза – облегчение взаимной торговли его 

участников. 

Официально Таможенный союз заработал с 1 января 2010 года, 

к июлю 2011 года у трех стран-участников появилась общая таможен-

ная граница. В 2009 году главы правительства стран-участников уже 

согласовали ставки таможенных тарифов по всем видам товаров. 

Вся продукция может беспошлинно передвигаться от белорус-

ско-польской до казахско - китайской границы. 

Таможенный союз является одной из наиболее распространен-

ных форм международной интеграции, которыми являются, в частно-

сти, зоны свободной торговли, «общие рынки», экономические и по-

литические союзы.  

Существуют объективные предпосылки формирования полно-

ценного Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, обла-

дающих бесспорным геополитическим и экономическим приоритетом. 

Подобные объединения  

 делают национальные экономики государств-союзников зна-

чительно сильнее; 

 позволяют выступать его участникам единым интегрирован-

ным экономическим и политическим блоком в международных отно-

шениях; 
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  увеличивают политический и экономический вес государств 

в  глобальном масштабе; 

  открывают большие перспективы для хозяйствующих субъ-

ектов и частных лиц данных стран. 

Таможенный союз — это договорное объединение государств в 

целях создания общей таможенной территории и осуществления сов-

местной торговой политики. Общая таможенная территория создается 

не только путем отмены границы между членами союза, но и посред-

ством установления единого таможенного тарифа и общей внешней 

таможенной границы союза со странами — не членами. Совместную 

таможенную политику, установление единого таможенного тарифа и 

его регулирование, представительство союза в его отношениях с тре-

тьими государствами и международную договорную правоспособ-

ность союза осуществляют, как правило, специально создаваемые для 

этого органы союза. Только при наличии всех перечисленных элемен-

тов и в их совокупности можно говорить о существовании реального 

таможенного союза ... 

Вместе с тем процесс создания Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС сталкивается с рядом серьезных проблем. 

1) Сохранение существенных различий в национальных законо-

дательствах государств Таможенного союза. 

Данное обстоятельство в определенной степени затрудняет раз-

работку единого механизма таможенного администрирования. 

В частности, среди стран Таможенного союза только Казахстан 

ратифицировал полный пакет Международной конвенции об упро-

щении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) и 

подписал генеральное соглашение и правила по его применению. В 

связи с этим в Казахстане введены международные нормы тамо-

женного администрирования и процедуры, оптимизирующие систему 

таможенного контроля. Россия и Беларусь подписали только генераль-

ное соглашение по указанной Конвенции. «Нестыковка» некоторых 

правовых норм может значительно осложнить процедуру таможенного 

администрирования на территории стран Таможенного союза. В част-

ности, казахстанская сторона при осуществлении транзита через тер-

риторию России и Беларуси может быть лишена ряда привилегий, 

установленных в соответствии с Киотской конвенцией, и будет иметь 

возможность использовать их только в международных перевозках по 

территории третьих стран. 

Так, в Казахстане введен механизм страхования таможенных 

рисков. При этом стоимость страхового полиса составляет 0,2—0,3 % 

от суммы таможенных платежей. В России и Беларуси данный меха-
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низм отсутствует. Российские и белорусские перевозчики платят за 

страховой полис от 3 до 10 % от суммы сделки. При формировании 

Таможенного союза будут приняты единые ставки страхования, кото-

рые, по всей видимости, для казахстанских перевозчиков будут изме-

нены в сторону увеличения. 

Кроме того, в странах Таможенного союза существенно разли-

чается механизм налогового администрирования. Так, в Казахстане 

налог на добавленную стоимость (НДС) — это фактически налог с 

оборота, что заведомо ставит казахстанского товаропроизводителя в 

менее выгодные условия по сравнению с российскими и белорусскими 

и негативно может сказаться на конкурентоспособности казахстанской 

промышленности. Кроме того, в государствах Таможенного союза су-

щественно различаются ставки НДС. Так, в Казахстане НДС составля-

ет 12 %, России и Беларуси — 18 %. 

2) Отсутствие компенсационного механизма при введении Еди-

ного таможенного тарифа. 

Введение Единого таможенного тарифа для казахстанской сто-

роны будет означать некоторое повышение уровня таможенных ставок 

в торговле с третьими странами. Следует подчеркнуть, что действую-

щие в Казахстане таможенные тарифы значительно ниже российских и 

белорусских. Поэтому повышение казахстанских таможенных тари-

фов, по мнению многих экспертов, на начальном этапе может привести 

к повышению цен на импортные товары из третьих стран и как след-

ствие к некоторому снижению товарооборота с ними. Все, что связано 

с продуктами питания, в России облагается высокими импортными 

пошлинами. Совсем иная ситуация у нас (в Казахстане). Если у нас 

пошлина на океаническую рыбу составляет 5 %, то у них это в 3—4 

раза больше. Если мы будем выбирать, то выберем российскую, а не 

норвежскую селедку, хотя они выловлены в одном море, потому что 

норвежская будет на 25—30 % дороже. То же самое с другими продук-

тами. То есть товары из-за пределов стран Таможенного союза для нас 

(Казахстана) подорожают. А это в свою очередь приведет к сокраще-

нию товарооборота с третьими странами и таможенных поступлений в 

бюджет республики. 

Данная проблема весьма актуальна для Казахстана, поскольку в 

бюджете республики таможенные сборы составляют в среднем 30 %. В 

связи с этим государствам следует выработать компенсационный ме-

ханизм, адаптирующий экономики сторон к условиям функциониро-

вания Таможенного союза. В связи с этим следует подчеркнуть, что в 

рамках Европейского Союза при формировании Единого таможенного 

тарифа согласовывалась система компенсаций. В ЕС есть дебатная 
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палата по компенсациям и субсидиям, в которой разрешаются все про-

блемы перед вступлением страны в ЕС. Если бы у нас (в рамках Тамо-

женного союза) была оговорена система компенсаций и субсидий, то 

ни у кого бы не возникало ни сомнений, ни подозрений. 

3) Несогласованность сторон в использовании сертификатов 

происхождения товара. 

Данная проблема характерна для Казахстана и России. Следует 

подчеркнуть, что между этими странами достигнуты договоренности 

по взаимному признанию таможенными органами сторон сертифика-

тов происхождения товара и подписано соответствующее соглашение. 

Вместе с тем, когда товар «движется» из Казахстана в Россию, 

перевозчику необходимо заменять казахстанский сертификат на рос-

сийский. И наоборот. Когда товар прибывает из России, российскому 

перевозчику выписывается казахстанский сертификат. При этом опла-

та за сертификаты осуществляется дважды: сначала в одном государ-

стве, затем в другом. «В Евросоюзе всего этого нет. Только, если товар 

покидает еврозону, тогда выписывается новый сертификат. 

В условиях формирования Таможенного союза данная проблема 

требует решения. Необходимо создать унифицированную форму сер-

тификата, которая будет признаваться на всей территории Тамо-

женного союза и позволит грузоперевозчикам свободно пересекать 

границы. 

4) Укрепление внешних границ Таможенного союза.  

Перенос в ближайшей перспективе всех видов контроля, кроме 

пограничного, на внешнюю границу Таможенного союза потребует 

принятия оперативных мер по ее укреплению, внедрению современной 

системы таможенного досмотра. Решение данной задачи особо акту-

ально в условиях существующих угроз терроризма, экстремизма, неза-

конного оборота наркотиков и потребует привлечения значительных 

финансовых средств. Поэтому странам Таможенного союза необходи-

мо выработать согласованный финансовый механизм по реализации 

данного мероприятия. 

5) Отсутствие унифицированных норм в реализации странами 

Таможенного союза внешней торговой политики. 

Следует подчеркнуть, что в странах Таможенного союза дей-

ствуют различные торговые режимы с внешними партнерами. Так, в 

России в настоящее время имеется порядка 120 базовых торговых до-

говоров с третьими странами, в Казахстане — 50, Беларуси — 40, и 

обязательства по этим договорам во многом не совпадают. Поэтому 

важное значение приобретает унификация государствами Таможенно-

го союза торговых режимов с третьими странами. 
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Проведенный анализ процесса формирования Таможенного со-

юза между Казахстаном, Россией и Беларусью позволил сделать вывод 

о том, что государствами-участниками достигнуты серьезные резуль-

таты в этом направлении. 

 Во-первых, сформирована соответствующая нормативно-

правовая база.  

 Во-вторых, согласован Единый таможенный тариф.  

 В-третьих, одобрен проект Таможенного кодекса, обеспечи-

вающего таможенное регулирование на единой таможенной террито-

рии. 

Вместе с тем создание Таможенного союза сталкивается с рядом 

проблем:  

 сохраняются существенные различия в таможенном и налого-

вом администрировании сторон,  

 не выработан компенсационный механизм при введении Еди-

ного таможенного тарифа, 

  не унифицированы торговые режимы с третьими государ-

ствами. 

 Поэтому правительствам сторон предстоит провести большую 

работу по согласованию таможенно- тарифной и торговой политики в 

рамках Таможенного союза. 

Создание Таможенного союза должно дать его участникам су-

щественные экономические выгоды. 

Во-первых, введение общего таможенного тарифа в отношении 

третьих стран позволит им обеспечить более надежную защиту от 

внешней конкуренции и поставить надежные барьеры для контрабан-

ды и реэкспорта их товаров, в том числе стратегического сырья и про-

дукции двойного применения. 

В этом плане предполагается, что среди стран — участников 

Таможенного союза в наиболее выигрышном положении окажется 

Россия как наиболее развитая в экономическом отношении страна 

(российский ВВП в 14 раз превосходит ВВП Казахстана и в 34 раза — 

ВВП Беларуси). Прежде всего, речь идет о местных рынках сбыта, ко-

торые будут защищены от конкурирующего импорта из третьих стран 

высокими пошлинами. В целом ожидаемые выгоды для российской 

экономики весьма серьезны. Кроме того, по прогнозам Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Россия получит 

наибольший экономический эффект и от ликвидации таможенных ба-

рьеров внутри Таможенного союза. В частности, по предварительным 

оценкам, Россия будет получать более 90 % от всех импортных по-

шлин, собранных в рамках Таможенного союза. 
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Во-вторых, унификация в рамках Таможенного союза внешне-

экономического законодательства и постепенное выравнивание усло-

вий хозяйственной деятельности обеспечат более благоприятную об-

становку для сотрудничества предпринимательских структур госу-

дарств — участников Таможенного союза. 

В частности, на казахстанский рынок хотят выйти российские 

машиностроительные компании, которые заинтересованы не только в 

сбыте продукции, но и в создании производственных площадок на 

территории Республики Казахстан с ее гораздо более «мягким», по 

сравнению с Россией, налоговым климатом. После ввода новых пош-

лин на внешний импорт и снятия межгосударственных таможенных 

барьеров на эффективный сбыт в Казахстане смогут рассчитывать 

также российские производители одежды, кондитерских изделий, бы-

товой техники, нефтегазового оборудования. 

В-третьих, по мере развития Таможенного союза будут созда-

ваться реальные предпосылки для приоритетного развития торговли 

между его участниками, более полного обеспечения их необходимыми 

видами энергоносителей, сырьевых ресурсов, машино-технической 

продукции, продовольствия и потребительских товаров, производимых 

в государствах — членах Таможенного союза. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КБ. 

 

Гаджиева С.У. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Аджиева С.А. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Банковская система России переживает сложное для себя время. 

Причины кризиса августа 1998 года до сих пор весьма ощутимы и да-

леко не изжиты. Эти причины важно глубоко изучить, с тем, чтобы 

извлечь необходимые уроки. Банковский кризис и вызванные им про-

блемы характерны не только для России. Аналогичные трудности пе-

реживают и переживали многие страны, Россия только повторила их 

путь. Начиная с конца 70-х годов и до настоящего времени банковские 

кризисы отмечались в 70 странах с различными типами рыночных си-

стем. На основе анализа мирового опыта с учетом страновых различий 

в экономиках и в типах рыночных систем можно сформулировать ряд 

закономерностей и общие фундаментальные причины банковских кри-

зисов. В форме банковского кризиса разрешаются диспропорции, 

накопленные в экономике в целом и в банковской системе в частности. 
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Экономический анализ показывает, что главной причиной того поло-

жения, в которой находятся сейчас банки, явилась их собственная дея-

тельность. Банковские системы в таких странах развивались в послед-

нее десятилетие очень бурно при отсутствии реального денежного ка-

питала для формирования средств банка. Одним из наиболее тяжелых 

последствий финансового кризиса стала утрата доверия к банкам 

(прежде всего населения), а если сказать шире - в целом к российской 

экономике со стороны отечественных и иностранных инвесторов. Из-

за недоверия банков друг к другу разрушен межбанковский рынок, все 

это привело к резкому сокращению ресурсов банков и увеличению 

количества наличных денег на руках у населения, которые не участ-

вуют в хозяйственно-финансовом обороте. А ведь это один из важ-

нейших инвестиционных ресурсов. Если привлечь эти средства во 

вклады с гарантией их возврата, то государство может получить боль-

шой экономический эффект, а банки - использовать эти ресурсы для 

финансового оздоровления. Восстановить доверие к банковской си-

стеме сложно, но можно и нужно. Для этого следует, прежде всего, 

ускорить принятие закона о гарантировании вкладов граждан в банках. 

Он, безусловно, будет способствовать притоку вкладов населения в 

банки, а также укрепит стабильность кредитной системы, так как со-

кратиться опасность стихийного оттока вкладов. Банковское дело и его 

совершенствование должны быть отделены от государства как власти 

политической. Ведомства, регулирующие деятельность банков, всегда 

стремились держать под контролем и сферу финансового посредниче-

ства, но банковское дело - это траст. Собственники денежных средств, 

население в частности, доверяют их банкам, которые должны для со-

хранения и приумножения этих средств обладать определенной степе-

нью свободы в управлении ими. Должно быть налажено и отрегулиро-

вано практическое взаимодействие кредитных учреждений и Цен-

трального банка, особенно с учетом того, что по закону Банк России 

является не только органом банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. Хотя кредитные учреждения и 

являются самостоятельными, они находятся почти в прямой зависимо-

сти от банка России. Последний устанавливает кредитным организа-

циям обязательные нормативы, а также применяет санкции при невы-

полнении его требований. Банковские операции осуществляются толь-

ко на основании лицензии, выдаваемой Банком России. Следователь-

но, все важные и жизненно необходимые позиции кредитных учре-

ждений лимитируются Банком России.  

Требования к банковскому капиталу в мировой практике предъ-

являются с точки зрения институциональной достаточности капитала и 
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его адекватности проводимым банком активных операций. Централь-

ный банк России придерживается указанных принципов. Одним из 

условий лицензирования банковской деятельности является мини-

мальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных 

организаций. Одновременно с этим устанавливается также минималь-

ный размер собственных средств для действующих кредитных органи-

заций.  

Управление долговыми обязательствами коммерческих банков в 

условиях формирующихся рыночных отношений находится под воз-

действием ряда факторов. Значимость срочных депозитов в составе 

ресурсной базы коммерческих банков не подлежит сомнению. Поэто-

му решение задачи наращивания срочных депозитов в банковских пас-

сивах сегодня остается актуальным.  

Вопрос возврата доверия к банкам во многом зависит и от самих 

банков. Речь идет о том, чтобы принципы деловой этики в вопросах 

обслуживания населения довести до уровня международных стандар-

тов. Общей предпосылкой повышения доверия населения к организо-

ванным формам сбережений может стать нормализация социально-

экономического положения в стране, рост реальных доходов населе-

ния, снижение темпов инфляции. Совершенно ясно, что никакими ад-

министративными мерами нельзя принудить людей к хранению сво-

бодных средств в банках. Сохраняется высокая привлекательность 

сбережений в наличной иностранной валюте. Поэтому только долго-

срочная стабилизация обменного курса рубля может вернуть нацио-

нальной валюте утраченные позиции. Определенную роль в этом 

должны сыграть предпринимаемые Банком России меры по регулиро-

ванию организованного валютного  рынка, в частности, введение в 

1999 году обязательной продажи экспортерами 75 % валютной выруч-

ки через биржу на специальной торговой сессии. Многое зависит в 

нынешних условиях от самих коммерческих банков: какие именно 

формы сбережений они предложат гражданам и какие гарантии предо-

ставят клиентам по сохранности и возврату внесенных средств. Но, в 

первую очередь, позитивное воздействие должно оказать полномас-

штабное введение системы гарантирования депозитов физических лиц 

в банках, охватывающей все кредитные организации, имеющие лицен-

зию на привлечение вкладов населения. В этой связи хотелось бы вы-

разить надежду на ускорение принятия Федерального закона «О гаран-

тировании вкладов граждан в банках». После введения этой системы 

важное значение будет иметь разъяснение населению механизма защи-

ты сбережений и новых гарантий владельцам депозитов. Возможно 

использование новых инструментов сбережения. В настоящее время 



 65 

первостепенное значение имеет стабильное выполнение обязательств 

перед физическими лицами всеми банками, сохранившими  лицензии, 

и, особенно  Сберегательным банком России - основным действующим 

лицом на рынке частных депозитов, от действий которого во многом 

зависит оценка населением всей банковской системы. Весьма важным 

фактором укрепления доверия населения к банковской системе станет 

успешная реализация мер по ее реструктуризации, в результате кото-

рых лицензии на осуществление банковских услуг сохранят лишь фи-

нансово - устойчивые кредитные организации, а правом привлечения 

во вклады средств физических лиц будут обладать только банки, не 

внушающие опасений с точки зрения своей устойчивости.  

Для привлечения средств во вклады коммерческие банки могли 

бы дополнительно использовать зарубежный опыт, в частности, осу-

ществлять: разработку различных программ по привлечению средств 

населения; предоставление клиентам - вкладчикам широкого спектра 

услуг, в т.ч. и небанковского характера (например, элемент медицин-

ского обслуживания и т.п.); проведение широкой открытой рекламы по 

привлечению клиентуры, использование «тихой» целевой  рекламы 

(по почте, телефону); использование высокой процентной ставки по 

вкладам инвестиционного характера с выплатой премии по окончании 

срока вклада; выплату постоянным вкладчикам премии «за верность 

банку».  

Проблему укрепления ресурсной базы коммерческого банка 

нельзя сводить исключительно к наращиванию объемов различных 

видов ресурсов. В условиях становления финансового рынка в России, 

реструктуризации банковской системы, с одной стороны, и необходи-

мости выхода из экономического кризиса, с другой, коммерческим 

банкам в целях «выживания» необходимо грамотно строить стратегию 

дальнейшего развития и тактику поведения на рынке. Проблема выбо-

ра оптимального пути формирования ресурсной базы коммерческого 

банка является одной из первоочередных. Центральный банк России 

через экономические нормативы регулирования ликвидности банков-

ского баланса направляет деятельность банков на формирование ре-

сурсной базы. Модель оптимальной ресурсной базы коммерческого 

банка должна быть адекватна реальной экономической ситуации. Та-

кая ресурсная база не может иметь стандартный, не изменяющийся во 

времени набор разных видов ресурсов. Она должна способствовать 

соблюдению банками принципов разумного банковского управления, 

содействовать эффективному развитию банковской деятельности. 

Ключевым направлением является повышение качества услуг 

при одновременном уменьшении затрат. Это может быть достигнуто 
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путем расширения совместной эксплуатации и объединения ресурсов 

финансовых служб несколькими банками. При этом повышение эф-

фективности достигается за счет устранения излишних информацион-

ных систем и объединения остающихся. В ходе модернизации инфор-

мационно-технической базы банков при выборе источников про-

граммного обеспечения предпочтение необходимо отдавать готовым 

коммерческим продуктам. 

Понимание коммерческого банка как мирохозяйственной струк-

туры является основанием для существования международных стан-

дартов регулирования деятельности кредитных организаций. Россий-

ская банковская система как часть мировой банковской системы 

должна не только учитывать накопленный мировой опыт, но и соот-

ветствовать установленным международным требованиям. Выполне-

ние этих условий поможет российским банкам преодолеть некоторую 

изолированность на мировом рынке, повысит заинтересованность ино-

странных партнеров в сотрудничестве. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩ-

НЫХ УСЛУГ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Газлианова У.Г. – ст. 1 курса экономического факультета  

ДГУ, г. Махачкала  

Нажмутдинова С.А. – к.э.н., проф. каф. «Коммерция и  

маркетинг» ДГУ, г. Махачкала 

Организация системы предоставления качественных жилищных 

услуг в курортно-рекреационном комплексе является важнейшейзада-

чей. Решение поставленной задачи видится в организации процесса 

принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих 

уровень предоставляемых жилищных услуг, приемлемые и доступные 

цены на услуги, их ассортимент, а также, что не маловажно и финан-

совую устойчивость самого курортно - рекреационного комплекса тер-

ритории. Процессы перехода народно-хозяйственного комплекса Рос-

сии на принципы рыночной экономики в условиях изменения форм 

собственности, либерализации цен, дефицита бюджетов всех уровней 

создали потребность в применении для курортно-рекреационных ком-

плексов территорий новых способов управления. В изменившейся си-

туации возникла потребность в учете меры развития рыночных отно-

шений, в анализе роста издержек и развития конкурентной среды, ис-

пользование в полной мере потенциала информации в процессе предо-

ставления качественных жилищных услуг в курортно- рекреационных 
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комплексах. При этом необходимо понимать, что сфера предоставле-

ния жилищных услуг в курортно-рекреационных комплексах является 

подсистемой потребительского рынка, основными потребителями ко-

торого выступают частные лица, покупающие необходимый перечень 

имеющихся услуг, для личного пользования.  

В этой связи организация процесса предоставления качествен-

ных жилищных услуг в курортно-рекреационных комплексах террито-

рий требует реализации следующего ряда мероприятий: 

1. Как отмечалось ранее, сфера предоставления жилищных 

услуг в курортно-рекреационном комплексе территории претерпела 

большие изменения. В этой связи ориентация на оказание качествен-

ных жилищных услуг потребителю в курортно- рекреационных ком-

плексах должна предполагать не только структурные или технологи-

ческие перемены, но и серьезнейшую перестройку работы всего пер-

сонала комплекса от руководителя до рядовых сотрудников, деятель-

ность которых должна быть сориентирована на предоставление каче-

ственных жилищных услуг в курортно-рекреационных комплексах 

территории. 

2. Организация системы предоставления качественных жилищ-

ных услуг в курортно-рекреационных комплексах требует привлече-

ния дополнительных инвестиций, приток которых может регулиро-

ваться созданием системы экономической мотивации, исходя из общей 

привлекательности данного комплекса для вложений. 

3. Обеспечение предоставления качественных жилищных услуг 

в курортно-рекреационных комплексах предполагает использование 

новых технологий способных удовлетворить потребителя и снизить 

издержки для производителя. 

4. Важным инструментом в процессе предоставления жилищ-

ных услуг в курортно-рекреационном комплексе территории является 

маркетинг. В научной литературе приводиться множество весьма 

своеобразных определений маркетинга. Так Г.Л. Багиев, В.М. Тарасе-

вич, Х.Анн дают следующее определение понятию маркетинг – 

«сложное социально-экономическое явление, которое наиболее пра-

вильно рассматривать как совокупность четырех факторов деятельно-

сти, постоянно меняющихся параметров поведения в условиях рынка: 

 маркетинга как философия взаимодействия и координации 

предпринимательской деятельности; 

 маркетинга как концепции управления; 

 маркетинга как средства обеспечения преимуществ в конку-

рентной среде; 

 маркетинга как метода поиска решений» [1]. 
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«Содержание маркетинга соответствует конкретной хозяй-

ственной и общественной ситуации во времени и пространстве» [2]. 

Данное определение маркетинга наиболее адекватно отражает воз-

можность его применения в сфере предоставления жилищных услуг в 

курортно-рекреационном комплексе. Применение маркетинга должно 

обеспечить: 

 надежную, достоверную и своевременную информацию. 

 предложение такой услуги, которая более полно удовлетворя-

ет требованиям потребителей. 

 необходимое воздействие на спрос. 

Исходной задачей в данном случае, является формирование си-

стемы маркетинговых коммуникаций, которая на качественно новом 

уровне информационно-аналитического обеспечения позволит рас-

сматривать процессы и явления в сфере предоставления жилищных 

услуг в курортно-рекреационном комплексе территории. Основная же 

задача применения маркетинга заключается в определении характера 

спроса на предоставляемые жилищные услуги в курортно-

рекреационных комплексах территории. «По сути же своей маркетинг 

– это ориентация на нужды и потребности клиентов, нацеленность на 

создание высокой удовлетворенности потребителей» [3]. 

5. Для оценки качества предоставляемых жилищных услуг в ку-

рортно-рекреационном комплексе территории, необходимо применять 

определенный круг показателей, таких например как: 

 удобство внутренней планировки; 

 доступность жилища (удобство внешнего входа, наличие 

приспособлений для людей с ограниченными возможностями); 

 нутренний сервис и гигиена (состояние инфраструктуры и 

телекоммуникаций, обеспечение работы бытовой и кухонной техники, 

наличие условий для соблюдения личной гигиены); 

 состояние помещения с точки зрения влияния на здоровье (си-

стема отопления, снабжение водой и электроэнергией, вентиляция, 

акустика, дневное и солнечное освещение); 

 безопасность жилища и его элементов: окон и застекленных 

поверхностей в квартире, системы отопления, электроснабжения. 

6. Предоставление качественных жилищных услуг в курортно - 

рекреационном комплексе территории во многом зависит и от перио-

дичности проведения ремонтных работ (текущий или капитальный 

ремонт). При проведении, которых необходимо учитывать не только 

физический износ, но и моральный, который образуется независимо от 

физического материального износа и представляет собой снижение и 

утрату эксплуатационных качеств зданий, вызываемую изменением 
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нормативных требований к их планировке, благоустройству, комфорт-

ности. 

Следует отметить, что до последнего времени решающее значе-

ние придавали, как правило, лишь физическому износу. Однако в со-

временных условиях оба этих показателя оказываются равнозначными, 

а в ближайшее время благодаря высоким темпам развития технологий 

вопросы морального износа станут превалирующими. 

Литература: 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Гебекова Н. – ст. 3 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Сулейманова А.М. – к.э.н., зав. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Налоги на имущество исторически являлись одним из первых 

видов прямых налогов с физических лиц. Однако их содержание и 

назначение существенно изменялись в зависимости от социально-

экономического развития общества, целей и задач государственной 

налоговой политики. На определенном этапе развития общества имен-

но имущественное налогообложение в наибольшей степени соответ-

ствовало принципу справедливости, с каких бы позиций к нему ни 

подходили. С точки зрения критерия получаемых выгод собственник 

имущества должен уплачивать налоги, идущие на содержание госу-

дарства, поскольку он получает наибольшую выгоду от существования 

этого государства, обеспечивающего сохранность его собственности. 

С точки зрения критерия платежеспособности в условиях развития 

товарно-денежных отношений наиболее адекватной оценкой также 

является имущественное положение налогоплательщика. 

налог на имущество физических лиц – играет весьма важную 

роль в налоговой системе РФ, так как охватывает более 20 млн. физи-

ческих лиц, являющихся собственниками различного вида имущества. 

Налог на имущество выполняет не только фискальную роль, пополняя 

доходную базу бюджетов органов местного самоуправления, но и воз-
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действует на формирование структуры личной собственности граждан. 

Повышение или снижение ставок налога на имущество, предоставле-

ние различного рода льгот позволяет уменьшить имущественную 

дифференциацию населения. 

Таблица 1 

Динамика поступления налога на имущество физических лиц в 

бюджетную систему РФ, млн. руб.
1
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Налог на имущество 

физических лиц (по 

Закону РФ от 

09.12.1991 г.) 

1970 2537 3089 4327 5529 7647 

Рост поступлений (по 

отношению к преды-

дущему году) 

- 1,29 1,22 1,4 1,28 1,38 

 

Рис.1. Поступление имущественных налогов в консолидирован-

ные бюджеты субъектов РФ в 2006 г.(налог на имущество организаций 

– 176 млрд. руб., 73,6 %; земельный налог – 36,5 млрд. руб, 15,2 %,  

транспортный налог – 22,7 млрд. руб., 9,5 %; налог на имущество 

физ.лиц – 4,2 млрд. руб., 1,0 %). 

Рис. 2.Поступление имущественных налогов в местные бюдже-

ты в 2006г.  

Земельный налог – 33,5 млрд. руб., 79,2 %; налог на имущество 

физических лиц – 3,6 млрд. руб., 6 %; налог на имущество организаций 

– 3,2 млрд. руб., 7,6 %; транспортный налог – 2 млрд. руб., 4,7 %) 

Рост налоговых поступлений (таблица 1) в основном больше 

официально декларируемых инфляционных ожиданий и свидетель-

ствует о небольшом, но постоянном увеличении  имущества, облагае-

мого налогом. Большой рост налоговых поступлений наблюдался в 

2003 году. Особенно если учесть, что в 2003 году из объектов налого-

обложения были выведены транспортные средства в связи с приняти-

ем главы НК РФ 28 «Транспортный налог». 

Рост поступлений в 2005 г. скорее всего, был вызван желанием 

органов местной власти частично компенсировать выпадающие дохо-

ды по налогу на прибыль, так как его с 2005 года перестали зачислять 

в местные бюджеты.  

Таблица 2 

Структура и динамика поступления доходов местных бюджетов, 

                                                 
1
 Финансы, 2008, №4, с.34 
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(млрд. руб.) 

Наименование пока-

зателя 

2007 год 2008 год Темп роста 

испол-

нение 

год 

исполне-

ние 

(на 

01.10.200

7) 

 уточ-

нен-

ный 

план 

исполне-

ние  

(на 

01.10.200

8) 

2008/2

007 

 

01.10.2

007/ 

01.10.2

008 

Доходы, всего 1 948,8 1 308,8 
2 

386,3 
1 711,8 

122,4

% 
130,8% 

Собственные дохо-

ды 
1 387,2 912,0 

1 

838,7 
1 318,0 

132,5

% 
144,5% 

Налоговые и нена-

логовые доходы 
819,2 559,1 999,3 722,2 

122,0

% 
129,2% 

Налоговые доходы, в 

т.ч. 
579,5 400,3 705,3 519,1 

121,7

% 
129,7% 

земельный налог 63,9 44,2 69,7 52,8 
109,1

% 
119,5% 

налог на имущество 

физических лиц 
6,8 4,5 7,5 6,1 

110,3

% 
135,6% 

Источник: www.minfin.ru , отчет по мониторингу местных бюд-

жетов  на 01.10.2008 г. 

В 2008 г. удельный вес местных налогов в налоговых доходах 

местных бюджетов составляет 10,9% или 77,2 млрд. рублей, в том чис-

ле земельный налог – 9,9%, налог на имущество физических лиц – 1,1 

процента.  

Относительно показателей аналогичного периода 2007 года 

фактические поступления налоговых доходов в 2008 году выросли на 

29,7% или 118,8 млрд. рублей, земельный налог – на 19,5% или 8,6 

млрд. рублей, налог на имущество физических лиц – на 35,6 % или 1,6 

млрд. рублей.  

Структура и динамика поступлений доходов местных бюджетов 

в 2009 г.  представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Структура доходов местных бюджетов,  (млрд. рублей) 

Наименование пока-

зателя 

2008 год 2009 год Темп роста 

испол-

нение 

год 

исполне-

ние 

(на 

01.07.200

8) 

 уточ-

нен-

ный 

план 

исполне-

ние  

(на 

01.07.200

9) 

 

2009 

(план)

/ 2008 

(факт) 

 

 

01.07.2

009/ 

01.07.2

008 

http://www.minfin.ru/
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Доходы, всего 2411,6 1087,7 2354,6 1093,0 97,6% 100,5% 

Собственные дохо-

ды 
1880,1 793,8 1761,3 775,2 93,7% 97,7% 

Налоговые и нена-

логовые доходы 
999,0 452,7 983,8 426,3 98,5% 94,2% 

Налоговые доходы 720,4 323,2 732,8 321,9 
101,7

% 
99,6% 

в том числе: 

налог на доходы 

физических лиц 

494,1 220,6 518,6 220,3 
105,0

% 
99,9% 

налог на совокуп-

ный доход 
75,8 35,9 74,7 35,4 98,5% 98,6% 

земельный налог 73,8 33,1 81,0 38,6 
109,8

% 
116,6% 

налог на имущество 

физических лиц 
8,9 1,5 9,7 1,8 

109,0

% 
120,0% 

другие налоги 67,8 32,1 48,8 25,8 72,0% 80,4% 

Источник: www.minfin.ru , отчет по мониторингу местных бюд-

жетов на 01.07.2009 г. 

Следует отметить рост по сравнению с 2008 годом поступлений 

местных налогов с 82,7 до 102,5 млрд. рублей и их удельного веса в 

налоговых доходов местных бюджетов с 11,5% до 14,2 процента. Объ-

ем поступившего в 2009 год в местные бюджеты земельного налога 

превышает уровень 2008 года на 19,6 процента и составляет 88,3 млрд. 

рублей, налога на имущество физических лиц – соответственно на 59,4 

процента и 14,8 млрд. рублей. Удельный вес земельного налога увели-

чился с 10,2% до 12,3%, налога на имущество физических лиц – с 1,2% 

до 2,0 процента. 

В 2009 г. налог на имущество физических лиц в налоговых до-

ходах городских округов составил 0,6 %. В налоговых доходах посе-

лений его удельный вес составил 2 %. Данный налог отличается самой 

низкой собираемостью среди местных налогов. 

Анализ динамики отдельных налогов и факторов, влияющих на 

их размеры, важен для разработки мер по совершенствованию налого-

вой системы. 

В 2009-2010 гг. увеличились поступления в республиканский и 

местный бюджеты за счет налога на прибыль и НДФЛ. В местные 

бюджеты поступило больше земельного налога за счет изменения ка-

дастровой оценки земли. Также выросли поступления по имуществен-

http://www.minfin.ru/
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ным налогам. 

Таблица 4 

Поступление налоговых платежей в 2009-2010 г. в бюджеты г. 

Избербаш и Сергокалинского района 

 Поступило в 2009 г. Поступило в 2010 г. 

всего 

 

всего всего всего 

   РФ РД Гор. 

Налог на при-

быль 

43853 5428 38425 - 39460 2540 36920 - 

Налог на дохо-

ды физлиц 

10491

4 

- 6294

8 

4196

6 

1101

23 

- 66073 4405

0 

НДС 30008 3000

8 

- - 25217 2521

7 

- - 

Акцизы 4832  4832 - 478 - 478 - 

Един. (упрощ.) 20295 - - 20295 17749 - - 1774

9 

Налог на вменен 

доход 

3693 - - 3693 5303 - - 5303 

Единый соц-

налог 

40312 4031

2 

- - 1023 1023 - - 

Единый сельхо-

зналог 

406 -  406 238 - - 238 

Транспортный 

налог 

3967 -  3967 6065 - - 6065 

Водный налог 20 20 - - 48 48 - - 

Госпошлина  405 391 14 658 1377 639 - 738 

Имущество 

предпр. 

14099 - 14099 - 21448 - 21448 - 

Налог на имущ. 

Физ.лиц 

2743 - - 2743 1224 - - 1244 

Налог на землю 17660 - - 17660 21761 - - 2176

1 

Прочие 428 67 128 233 360 23 94 243 

итого 288293 7626

6 

12044

6 

91621 25401

3 

2949

0 

12501

3 

9951

0 

Источник: аналитическая записка МРИ ФНС РФ №6 по РД. 

Налог на имущество физических лиц – единственный, который 

не регулируется главой НК РФ. Он имеет существенные недостатки, 

главный из которых – оценка имущества по инвентаризационной сто-

имости, что снижает его значимость для местного бюджета. Он также 
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не учитывает реальную доходность имущества и материальное поло-

жение физических лиц. 

В налоговых доходах местного бюджета удельный вес налога на 

имущество физических лиц постоянно растет, хотя и составляет незна-

чительную сумму: в 2007 г. – 1,9 %, в 2008 г. – 1,7%, в 2009 г. – 2 %, в 

2010 г.  – 3 %. 

Собираемость налога на имущество физических лиц в 2009 г. 

составила 118,3 % в целом в бюджеты г. Избербаш и Сергокалинского 

района. В бюджет г. Избербаш при плане 1850 тыс. руб. поступление 

налога на имущество физических лиц составило 2121 тыс. руб., вы-

полнение составило 114,7 %. 

По г. Избербаш в 2009 г. налоговые доходы местного бюджета 

составили 71667 тыс. руб. в 2010 г. – 77855 тыс.руб. Рост составил 8 % 

или 6188 тыс. руб. 

Таблица 5 

Поступление налогов в местный бюджет г. Избербаш 

 План Факт % вып. В % к 

итогу 

отклоне-

ние 

 200

9  

201

0 

200

9  

201

0 

200

9  

201

0 

20

09  

201

0 

200

9  

201

0 

НДФ

Л 

266

00 

294

38 

286

62 

311

29 

107,

8 

105

,7 

40 40 +20

62 
+169

1 

Еди-

ный 

по 

УСН 

186

53 

147

20 

194

30 

165

28 

104,

2 

112

,3 

27,

1 

21 +77

7 

+18

08 

ЕНВ

Д 

239

0 

393

0 

261

1 

425

5 

109,

3 

108

,3 

3,8 5,5 +22

1 

+32

5 

Зе-

мель-

ный 

налог 

145

00 

161

64 

152

09 

184

95 

104,

9 

114

,4 

21,

1 

24 +70

9 

+23

31 

Транс

порт-

ный 

налог 

275

3 

401

9 

291

7 

440

6 

106,

0 

109

,6 

4 5,7 +16

4 

+38

7 

Иму

ще-

ство 

физ-

лиц 

185

0 

200

3 

212

1 

238

0 

114,

7 

118

,8 

3 3 +27

1 

+37

7 
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Госпо

по-

шли-

на  

500 - 578 552 115,

6 

- 0,8 0,7 +78 +55

2 

Про-

чие 

_ - 139 110 - - 0,2 0,1 +13

9 

+11

0 

Итого  672

46 

702

74 

716

67 

778

55 

106,

6 

110

,8 

10

0 

100 +44

21 

+75

81 

Источник: аналитическая записка МИР ФНС РФ №6 по РД за 

2009 г. 

В 2009 г. по Республике Дагестан поступление налога на иму-

щество физических лиц составило 78642 тыс. руб. при плановых пока-

зателях 58673 тыс. руб. Выполнение плана составило 134 %. 

По видам муниципальных образований поступление налога на 

имущество физических лиц больше всего - 59 % - составило от налога, 

собранного в границах поселений (46488 тыс. руб.). Налог на имуще-

ство, собранный в пределах городских поселений, по удельному весу 

составляет 40,8 % или 32121 тыс. руб. Налог, взимаемый по ставкам, 

применяемым в границах межселенных территорий, составил 0,2 % 

или 33 тыс. руб. 

Характерной особенностью налога на имущество физических 

лиц является вещественный характер объекта налогообложения, он не 

зависит от экономической конъюнктуры и потому наиболее устойчив 

для целей наполнения бюджета. Если местная власть владеет ситуаци-

ей в муниципалитете, то при наличии взаимодействия с налоговыми и 

регистрирующими органами можно обеспечить эффективный меха-

низм обложения практически всех объектов, находящихся на террито-

рии, и достаточно качественное планирование поступлений указанного 

налога. 

Данный налог может выступать своего рода подушкой безопас-

ности, обеспечивающей гарантированный размер доходов местного 

бюджета.  

Чтобы увеличить доходы местных бюджетов, необходимо пере-

смотреть условия для получения льгот по налогу на имущество физи-

ческих лиц. В частности, не оправдывает себя льгота пенсионерам в 

виде полного освобождения от уплаты налога со всех объектов недви-

жимого имущества. Данная норма, предусмотренная федеральным 

законодательством [2, п. 2 ст. 4], во-первых, не соответствует принци-

пу справедливости налогообложения и не обеспечивает баланс пуб-

личных и частных интересов, а во-вторых, способствует злоупотреб-

лениям. Распространены случаи оформления на родственников пенси-
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онного возраста объектов нежилого имущества и даже целых имуще-

ственных комплексов, представляющих достаточно крупные действу-

ющие производства, магазины и пр. Ограничение в праве пользования 

льготой пенсионерам только по одному жилому объекту недвижимо-

сти разрешило бы существующую проблему.  

С переходом на оценку недвижимости физических лиц по рыноч-

ным ценам возникает немаловажный вопрос: кто и как будет проводить 

эту работу. Специалисты предлагали три варианта решения этой задачи. 

Первый — создать при территориальных налоговых инспекциях отдель-

ную группу специалистов-оценщиков. Второй — учитывая, что 1-й вари-

ант потребует некоторого времени для формирования, обучения и ста-

новления такой группы, воспользоваться услугами агентств по недвижи-

мости, риэлтерских контор, частных риэлтеров. Такое решение преду-

смотрено и ст. 130 НК РФ.  

Следует подчеркнуть, что у перечисленных категорий накоплен зна-

чительный опыт по оценке недвижимости, они способны весьма профес-

сионально решать подобные задачи. Третий вариант. Поручить функцио-

нирующим БТИ с помощью научно-обоснованных коэффициентов 

перевести инвентаризационную стоимость недвижимости в рыноч-

ную.   

Мы согласны с высказываемым мнением, что наиболее приемле-

мым путем является первый вариант. Об этом говорит опыт стран с разви-

той рыночной экономикой. Однако на практике, например, в г. Избербаш, 

был применен третий метод – городское отделение БТИ, применив два ко-

эффициента – 68,65 и 54,92
2
 – использовало их для массовой переоценки   

Налоги, взимаемые с отдельных видов имущества, разнообраз-

ны во всех странах. В России они относятся обычно к компетенции 

органов местного самоуправления, хотя общий порядок их взимания 

регламентируется на федеральном уровне. Их удельный вес в доходах 

местных бюджетов пока невелик — до 1 %, несмотря на активное ин-

вестирование гражданами денежных средств в имущество. Затраты на 

сбор налогов на владение имуществом превышают доходы. Поэтому 

реформирование налогов на владение имуществом с физических лиц 

связано не только с регулирующими процессами (дифференциация 

базы обложения), но и с доходами бюджета (повышения уровня нало-

гообложения). 

В настоящее время объем поступающих в местные бюджеты 

доходов от взимания налога на имущество физических лиц абсолютно 

                                                 
2
 О переоценке жилищного фонда в Избербаше //Наш Избербаш, 18 

декабря 2008 г. 
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не покрывает расходы на проведение технического учета и инвентари-

зационной оценки всех объектов имущества местными органами вла-

сти самостоятельно без каких-либо дотаций из вышестоящих бюдже-

тов. 

Однако в бюджетах муниципальных образований на сегодняш-

ний день нет средств для создания налогового реестра объектов не-

движимости и определения их рыночной стоимости. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РД 

 

Гусейнова А. – ст. 2 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Алиев О.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Основными направлениями социально-экономического разви-

тия Республики Дагестан являются снижение общего уровня безрабо-

тицы с 22,5 % в 2003 г. до 14,0 % в 2010 г., снижение уровня бедности 

с 52,7 % в 2003 г. до 21,0 % в 2010 году, рост ВРП в 2,6 раза, реальных 

доходов граждан в 2,3 раза.  

Достижение данной цели определяет необходимость комплекс-

ного решения ряда взаимоувязанных основных задач: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы республики, 

направленной на решение задач Программы. 

2. Создание благоприятной инвестиционного среды и предпри-

нимательского климата, необходимых условий для развития агропро-

мышленного комплекса, промышленности, малого предприниматель-

ства, преодоления административных барьеров, укрепления инвести-

ционной инфраструктуры фондового и страхового рынков, защиты 

прав инвесторов, кредиторов, собственников, снижения доли теневого 

сектора экономики, эффективного применения инструментов государ-

ственной поддержки. 

3. Обеспечение роста ВРП на 12-14 % в год, прирост налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

4. Повышение качества жизни населения, решение ключевых 

социальных проблем, реализация жилищной политики, снижение со-

циальной напряженности. 

На первом и втором этапах предусматривается достижение це-

лей и решение задач, обеспечивающих успех Программы в целом:  

 - проведение необходимых институциональных преобразова-

ний и совершенствование нормативной правовой базы для обеспече-
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ния свободы и доступности экономической инициативы, создания сре-

ды для равной добросовестной конкуренции предприятий всех форм 

собственности;  

- формирование инвестиционного потенциала республики для 

обеспечения устойчивого экономического роста;  

- отработка новых механизмов финансирования инвестицион-

ных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и 

заемных средств инвесторов и поддержки за счет федерального и рес-

публиканского бюджетов. 

На указанных этапах предстоит осуществить разработку новых 

и пересмотр существующих законодательных актов, нормативных и 

методических документов, обеспечить информационно-аналитическое 

сопровождение для контроля регулирования социально-

экономического развития республики, организовать управление реали-

зацией Программы. 

Наряду с этим предусматривается осуществление программных 

мероприятий по развитию инвестиционной инфраструктуры в респуб-

лике, реализация группы первоочередных инвестиционных проектов, 

отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью. 

Это позволит создать необходимые предпосылки для динамичного 

наращивания инвестиционно-финансового потенциала республики - 

основы последующего финансирования инвестиционных проектов, 

намечаемых к реализации в рамках Программы на следующем этапе. 

На третьем этапе реализации Программы за счет предпосылок, 

созданных на первом и втором этапах, роста инвестиционного потен-

циала и привлекательности республики для инвесторов продолжится 

реализация второй очереди инвестиционных проектов с более продол-

жительным сроком окупаемости, финансирование проектов социаль-

ной направленности. 

Реализация высокодоходных проектов в качестве первоочеред-

ных позволит существенно нарастить региональный инвестиционный 

потенциал. Предусматривается увеличение в общем объеме доли 

средств частных инвесторов. Бюджетные средства на третьем этапе 

будут привлекаться главным образом для финансирования инвестици-

онных проектов экологической и социальной направленности.  

Система программных мероприятий направлена на преодоление 

сложившихся диспропорций в экономике республики, создание высо-

котехнологичного, конкурентоспособного производства, расширение 

ассортимента и увеличение потребления товаров и услуг населением, 

повышение качества продукции, развитие социальной инфраструкту-

ры, удовлетворение государственных и муниципальных потребностей 
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в товарах и услугах . 

Первостепенной задачей в социально-экономическом развитии 

Дагестана является совершенствования нормативной правовой базы 

республики. 

Институциональные и законодательные преобразования должны 

быть направлены на: 

- организация открытых и стабильных правил экономической 

деятельности, которые бы стимулировали предпринимательскую ини-

циативу; 

- выравнивание условий конкуренции и действенную антимоно-

польную политику; 

- повышение эффективности управления имуществом государ-

ства; 

- развитие финансовой инфраструктуры, формирование инве-

стопроводящей системы республики. 

Главной задачей в области инвестиционной политики является 

создание максимально благоприятных условий, способствующих ак-

тивному притоку инвестиционных капиталов в экономику. 

Решение данной задачи можно осуществлять за счет: 

- минимизации вмешательства органов власти в хозяйственную 

деятельность инвесторов в законодательно очерченных рамках; 

 - осуществления защищенного и предсказуемого правового ре-

жима хозяйственной деятельности инвесторов, обеспечения стабиль-

ности хозяйственных условий для инвестирования; 

 - прозрачности проводимой инвестиционной политики, откры-

тости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой 

для осуществления инвестиционной деятельности; 

- взаимной ответственности и безоговорочного выполнения обя-

зательств со стороны как республиканских органов исполнительной 

власти, так и других участников инвестиционного процесса. 

В условиях проведения экономических реформ, направленных 

на формирование полноценной рыночной экономики, существенно 

меняется и стратегия государственной статистики. 

Совершенствование статистической отчетности, создание ин-

формационных ресурсов для отслеживания реализации Программы 

предполагает наиболее полное отражение положения дел в отдельных 

секторах экономики и социальной сферы, обеспечение расчетов важ-

нейших макроэкономических и социальных показателей. 

Основными причинами, негативно влияющими на деятельность 

предприятий пищевой промышленности, являются неэффективный 

собственник, слабый менеджмент, недостаточная работа маркетинго-

file:///D:/l
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вых служб предприятий, высокая степень износа производственных 

фондов, отсутствие современных технологических систем. 

Для динамичного развития отрасли необходимы: 

- модернизация производственного процесса предприятий и об-

новление производственных фондов; 

- привлечение негосударственных инвестиций; 

- повышение эффективности маркетинговой работы и менедж-

мента; 

Спад производства в рыбной промышленности объясняется та-

кими факторами: сокращение запасов и уловов кильки вследствие воз-

действия биологического фактора; отсутствие финансовых средств, 

необходимых для проведения мелиоративных работ по расчистке пру-

дов для речного рыбоводства; неэффективный менеджмент; слабая 

работа маркетинговых служб предприятий. 

В промышленности важным направлением является повышение 

доли наукоемкой продукции, создание системы поддержки инноваци-

онной деятельности предприятий, реализация инновационных проек-

тов, использование потенциала дагестанской науки. 

Машиностроительный комплекс требует следующих действий 

для развития: 

- наращивание выпуска наукоемкой конкурентоспособной вы-

сокотехнологичной продукции; 

- использование прогрессивных технологий в производстве; 

- модернизация и техническое перевооружение действующих 

предприятий; 

- подготовка современных специалистов для отрасли; 

- увеличение объемов государственного оборонного заказа. 

Важным для социально-экономического развития Республики 

Дагестан является возрождение народных художественных ремесел. 

В числе его мероприятий: 

- развитие инфраструктуры народных художественных промыс-

лов;  

- развитие производства ковров и ковровых изделий ручной вы-

работки и чулочно-носочных изделий в местах традиционного про-

мысла; 

- техническое перевооружение существующих предприятий по 

производству ювелирных изделий, изделий из серебра, меди и мельхи-

ора, из дерева с орнаментальной насечкой; 

- возрождение забытых и утрачиваемых промыслов; 

- подготовка кадров (художников, дизайнеров) в средних и 

высших учебных заведениях республики по заявкам предприятий 
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народных художественных промыслов. 

По основным показателям развития услуг связи республика за-

нимает одно из последних мест среди регионов России. Более полови-

ны населенных пунктов республики нетелефонизированы, до 50% су-

ществующего оборудования электрической связи морально и физиче-

ски устарело и не обеспечивает качественного предоставления услуг. 

В республике телефонная плотность составляет 7,1 ТА/100 чел. 

(в РФ почти 30 ТА/100 чел.) и остается на этом уровне последние 10 

лет из-за низких темпов строительства новых объектов связи, сохра-

няющегося монополизма на рынке услуг электрической связи, отсут-

ствия реальной конкуренции.  

Учитывая это можно выделить следующие направления разви-

тия сферы услуг: 

- замена морально и физически устаревшего оборудования в се-

тях городской и сельской телефонной связи; 

- наращивание мощностей АТС с максимальным приближением 

уровня телефонной плотности в городах и сельской местности до 

среднероссийских показателей; 

- строительство мультисервисной широкополосной сети переда-

чи данных ЕГСУПД (Единая государственная система управления и 

передачи данных) Республики Дагестан двойного назначения, ориен-

тированной на обслуживание органов власти и предоставление сво-

бодных мощностей сети для коммерческого использования; 

- создание в каждом городе и районе (в школах, клубах, библио-

теках) центров общественного доступа к ресурсам глобальной сети 

Интернет; 

- создание регионального телевизионного канала Республики 

Дагестан с максимальным охватом населения программами централь-

ного и местного телевидения и радиовещания; 

-демонополизация отрасли, развитие реальной конкуренции, 

допуск на рынок услуг связи альтернативных операторов, развитие 

мобильной связи. 

В свою очередь развитие образования требует: 

- укрепления материально-технической базы образовательных и 

научных учреждений, строительства и реконструкции учреждений 

образования с учетом требований государственных нормативов; 

- внедрения современных информационных технологий, форм и 

методов обучения на всех уровнях образования - в школах, учрежде-

ниях начального, среднего и высшего профессионального образования, 

в том числе дистанционных форм образования; 

- повышения качества образования; 
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- оптимизации перечня профессий и специальностей, по кото-

рым в республике осуществляется подготовка специалистов, развитие 

начального профессионального образования, организация профессио-

нальной переподготовки, интеграция средних специальных учебных 

заведений с высшей школой; 

- интеграции образования, науки и производства для повышения 

качества подготовки кадров, усиления прикладных научно-

технических исследований, направленных на повышение конкуренто-

способности производственной инфраструктуры.  

В условиях рыночной экономики накопленный потенциал в об-

ласти культуры требует государственной политики, направленной на 

ее поддержку и развитие. 

Для этого необходимы: 

- укрепление материальной базы отрасли, в том числе строи-

тельство новых объектов и реконструкция действующих; 

- сохранение и эффективное использование культурного насле-

дия, включая возрождение самобытных форм и видов традиционных 

культур народов Дагестана и реставрацию особо значимых памятников 

истории и культуры; 

- создание условий для обеспечения преемственности развития 

дагестанской культуры наряду с многообразием культурной жизни.  

В последние годы в республике отмечается недостаточное раз-

витие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. 

Негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы по месту жительства, в учебных заведениях, в тру-

довых и производственных коллективах привели к резкому снижению 

числа занимающихся и соответственно росту заболеваемости среди 

населения. 

 Наиболее острой и требующей кардинального решения остает-

ся проблема слабой физической подготовки и физического развития 

учащихся. Увеличивается число школьников и студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Не в полной мере используются су-

ществующие спортивные сооружения и объекты, практически отсут-

ствуют современные технически оснащенные спортивные сооружения 

и базы, не налажена система подготовки спортивных кадров. 

В настоящее время физической культурой и спортом в респуб-

лике регулярно занимаются лишь 8,7% населения, по Российской Фе-

дерации - около 10%, а в экономически развитых странах мира этот 

показатель достигает 40 – 60%. 

Для восстановления физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных сфер необходима реализация следующих мер: 
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- укрепление материальной базы массовых видов спорта, осо-

бенно в сельской местности, в том числе строительство новых и ре-

конструкция существующих объектов физической культуры и спорта, 

развитие массовой физической культуры и спорта; 

- создание в специализированных центрах спортивной подго-

товки соответствующих условий для успешных выступлений спортс-

менов на российских и международных соревнованиях, развитие спор-

та высших достижений, подготовка спортивного резерва. 

Перечень программных мероприятий и их краткое содержание 

по развитию базовых отраслей экономики, социальной сферы и плат-

ных услуг  

Моё предложение заключается в решении проблемы неразвито-

сти сельскохозяйственной инфраструктуры республики.  

Для этого предлагаю: организовать оптовый рынок животно-

водства со специальными центрами по предоставлению комплексных 

услуг. Создать аналогичный оптовый рынок продукции аграрной про-

мышленности и продовольствия с логическим центром и разветвлен-

ной инфраструктурой. В каждом районе Республики Дагестан по про-

екту можно образовать районный аграрный центр, который бы подчи-

нялся центру региональному. Данные центры сотрудничали бы с про-

изводителями разных уровней, в частности готовили материалы для 

проектов организации системы переработки и сбыта продукции малых 

фермерских и личных подсобных хозяйств, как первичного звена мар-

кетинговой цепи сельскохозяйственной продукции. Особое место за-

нимает усовершенствование рыночных отношений участников вино-

градного и садоводческого комплексов. 

В больших городах можно создать сеть оптовых плодоовоще-

вых рынков. Производители данной продукции разных уровней при 

поддержке государства, пользуясь услугами аграрных центров, полу-

чат возможность свободной реализации товаров.  

Для развития агропромышленного комплекса Республики Даге-

стан можно осуществить организацию открытого биржевого рынка с 

прозрачным ценообразованием и обеспечением аграриев – участников 

биржевых торгов оборотными средствами.  

В животноводстве для предприятий всех уровней актуально ис-

пользование собственной кормовой базы с возможным применением 

отходов перерабатывающих предприятий и закупки концентрирован-

ных кормов. Связи животноводческих и перерабатывающих предприя-

тий могут способствовать аграрные центры. 

Перспективно и строительство новых мощностей для выращи-

вания крупного рогатого скота, налаживание мясомолочного произ-
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водства, связанных с перерабатывающими заводами и собственной 

системой логистики.  
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ЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИ-

РОВАНИЯ В КОНТРЦИКЛИЧЕСКОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИ-

ТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

 

Азаматова А.С. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Ибрагимова А.С. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Сфера денежно-кредитных отношений до сих пор остается 

весьма уязвимой, и ее стабильность во многом определяется действия-

ми Банка России, активные операции которого осенью 2008 г. позво-

лили не допустить масштабного банковского кризиса в стране. В то же 

время политика управляемого снижения курса рубля, на поддержание 

которого Банк России потратил около трети международных резерв-

ных активов, вызывает неоднозначные оценки [1]. В ближайшем бу-

дущем перед монетарными властями стоят важные задачи, среди кото-

рых можно выделить переход к инфляционному таргетированию при 

отказе от существенных интервенций на валютном рынке, а также по-

вышение устойчивости национальной банковской системы. Прозрач-

ность и независимость Банка России должны стать одним из важных 

факторов достижения указанных целей и обеспечения стабильности 

долгосрочного роста макроэкономики. 
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Меры по повышению текущей ликвидности кредитных органи-

заций осуществляются главным образом в плане пересмотра обяза-

тельных резервов, развития системы рефинансирования. Параллельно 

Банком России принимаются меры по дестимулированию оттока капи-

тала из Российской Федерации. 

В части предоставления гарантий и компенсации убытков были 

приняты следующие меры: 

• возможность получения кредитов во Внешэкономбанке, 

предназначенных для погашения и обслуживания иностранных креди-

тов (займов) на общую сумму до 50 млрд. долларов США; 

• увеличение до 700 тыс. рублей размера страхового воз-

мещения по вкладам физических лиц в банках; 

• предоставление Банку России права компенсировать бан-

кам часть убытков, возникших у них в результате кредитования кре-

дитных организаций, у которых была отозвана лицензия на осуществ-

ление банковских операций. 

На основании Федерального закона №175-ФЗ от 27.10.08 «О до-

полнительных мерах для укрепления стабильности банковской систе-

мы в период до 31 декабря 2011 года», Агентство по страхованию 

вкладов (далее — АСВ) по предложению Банка России вправе осу-

ществлять меры по предупреждению банкротства банков, являющихся 

участниками системы обязательного страхования вкладов[2]. Норма-

тивные акты, принятые Банком России в развитие Федерального зако-

на №175-ФЗ, регламентирующие процесс санации российских банков, 

вступили в силу с 1.11.08. 

Обоснованием целесообразности направления в АСВ предложе-

ния об осуществлении мер по предупреждению банкротства банка яв-

ляется наличие признаков неустойчивого финансового положения 

банка, реальной угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов, а 

также угрозы стабильности банковской системы, выражающейся в 

угрозе существенного изъятия вкладов и депозитов из других кредит-

ных организаций, в угрозе функционированию финансового рынка 

(его отдельных сегментов), в угрозе отраслям экономики или предпри-

ятиям и организациям, формирующим занятость или доходную часть 

бюджета регионов, в необходимости произвести существенные для 

текущего состояния фонда обязательного страхования вкладов выпла-

ты, в прекращении исполнения обязательств бюджетов перед населе-

нием и/или широким кругом предприятий и организаций. При этом в 

первую очередь рассматриваются банки, имеющие существенное зна-

чение для Российской Федерации и экономического и социального 

развития региона. 
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Что касается мер банковского регулирования и надзора, то была 

усилена система мониторинга ликвидности, капитала, активов, доход-

ности, более оперативно проводятся все надзорные действия. Прежде 

всего, речь идет об оценке финансового состояния банков, испытыва-

ющих финансовые трудности, определении перспектив преодоления 

ими финансовых затруднений, а в случае установления факта фунда-

ментальной нежизнеспособности банка - задействование механизмов 

санации либо определение путей его вывода с рынка. 

Что касается мер по повышению ответственности банков, полу-

чающих кредитные ресурсы, то в целях обеспечения эффективного 

контроля за распределением средств, предоставляемых кредитным 

организациям посредством беззалоговых кредитов, подготовлен и вне-

сен в Государственную Думу проект Федерального закона «О внесе-

нии изменений в статью 76 Федерального закона от 10.07.2002 №86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Указанный документ предусматривает делегирование уполномочен-

ных представителей Банка России для осуществления непосредствен-

ного наблюдения за деятельностью отдельных кредитных организа-

ций, получающих финансирование, для обеспечения Банка России до-

полнительной информацией о проводимых ими операциях. 

Хотя до сих пор российской банковской системе удавалось про-

тивостоять воздействию кризиса на мировых финансовых рынках, она, 

тем не менее, сталкивается с кредитными, рыночными рисками и 

риском недостатка ликвидности, требующими постоянного контроля 

[3]. Кредитному портфелю финансовой системы могут угрожать рис-

ки, связанные с быстрым наращиванием кредитов в последнее десяти-

летие и приходом на рынок новых неопытных заемщиков, а также с 

возможной неспособностью банков управлять такими рисками.  

Возможности финансирования банков в прошлом расширились, 

а в сегодняшней обстановке сокращаются. 

Во-первых, большая часть розничных депозитов населения при-

ходится на Сбербанк, в результате чего ряд крупных и средних банков 

вынуждены в большей степени обращаться за финансированием на 

международные рынки. Депозиты населения составляют в среднем 30 

% от обязательств банков, однако они сосредоточены в банках, при-

надлежащих государству (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы 

и Российский сельскохозяйственный банк), на долю которых прихо-

дится свыше 40 % всех активов банковского сектора.  

Во-вторых, концентрация корпоративных депозитов остается 

проблемой для мелких банков, поскольку изъятие средств нескольки-

ми крупными вкладчиками может создать проблемы с ликвидностью. 
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У некоторых более мелких банков двадцать крупнейших вкладчиков 

могут составлять свыше половины розничной депозитной базы. 

В-третьих, банки, зависящие от внешнего финансирования, 

сталкиваются с серьезным риском, связанным с сокращением кредитов 

и ужесточением условий кредитования на мировых рынках. За послед-

ние несколько лет банки, работающие в России, имели возможность 

пользоваться обильной ликвидностью на мировых рынках, и в резуль-

тате их зарубежные заимствования составили существенную сумму. 

Для некоторых банков в результате этой зависимости могут возникать 

риски рефинансирования. И, наконец, рыночные риски банков растут 

по мере углубления рынков капитала и усложнения деятельности бан-

ков.  

До сих пор быстрый рост объемов кредитования обеспечивал 

высокую доходность, однако в настоящее время она может быть под 

вопросом. В результате сочетания высоких ставок в быстрорастущих 

сегментах кредитования (в особенности в сегменте потребительского 

кредитования) и низких ставок по депозитам возникают спрэды, кото-

рые можно считать относительно широкими по сравнению с другими 

странами. Кроме того, развитие конкуренции между кредиторами ве-

дет к снижению доходности. В будущем проблемы с финансированием 

могут привести к снижению доходов, поскольку банки будут вынуж-

дены ограничивать выдачу кредитов, чтобы оставаться ликвидными. 

И, наконец, увеличение капитальной базы банков в текущих 

рыночных условиях также может быть проблематичным. Из-за сниже-

ния доходов банкам будет сложно наращивать капитал за счет соб-

ственных средств, а продолжение кризиса на мировых рынках, воз-

можно, снизит интерес инвесторов к России, в результате чего россий-

ским банкам будет сложнее и дороже привлекать капитал с этих рын-

ков. Что касается более мелких банков, им для наращивания капитала 

придется, скорее всего, по-прежнему полагаться на вклады своих ос-

новных акционеров. 
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В настоящее время одним из наиболее разработанных, как в ча-

сти законодательства, так и в части применения на практике, способов 

решения жилищного вопроса, является механизм ипотечного жилищ-

ного кредитования физических лиц для приобретения жилья. 

Ипотечный кредит (заем) — это денежные средства, которые 

предоставляются заемщику под залог приобретаемого жилья или под 

залог уже имеющейся в его собственности недвижимости. При этом 

кредит предоставляется на длительный срок – 30 лет и более, а про-

центная ставка по ипотечному кредиту ниже, чем по другим видам 

кредитования. Именно эти факторы и делают ипотеку популярным 

способом решения квартирного вопроса для тех, кто не может запла-

тить сразу полную стоимость недвижимости, но нуждается в быстром 

улучшении жилищных условий. 

Открытое акционерное общество «Дагестанское агентство по 

ипотечному кредитованию» (ОАО «Дагипотека») создано постановле-

нием Правительства Республики Дагестан «О развитии системы ипо-

течного кредитования в Республике Дагестан» от 25 февраля 2004 года 

№ 61 с контрольным пакетом акций в государственной собственности 

Республики Дагестан, «в целях совершенствования системы государ-

ственной поддержки населения в обеспечении жильем, усиления соци-

альной направленности жилищной реформы, привлечения дополни-

тельных источников финансирования в жилищное строительство, 

дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитова-

ния...». 

С 2004 года ОАО «Дагипотека» имеет статус Регионального 

оператора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова-

нию» (далее - АИЖК) по Республике Дагестан на основе трехсторон-

него соглашения между АИЖК, Правительством Республики Дагестан 

и ОАО «Дагипотека». В таком качестве ОАО «Дагипотека» участвова-

ло в реализации «Республиканской целевой программы развития си-

стемы ипотечного жилищного кредитования в Республике Дагестан на 

2004 – 2010 годы», утвержденной постановлением Правительства РД   

«О мерах по реализации Закона Республики Дагестан «О развитии 
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ипотечного жилищного кредитования в Республике Дагестан» от 

14.09.2004г.№ 222. В развитие темы следует отметить, что за прошед-

шие годы многие сотни дагестанских семей воспользовались услугами 

ОАО «Дагипотека» для решения своих жилищных проблем, и назван-

ная программа успешно завершена в рамках установленных сроков. В 

результате рефинансирования в АИЖК выданных в республике ипо-

течных кредитов (займов), использования накоплений населения для 

оплаты первоначального взноса при приобретении жилья с помощью 

ипотечного кредитования, ОАО «Дагипотека» привлечено инвестиций 

в жилищную сферу экономики республики в сумме 1 млрд.300 млн. 

рублей. 

В тоже время следует отметить, что денежные доходы средне-

статистических дагестанских семей несоизмеримы со стоимостью жи-

лья на рынке недвижимости. Для того, чтобы накопить на покупку 

квартиры из недорогого сегмента жилья общей площадью 54 квадрат-

ных метра среднестатистической семье потребуется более 12 лет, при 

условии что она будет откладывать половину всех своих доходов и их 

рост не будет отставать от роста цен на жилье.  

Несмотря на сложные условия, связанные с мировым финансо-

вым и экономическим кризисом, приведшие к многократному падению 

объемов ипотечного жилищного кредитования в стране и почти дву-

кратному - в нашей республике, ОАО «Дагипотека» не допустило за 

кризисный 2009год снижения показателей,  достигнутых в докризис-

ный период. Так, по итогам 2009г. в сравнении с 2008г., объем ипотеч-

ного жилищного кредитования увеличился на 9 %. За 2010год 231 да-

гестанская семья решила свой квартирный вопрос через наше 

агентство: сумма выданных ипотечных кредитов (займов) составила 

280,3 млн. руб., что на 56,4 % больше, чем за 2009год. Объем ипотеч-

ного кредитования продолжает расти и в текущем году: за первый 

квартал 2011г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

выдано на 33,2 % больше ипотечных кредитов (займов). Настоящий 

этап развития ипотечного кредитования по стране в целом и в нашей 

республике, можно охарактеризовать как восстановительный. 

Во многих развитых странах, в том числе в США, помощь со 

стороны государства в повышении доступности ипотечных кредитов 

предоставляется главным образом посредством субсидирования про-

центной ставки. Руководство нашей страны и республики придержива-

ется позиции оказания помощи российским гражданам в приобретении 

жилья, имеется понимание того, что кардинально решить проблему 

доступного ипотечного кредитования можно только с помощью взве-

шенной экономической политики государства, снижения уровня ин-
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фляции и повышения доходов населения. Как отмечал Президент РФ 

Медведев Д. А., «необходимо увеличивать доходы людей, потому что 

без этого фактора никакая ипотека работать не будет». 

В своем выступлении 4 мая текущего года на заседании Правитель-

ственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 

СКФО, Президент РД Магомедов М. М., докладывая о социально-

экономическом развитии Республики Дагестан, сказал: «Хотя средне-

месячная заработная плата и увеличилась в прошлом году на 11,6 %, 

составив 10 тыс. 184 руб., она по–прежнему остается ниже средних 

значений и по Российской Федерации, и по СКФО в 2 и 1,2 раза соот-

ветственно».  

Исходя из сказанного, а также в связи с остающимися высокими 

процентной ставкой и первоначальным взносом по ипотеке, стоимо-

стью квадратного метра жилья, количество семей, готовых и способ-

ных воспользоваться ипотечным жилищным кредитованием, пока 

нельзя назвать значительным. Если лет 5 тому назад их доля по стране 

составляла 12 %, то сейчас – порядка 17%, а по нашей республике - 

около 10%.  

С учетом наметившихся в последнее время благоприятных тен-

денций в динамике денежных доходов населения, а также позитивных 

признаков посткризисного развития ситуации в жилищном секторе 

экономики, таких как происходящее в настоящее время оживление 

рынка жилья при остающихся стабильными ценах, восстановление и 

активизация рынка ипотеки, снижение процентной ставки по ипотеч-

ному жилищному кредитованию, внедрение в республике социальной 

ипотеки (с 2009 года - в виде субсидирования процентной ставки для 

отдельных категорий граждан, приобретающих жилье с использовани-

ем ипотеки), в дальнейшем можно ожидать существенной активиза-

ции  спроса населения на ипотечные кредиты. 

Распоряжением Правительства РФ от 19.07.2010 г. утверждена 

«Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Россий-

ской Федерации до 2030 года». Целью Стратегии является такое по-

этапное развитие ипотечного жилищного кредитования, чтобы обеспе-

чить к 2030 году доступность приобретения и строительства жилья с 

помощью жилищного кредитования для 60% семей. 

Процентная ставка по жилищной ипотеке постепенно снижает-

ся. В настоящее время ее величина по ОАО «Дагипотека», в зависимо-

сти от  выбранной ипотечной программы, колеблется от 10 до 12 % 

годовых, когда как 6 - 7 лет тому назад она  была на уровне 16 - 18 % 

годовых. Как отмечал недавно в своем выступлении премьер Путин В. 

В., правительство страны намерено в ближайшие годы добиваться 
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снижения ставки по жилищной ипотеке до 5 – 6 % годовых. Кстати, 

процентная ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым по «Стандар-

там процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных 

кредитов (займов)» АИЖК - одна из самых низких в стране. 

По данным ЦБ РФ от 01.03.2011г. ставка по ипотечным креди-

там, выданным в феврале 2011г., составила 12,4 %, что является исто-

рическим минимумом для России. 

У тех, кто впервые сталкивается с ипотечным кредитованием, 

складывается впечатление, что ипотека – это сложно, долго и дорого. 

Однако если внимательно отнестись к выбору кредитной программы, 

узнать о возможных льготах, выбрать удобный способ погашения кре-

дита и правильно оценить будущие расходы, ипотека может стать са-

мым простым и быстрым способом улучшения жилищных условий 

граждан. Сумма ипотечного кредита, которую вы можете получить, 

зависит от: размера вашего дохода, срока кредитования, стоимости 

приобретаемой недвижимости, суммы имеющихся у вас накоплений 

(первоначального взноса). 

Литература: 

1. Пресс-служба ОАО «Дагипотека». 

2. http://www.stpartner05.ru/articles.html?id=81 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Калентьев С. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Алиев О.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Основными проблемами социально-экономического развития 

республики Дагестан является высокий уровень безработицы и бедно-

сти населения. Данные проблемы являются сдерживающими фактора-

ми экономического роста, препятствуют проведению эффективной 

экономической политики в республике, отрицательно влияют на обще-

ственно-политическую обстановку в регионе. В результате, по объему 

ВРП и промышленного производства на душу населения среди субъ-

ектов Российской Федерации Дагестан находится в последней десятке, 

а уровень обеспеченности расходов консолидированного бюджета 

собственными доходами составляет 20,7%.  

Для преодоления сложившегося несоответствия необходимо 

максимально эффективное использование имеющегося производ-

ственного и сырьевого потенциала. Достижение этой цели возможно 

http://www.stpartner05.ru/articles.html?id=81
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при решении ряда накопившихся проблем в приоритетных отраслях 

хозяйства республики. 

Агропромышленный комплекс является основным звеном эко-

номики республики. Несмотря на увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции за последние годы и некоторое 

улучшение финансового состояния сельскохозяйственных предприя-

тий, общее положение производителей сельскохозяйственной продук-

ции остается довольно сложным.  

Среди основных проблем развития агропромышленного ком-

плекса республики можно назвать также: высокие ставки налогообло-

жения и процентные ставки по кредитам, неразвитость рыночной ин-

фраструктуры - рынков сельхозпродукции и продовольствия, техники, 

снижение природного потенциала отрасли - плодородия почвы, пло-

щадей сельхозугодий, поголовья племенного скота, низкая эффектив-

ность использования пахотной земли. 

Сдерживающими факторами развития отрасли являются: низкий 

уровень механизации, значительный износ (до 70%) действующего 

парка сельскохозяйственных машин, высокие цены на новую технику, 

недостаточное развитие лизинга оборудования и техники в агропро-

мышленном комплексе, отсталые технологии сельскохозяйственного 

производства и другие. 

Производители продукции не обладают достаточным объемом 

доходов, чтобы вести производство на расширенной основе, поддер-

живать и обновлять материальную базу и социальную инфраструкту-

ру, своевременно рассчитываться с поставщиками, подрядчиками. 

Большинство хозяйств не имеет собственных оборотных средств. 

При наличии собственной сырьевой базы в республику импор-

тируются и ввозятся из других регионов России продовольственные 

товары. Уровень развития сельскохозяйственной инфраструктуры 

(склады, хранилища, холодильники) не обеспечивает сохранность со-

бранного урожая.  

Неразвитость интеграционных связей сельскохозяйственного 

производства и переработки приводит к снижению эффективности 

аграрного сектора и, как следствие, благосостояния сельских жителей. 

Ухудшает ситуацию отсутствие необходимой социальной инфраструк-

туры и комплексного обустройства села, низкий уровень образования 

и дефицит кадров, малопривлекательность и низкооплачиваемость 

труда в сельском хозяйстве. 

Имеющийся потенциал предприятий пищевой промышленности 

не позволяет обеспечить глубокую переработку всего объема выращи-

ваемой в республике сельскохозяйственной продукции, что определяет 
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необходимость реконструкции и технического перевооружения пред-

приятий перерабатывающей промышленности. 

В промышленности несмотря на стабильный рост объемов про-

изводства в последние годы уровень развития отрасли не соответству-

ет потенциалу региона и его потребностям. Отсутствие инвестицион-

ных возможностей предприятий способствует накопления основного 

капитала с физическим и моральным износом. На снижение конкурен-

тоспособности и увеличение производственных расходов влияет и 

наличие на балансе предприятий значительных объемов незагружен-

ных производственных мощностей, не обеспеченных спросом. В то же 

время не хватает мощностей по производству современной, конкурен-

тоспособной продукции потребительского назначения.  

Основными направлениями социально-экономического разви-

тия Республики Дагестан являются снижение общего уровня безрабо-

тицы, бедности, рост ВРП в 2,6 раза, реальных доходов граждан в 2,3 

раза. 

Достижение данной цели определяет необходимость комплекс-

ного решения ряда взаимоувязанных основных задач: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы республики.  

2. Создание благоприятной инвестиционного среды и предпри-

нимательского климата, необходимых условий для развития агропро-

мышленного комплекса, промышленности, малого предприниматель-

ства, преодоления административных барьеров, укрепления инвести-

ционной инфраструктуры фондового и страхового рынков, защиты 

прав инвесторов, кредиторов, собственников, снижения доли теневого 

сектора экономики, эффективного применения инструментов государ-

ственной поддержки. 

3. Обеспечение роста ВРП на 12-14 % в год, прирост налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

4. Повышение качества жизни населения, решение ключевых 

социальных проблем, реализация жилищной политики, снижение со-

циальной напряженности. 

Так же предусматривается достижение целей и решение задач:  

- проведение необходимых институциональных преобразований 

и совершенствование нормативной правовой базы для обеспечения 

свободы и доступности экономической инициативы, создания среды 

для равной добросовестной конкуренции предприятий всех форм соб-

ственности;  

- формирование инвестиционного потенциала республики для 

обеспечения устойчивого экономического роста;  

- отработка новых механизмов финансирования инвестицион-
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ных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и 

заемных средств инвесторов и поддержки за счет федерального и рес-

публиканского бюджетов. 
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Среди множества проблем, существующих в экономике Даге-

стана, одной из самых актуальных является проблема налогообложе-

ния и сборов налогов. 

Главным инструментом российского правительства в период 

становления рыночной экономики выступали налоги, уровень собира-

емости которых оказывал существенное влияние на формирование 

доходов государственного бюджета и реализацию целевых задач ре-

форм. Однако снижение налоговых поступлений в отдельные периоды, 

обусловленное недостатками самой налоговой системы и ослаблением 

управленческой роли государства, приводило к регулярным изменени-

ям, вносимым в налоговое законодательство, и к налоговой реформе 

последних лет. 

Поступление налогов в бюджетную систему РФ характеризует 

совершенство налоговой системы, ее ориентированность на косвенное 

или прямое налогообложения, налогообложение юридических или фи-

зических лиц, на налогообложение имущества, труда или дохода. Ми-

ровая теория и практика налогообложения выработала различные 

формы и методы изъятия налоговых платежей, среди которых выде-

ляются два наиболее распространенных и имеющих длительную исто-

рию своего развития: прямое и косвенное. 

Налоговая система, построенная на базе косвенных налогов 

(налог на добавленную стоимость, налог с продаж, акцизы и др.), реа-
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лизует устойчивую зависимость госбюджета от процессов производ-

ства и позволяет обеспечить относительно высокую стабильность по-

ступления в бюджет и независимость его от темпов экономического 

развития. Косвенное налогообложение, при котором полностью ис-

ключается всякого рода субъектные вмешательства,  обладает такими 

качествами,  как универсальность и абсолютная объективность. Эта 

форма налогообложения обеспечивает устойчивую и широкую базу 

формирования бюджета. 

Незначительное увеличение ставок косвенных налогов суще-

ственно расширяет объем поступлений в бюджет. При этом относи-

тельные конкурентные позиции секторов экономики не меняются. По-

этому в налоговой системе России косвенным налогам, в частности 

налогу на добавленную стоимость с достаточно высокой ставкой, из-

начально была отведена ведущая роль. Несмотря на отрицательные 

последствия, введение налога на добавленную стоимость все же  поз-

волило обеспечить формирование около третьей части доходов госу-

дарственного бюджета РФ на начальном этапе  становления рыночно-

го хозяйства. Другим направлением построения цивилизованной нало-

говой системы является ориентация на использование прямых налогов,  

в частности налога на прибыль. 

Налогообложение прибыли, с одной стороны, обеспечивает за-

висимость государственного бюджета от процессов, происходящих в 

производстве, а с другой стороны, предоставляет широкие возможно-

сти осуществления мероприятий по государственному регулированию 

экономики. Прямое налогообложение в отличие от косвенного имеет 

четко выраженный регулирующий характер. Базирующаяся на его ос-

нове  налоговая система не может быть нейтральной: она всегда что-

либо стимулирует и дестимулирует. Эффект прямого налогообложе-

ния во многом зависит от того, какие принципы закладываются в ее 

основу: дифференцированность и прогрессивность ставок, дискрет-

ность или непрерывность налогообложения; наличие и характер изъя-

тия из налоговой базы, единообразие налогообложения различных до-

ходов и налогоплательщиков или отсутствие таковой; характер, функ-

ции и  цели налогового льготирования. Именно наличие таких изъянов 

в действующей системе прямого налогообложения привели к сниже-

нию роли налога на прибыль в формировании доходов государствен-

ного бюджета. Наряду с рассмотренными выше, в теории и практике 

налогообложения применяются  налоговые системы, основанные на 

поимущественном и подоходном налогообложении. Поимущественное 

обложение выполняет ряд важных функций, недоступных подоходно-

му обложению.  
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Во-первых, включение налогов в издержки производства делает 

бессмысленным сокрытие прибылей. 

Во-вторых, оно ограничивает заинтересованность предприятий 

в увеличении нераспределенных прибылей. 

В-третьих, создает самостоятельный источник доходов государ-

ства наряду с подоходным налогом. 

Его преимущества определяются конкретностью объекта нало-

гообложения и отсутствием возможности сокрытия объекта. Поиму-

щественные налоги некоторое время в России трактовались как основ-

ной вид источников бюджета, тогда как мировая практика показала, 

что эта форма налогообложения  дополнения, второстепенная. 

Действующая налоговая система РФ является ориентированной 

на косвенное налогообложение (в ней преобладает поимущественное 

налогообложение) и направлена на налогообложение предпринима-

тельства (юридических) лиц. Однако в последнее время, судя по дина-

мике налоговых поступлений, увеличивается доля физических лиц в 

формировании бюджетных доходов. В перспективе такая тенденция 

сохранится ввиду преимуществ налогового администрирования нало-

гообложения физических лиц. Наиболее эффективным прямым нало-

гом в современной налоговой системе различных стран считается по-

доходный налог с физических лиц, который в силу передачи полномо-

чий по сбору и перечислению в бюджет переданы предприятиям, име-

ет высокий уровень собираемости. 

Анализ динамики структуры налоговых платежей бюджета Рос-

сийской Федерации показывает,  что в период формирования рыноч-

ных кономических отношений,  когда налоговая система имела ориен-

тацию на косвенное обложение, подоходный налог с физических лиц 

не играл существенной регулирующей роли в налоговой системе (Таб-

лица ).  

Таблица  

Динамика структуры основных налоговых поступлений в бюд-

жетную систему Российской Федерации, % 

Виды нало-

гов 

2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 

НДС 46,7 47,6 42,9 24,2 25,9 26,4 24,1 

 

Налог на 

прибыль 

36,6 

 

43,9 36,1 31,6 19,3 15,8 13,5 

Акцизы 4,9 5,0 4,8 6,5 7,6 10,2 11,2 

Подоходный 

налог с фи-

10,1 11,5 12,0 10,1 10,9 10,8 11,2 
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зических лиц 

 

О стабильной и значимой роли подоходного налога во всех 

бюджетах свидетельствует и динамика его показателей в составе (объ-

емах) доходов консолидированного бюджета России и Республики 

Дагестан. Как видно из приведенных в таблице  данных, колебания 

доли указанного налога в доходах консолидированного бюджета РФ 

незначительны, что характеризирует его как стабильный налог. Следо-

вательно, в общей тенденции экономического развития и налогообло-

жения, а также бюджетной практики доля подоходного налога и в бу-

дущем будет оставаться на данном уровня с незначительными измене-

ниями в сторону увеличения, что будет способствовать  переносу цен-

тра тяжести в сторону увеличения налогообложения  физических лиц. 

Подоходный налог с физических лиц формирует не только значитель-

ную часть налоговых поступлений в Республике Дагестан, но и явля-

ется наиболее собираемым налогом в республике и РФ в целом. 

С развитием и расширением рыночной экономики происходят 

структурные изменения в составе совокупных доходов населения. 

Причем тенденция снижения доли заработной платы,  начисленной по 

месту основной работы, сопровождается ростом доли доходов от 

предпринимательской деятельности. Такая динамика совокупных де-

нежных доходов населения наглядно прослеживается в динамике 

налоговых поступлений от доходов физических лиц.  При общем уве-

личении доли подоходного налога с физических лиц в структуре нало-

говых доходов государства доля налога, удерживаемого  с работающих 

организациями, из года в год снижается. Такая тенденция наблюдается 

и по Республике Дагестан. В то же время доля подоходного налога с 

индивидуальных предпринимателей за этот период возросла с 3,0 % до 

15,9 %. Снижается также доля подоходного налога, начисленного 

налоговыми органами. Это свидетельствует о том что физические ли-

ца, имеющие побочные доходы, стараются получить статус индивиду-

ального предпринимателя,  позволяющий в цивилизованной форме 

заниматься бизнесом и платить установленные налоги. Однако недо-

пустимо необоснованное в целом налогообложение доходов физиче-

ских лиц. Речь идет о мобилизации дополнительных налоговых плате-

жей,  которые не оправданы с точки зрения социально-экономической 

практики. С переходом на единую ставку налога на доходы физиче-

ских лиц поменялось не только название самого налога, но и его меха-

низм и функции, что,  безусловно,  усиливает тяжесть налоговой 

нагрузки малообеспеченных слоев населения и налоговую нагрузку 

доходов физических лиц в целом. 
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Действующее в настоящее время налогообложение доходов фи-

зических лиц обладает существенными недостатками как с точки зре-

ния социальной справедливости, так и прогрессивного регулирования 

экономики. Она не отвечает требованиям справедливого налогообло-

жения равным налогом равного дохода. Кроме того, она не обеспечи-

вает реализацию фискальных задач данного налога, поскольку сниже-

на ставка налога на высокие доходы отдельных категорий населения. 

Главная идея установления единой 13  процентной налоговой ставки 

состояла в легализации нетрудовых доходов получаемых от предпри-

нимательской деятельности и использования собственности зажиточ-

ной части населения. Следовательно, действующий механизм налого-

обложения доходов физических лиц является по существу реакцией 

налоговых органов на свою неспособность выявлять и облагать нало-

гом высокие доходы отдельных граждан-налогоплательщиков. 

Действующая система налогообложения должна быть преобра-

зована так, чтобы, выполняя свою фискальную роль,  подоходный 

налог с физических лиц не перекладывал налоговую нагрузку на мало-

имущие слои общества, уровень доходов которых не превышает про-

житочный минимум. Более того, налоговая система должна способ-

ствовать появлению стимулов к производительному расходованию 

заработанных средств,  когда заработанные средства направлялись бы 

не на роскоши отдельных категорий населения, а в виде инвестиций - 

на производственное накопление. Такая схема должна включать эле-

менты, которые, с одной стороны, обеспечивают справедливое налого-

обложение заработанных средств, а с другой - содержат антиинфляци-

онный механизм их использования. 

Экономика нашей страны еще не стабилизировалась,  сохраня-

ется тенденция роста цен, способствующая инфляционным процессам. 

Как следствие деформированной экономики,  резко дифференцирова-

ны доходы населения не только по социальным группам, но и по реги-

онам. В стране появились физические лица с неоправданно высокими 

и сверхвысокими доходами. Однако налоговое законодательство не 

учитывает дифференциацию доходов населения. «Чтобы проводить 

реформы в социальной сфере по западному образцу, необходимо пер-

воначально повысить уровень доходов основной массы населения сво-

ей страны до западного уровня. Они забыли, что по уровню доходов на 

душу населения мы отстаем от ведущих стран Запада в 10-15 раз, а во 

многих важных сферах, например, таких, как наука, образование, ме-

дицина, в 20 -30 раз и более. 

Нынешний крайне низкий уровень доходов основной массы 

населения является сегодня главным сдерживающим фактором прове-
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дения социальных реформ по западной модели. На наш взгляд, эконо-

мические преобразования 

должны начинаться с реформы доходов населения. Необходима 

налоговая система,  направленная на решение следующих задач: 

-обеспечение максимального удовлетворения потребностей ма-

лоимущих слоев населения в товарах и услугах первой необходимости; 

- перераспределение доходов и изъятие неоправданно высоких 

нетрудовых доходов в государственную казну. 

Для решения этих вопросов необходимы изменения в налогооб-

ложении доходов физических лиц, направленные на: 

- дифференциацию налогообложения доходов, имеющих раз-

личные источники образования, 

- установление стандартного налогового вычета, обеспечиваю-

щего удовлетворение минимальных потребностей населения в услови-

ях инфляционной экономики, 

- налогообложение по прогрессивной шкале части заработной 

платы, превышающей минимальный прожиточный уровень. 

Эти изменения позволят реализовать принцип справедливости 

налогообложения доходов физических лиц и существенно повысить 

поступления в бюджетную систему страны за счет налога на доходы 

физических лиц. 
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налоговые правоотношения предопределили необходимость признания 

налогового консультирования самостоятельным видом деятельности. 

Налоговое консультирование (консультирование по налогам и 

сборам) – вид профессиональной деятельности по оказанию заказчику 

(консультируемому лицу) на платной основе услуг, содействующих 

должному исполнению налогоплательщиками, плательщиками сборов, 

налоговыми агентами и иными лицами обязанностей, предусмотрен-

ных законодательством о налогах и сборах. 

Профессия налогового консультанта в России относится к числу 

наиболее молодых в широком спектре финансовых специальностей и 

имеет огромные перспективы. Эта специальность с каждым днем при-

обретает огромную популярность и востребованность в различных 

отраслях экономики. Однако столь перспективное развитие затрудняет 

ряд проблем, преодоление которых необходимо для дальнейшего 

успешного и эффективного функционирования. 

Основная проблема на современном этапе развития – это отсут-

ствие самостоятельного законодательного регулирования налогового 

консультирования. 

Важным шагом в развитии и правовом оформлении налогового 

консультирования явилось постановление Минтруда России от 4 авгу-

ста 2000 г. № 57, которым внесено дополнение в Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других слу-

жащих, касающееся новой квалификационной характеристики «Кон-

сультант по налогам и сборам». В нем предусмотрены должностные 

обязанности консультанта по налогам и сборам и требования к его 

квалификации. Однако на сегодняшний день это постановление явля-

ется практически единственным нормативным документом, регулиру-

ющим деятельность налоговых консультантов. 

В настоящее время рассматривается проект Федерального зако-

на “О налоговом консультировании”, который подготовлен с целью 

определения правового статуса налогового консультанта и консульти-

руемых лиц, регулирования деятельности по налоговому консультиро-

ванию (подготовка и аттестация специалистов, ответственность за ре-

зультаты консультирования). Требуется широкая поддержка этого 

проекта, так как нормативная база налогового консультирования сей-

час слаба и неопределенна. 

Развитие налогового консультирования вызвало и необходи-

мость вы-работки единых правил, стандартов и механизмов профес-

сии. Профессионального кодекса налогового консультанта в России 

пока не существует. 
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Следующая проблема – это недостаток профессиональных вы-

сококвалифицированных кадров. В 2002 году была создана Палата 

налоговых консультантов, которая взяла на себя функции по обеспе-

чению аттестации налоговых консультантов и разработала специаль-

ные учебные программы, которые сейчас реализуются через аккреди-

тованные образовательные организации. 

Есть проблемы и образовательного плана. Наблюдается недо-

статок преподавателей для обучения налоговых консультантов, так же 

нет достаточного количества в учебно-методической литературы. 

Налоговое консультирование в России находится на той стадии разви-

тия, когда отсутствие обобщения опыта этой сферы деятельности в 

книгах, учебниках и пособиях становится тормозом для развития про-

фессии в целом. 

Развитие в Российской Федерации института налогового кон-

сультирования является важной и необходимой задачей. Возможность 

получать независимые и ответственные консультации способствует 

повышению налоговой грамотности и правосознания налогоплатель-

щиков, а, следовательно, приводит к улучшению взаимоотношений с 

налоговыми органами и повышению собираемости налогов. 

Становится очевидным, что подготовка и деятельность по нало-

говому консультированию затрагивают интересы многочисленных и 

различных групп населения, организаций, а также государства. Поэто-

му она должна регулироваться как на правительственном и ведом-

ственном уровне, так и в законодательном порядке. 

Можно предложить следующие пути решения проблем развития 

рынка налогового консультирования, которые в свою очередь опреде-

ляют направления совершенствования и перспективы развития нало-

гового консультирования в России. 

По нашему мнению, решением первой, и основной проблемы – 

отсутствие законодательного регулирования налогового консультиро-

вания является принятие ФЗ “О налоговом консультировании”, а также 

разработка и создание нормативной базы о стандартах и порядке осу-

ществления налогового консультирования. Стандарты налогового кон-

сультирования должны представлять собой основные, общие рекомен-

дации, которые нуждаются в кодификации. 

При этом следует принимать во внимание законодательство и 

опыт других стран (Германия, страны Восточной Европы, Австрия и 

др.), где существуют аналогичные специалисты по налоговому кон-

сультированию. 

В каждой из стран Восточной Европы нормативным положени-

ем для деятельности налоговых консультантов является специальный 
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закон о налоговом консультировании. Сегодня в этих странах имеется 

10-15-ий летний опыт применения соответственных законов регули-

рующих налоговое консультирование и такой же опыт работы профес-

сиональных объединений. 

Регулирование деятельности в сфере налогового консультирования в 

Австрии осуществляется на основании австрийского Федерального 

“Закона о профессиональной деятельности, связанной с экономиче-

ским управлением», который определяет правовые основы деятельно-

сти по налоговому консультированию. 

Проблема подготовки консультантов по налогам и сборам, на 

наш взгляд, может быть решена на основе профессиональной подго-

товки и переподготовки с выдачей соответствующего государственно-

го диплома. 

В особенности важной здесь представляется дополнительная 

образовательная программа «Подготовка консультанта по налогам и 

сборам». Главное, чтобы подготовка налоговых консультантов не све-

лась к выдаче какого-либо аттестата, свидетельства или удостовере-

ния, а тем более “диплома” негосударственного учебного заведения 

выдаваемых за краткий срок обучения (несколько дней или недель, 

месяцев), в течение, которого может быть лишь ознакомление с дей-

ствующим налоговым законодательством и элементарными налоговы-

ми понятиями. Краткосрочное обучение мало что дает для подготовки 

квалифицированных кадров в этой сфере. Обучение должно быть ка-

чественным, отвечать определенным стандартам, желательно с хоро-

шей стажировкой (можно и за рубежом, например, в Германии, Израи-

ле, США и т.п.). 
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В ходе реформирования экономики России, ее регионы приоб-
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рели экономическую самостоятельность, и автономно стали опреде-

лять направления своего развития, решать социальные и экономиче-

ские задачи, что обусловило возрастание значения местного само-

управления. 

Кроме того социальная ориентированность экономики на сего-

дняшний день ставит перед муниципальным руководством такие цели, 

как повышение уровня и качества жизни населения муниципального 

образования, соблюдение принципов экономической и экологической 

безопасности, содействие развитию малого бизнеса, улучшению кри-

миногенной обстановки и т.д. 

Вообще на современном этапе социально-экономического раз-

вития у муниципальных образований существует ряд проблем эффек-

тивного управления регионом. 

Как мы знаем с 2006 года начался новый этап реформы местно-

го самоуправления в России, а точнее вступил в силу закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации" и внесены соответствующие поправки к Бюджетному и Нало-

говому Кодексам. Несмотря на это, существует высокая опасность то-

го, что несбалансированность между муниципальными ресурсами и 

обязанностями местных органов самоуправления, которая возникла из-

за принятых новых законов, значительно ограничит способность этих 

органов обеспечивать потребности населения и снизит эффективность 

и результативность предоставления услуг. Данная ситуация усугубля-

ется еще и тем, что наметился общий сдвиг в сторону централизации 

принятия решений, между тем как сам характер местных проблем ско-

рее требует взаимодействия на межтерриториальном уровне. 

Особенно зримо происходящие процессы видны на примере ре-

гионального развития,  где центральным системообразующим элемен-

том становится ориентация на достижение результата. 

В Дагестане муниципальная реформа была проведена таким об-

разом, чтобы избежать дополнительных конфликтов и сохранить сло-

жившийся баланс сил. В результате Республика Дагестан является ли-

дером по количеству муниципальных образований (число которых 

превышает 750), система межбюджетных отношений максимально 

приближена к финансированию фактических расходов, и даже назва-

ния муниципальных образований не всегда приведены в соответствие 

с требованиями муниципальной реформы, поскольку это может вы-

звать социальное напряжение. 

Лучшим муниципальным районам и городским округам, в соот-

ветствии с Указом Президента Республики Дагестан, в целях поощре-

ния выделены гранты. На эти цели из республиканского бюджета РД в 
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2009 году выделено 18 млн. руб., в 2010 году на выделение грантов 

предусмотрена сумма 25 млн. руб., что подчеркивает значимость про-

водимой работы. 

Как мы считаем, потенциально Республика Дагестан является 

благоприятным регионом для притока капиталов и имеет существен-

ные конкурентные преимущества по группе факторов социально-

экономического развития, к которым, как мы считаем, можно отнести 

как косвенные, так и прямые, т.е. необходимо отметить, что Республи-

ка Дагестан обладает необходимым потенциалом для динамичного 

развития экономики и решения социальных проблем, в том числе, бла-

гоприятными природно-климатическими условиями, выгодным гео-

графическим расположением на пути важных транспортных коридо-

ров, ресурсами углеводородного сырья и т.д. (рис.). В то же время ис-

пользование этого потенциала ограничено политическими, экономиче-

скими, криминальными, социальными рисками. 

Однако в силу нерешенных экономических, финансовых, орга-

низационных и др. задач, Дагестан остается один из самых высокодо-

тационных субъектов Российской Федерации. 

Большинство муниципальных образований проводили разного 

рода мероприятия для поддержки малого предпринимательства. Так, 

Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Фонд 

содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства» 

заключены соглашения с тремя коммерческими банками, выданы по-

ручительства 5 субъектам малого предпринимательства, получившим 

кредиты в банках на 3 млн. рублей. 

Как известно от уровня развития муниципальных образований 

во многом зависят условия воспроизводства всего социума. Для этого 

необходимо обеспечить процесс потребления благ не только через ор-

ганизационные формы, но и через продукцию и услуги предприятий и 

учреждений социальной сферы. Для расширения налоговой базы, в 

том числе и муниципальной, необходимо развитие новых форм пред-

принимательства и сокращение теневого сектора экономики. 

Субъекты РФ разрабатывают основы региональной социальной 

политики с учетом исторических и культурных традиций территории; 

устанавливают региональные социальные стандарты и нормы, учиты-

вающие государственные минимальные социальные стандарты; забо-

тятся о сохранении и укреплении социальной инфраструктуры, нахо-

дящейся в собственности субъектов РФ; организуют подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации работников в области образо-

вания, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения; 

обеспечивают соблюдение законодательства РФ во всех сферах соци-
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альной политики. 

Одним из действенных механизмов реального содействия заня-

тости населения на уровне муниципального образования является ор-

ганизация общественных работ. Общественными работами, которые 

оплачиваются, являются общедоступные виды трудовой деятельности, 

которые не требуют предварительной специализированной подготов-

ки, имеющие социально значимую направленность и для того чтобы 

обеспечить временную занятость граждан, ищущих работу. 

Анализируя состояние механизмов развития муниципальных 

образований Республики Дагестан, можно выделить, на наш взгляд, 

основные из них:  

1. Партнерские отношения между органами местного само-

управления и органами государственной власти, частным капиталом и 

населением;  

2. Защита социально-экономических интересов жителей муни-

ципального образования;  

3. Учет интересов различных субъектов, расположенных на 

территории муниципального образования; создание условий для их 

жизнедеятельности;  

4. Привлечение самих граждан и их объединений к управлению 

и финансированию программ развития территории;  

5. Эффективность использования местных ресурсов;  

6. Формирование местной инфраструктуры, достаточной для 

нормального функционирования и развития территории.  

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

 

Магарамова Д. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Магомедов Р.Б. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Россия - страна неограниченных возможностей и невозможных 

ограничений. 

М.М.Жванецкий 

Я убежден в том, что половина того, что отделяет успешных 

предпринимателей от неудачников, – это настойчивость. 

Стив Джобс 

Каким был уходящий год для малого бизнеса? Что изменилось в 

налоговой политики государства, а главное – в какую сторону? Как 

вывести малое предпринимательство из «тени» и что для этого необ-

ходимо сделать государству? В каких сферах стоит запускать бизнес в 
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новом 2012 году? И другие важные изменения в области малого пред-

принимательства я постараюсь раскрыть в этой статье.  

Развитие малого предпринимательства остается важной про-

блемой современной экономики страны. Малый бизнес — неотъемле-

мая часть рыночных преобразований России. Он способен наладить 

производство импортозаменяющей продукции, создать новые рабочие 

места и обеспечить приток «Живых» денег в бюджеты всех уровней. 

Малые предприятия как ведущий сектор рыночной экономики 

определяют темпы экономического роста, структуру и качество вало-

вого национального продукта. Именно поэтому большинство развитых 

стран поощряют деятельность малого бизнеса. 

В мировой экономике функционирует огромное количество ма-

лых фирм, компаний и предприятий. Оперативно реагируя на измене-

ние конъюнктуры рынка, они придают экономике необходимую гиб-

кость и стабильность налогооблагаемой базы. Большая часть собирае-

мых во всех странах мира налогов приходится именно на субъекты 

малого бизнеса, которые достаточно устойчивы. При этом идет непре-

рывный процесс: тысячи новых предприятий входят в бизнес на смену 

тысячам становящимся банкротами. Это естественно. Малые предпри-

ятия, как правило, многопрофильны, они вынуждены гибко изменять 

свою деятельность в силу неустойчивости рынка и нестабильности 

нормативно-правовой базы. 

С 1992г. во всех опросах представителей малого бизнеса в це-

лом и его различных групп проблема налогообложения прочно зани-

мает первое место. 

Налоги, сужающие финансовые возможности фирмы, — это бо-

левая точка предпринимателей и в развитых рыночных экономиках. 

Однако специфика российского малого бизнеса состоит в том, что 

проблема налогообложения отнюдь не исчерпывается непосильным 

налоговым бременем. Для российских предпринимателей налоги — 

это "государственный рэкет", поскольку, собирая их, государство не-

удовлетворительно выполняет ряд своих функций 

Ответы на некоторые интересующие нас вопросов я нашла в ин-

тервью портала EquipNet.ru с главным экономистом УК «Финам Ме-

неджмент» Александром Осиным.- Какими знаковыми для малого и 

среднего бизнеса событиями отметился 2011 год? 

Это, в первую очередь, повышение налогов на фонд заработной 

платы. После этого в сегменте малого и среднего бизнеса усилились 

«серые» и «теневые» схемы. О чем свидетельствует, в частности, сни-

жение реальных доходов населения при росте зарплат. 

Но в 2012 году произойдет понижение ставки страховых взно-

http://sbworld.net/
http://economics.wideworld.ru/
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сов до 30 процентов (для малого бизнеса - до 20 процентов). Измене-

ние налоговой политики властей и перемещение налоговой нагрузки 

на наиболее «прозрачный» в России бизнес в сфере добычи и перера-

ботки, высоких технологий и финансов будет способствовать восста-

новлению «прозрачности» малого бизнеса. 

Однако этот процесс вряд ли будет быстрым, поскольку риски 

роста налогового давления на бизнес сферы услуг и торговли оцени-

ваются как высокие в среднесрочном периоде. Исключение, пожалуй, 

составят компании, планирующие экспансию в своем бизнесе, расши-

рение деятельности за счёт новых видов инвестиций. 

- В каких отраслях экономики наиболее активен малый и сред-

ний бизнес в 2011 году, стоит ли ждать здесь каких-либо изменений в 

2012 году? 

- В сфере услуг и оптово-розничной торговле сконцентрировано 

до 70-80 процентов предприятий малого и среднего бизнеса. Но для 

малого бизнеса, опять же, в целях реализации долгосрочных стратегий 

развития, необходимо переориентироваться на сегмент реального про-

изводства, кооперации с крупными промышленными производителя-

ми, предприятиями аграрно-промышленного комплекса, строитель-

ства, технологического сегмента. В данной сфере определяющей явля-

ется политика государственных регуляторов, которые в рамках госу-

дарственных инвестиций должны способствовать созданию платеже-

способного спроса на продукцию производственных МСП. 

- Зачем нужно было повышать ставки, чтобы потом их снова 

снижать? 

- Малый бизнес отреагировал на повышение уходом в «тень». 

Государство поняло, что не может собрать налоги. Поэтому и измени-

ло политику. 

Однако снижение налогов на малый бизнес не вызовет автома-

тического выхода его из «тени». Необходимо параллельное усиление 

контроля над финансовой отчетностью предпринимателей. Это проще 

сделать для малых предприятий реального, производственного бизне-

са, аграрно-промышленного комплекса. Именно там налоговую 

нагрузку, возможно, и будут снижать в ближайшие годы. 

Торгово-промышленная палата РФ представила на всероссий-

ском налоговом форуме "XX лет налоговой системы России" 20 нало-

говых тезисов, которые необходимо выполнить в период с 2012 по 

2016 г. для перехода от фискальной функции к стимулам для развития 

бизнеса. Как отметил Вадим Чубаров, вице-президент ТПП РФ, опрос, 

проведенный среди членских организаций ТПП России, показал, что 

подавляющее большинство предпринимателей (85%) считают, что ре-
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зервов для повышения налогового бремени без ущерба для прозрачно-

сти бизнеса больше нет. Если в ближайшее время в налоговой полити-

ке ничего не изменится, бизнес вынужден будет уходить в серые схе-

мы. 

Среди тезисов Палаты есть предложение о введении прямой 

"инвестиционной льготы" - когда часть налоговой базы освобождается 

от налогообложения, если компания инвестирует средства в расшире-

ние или восстановление основных фондов производственного назна-

чения. 

Малый бизнес, по мнению ТПП РФ, на первых этапах работы 

необходимо освобождать от уплаты налога на прибыль, устраивать так 

называемые налоговые каникулы. "Мы считаем, что малые инноваци-

онные предприятия в течение первых двух лет работы не должны пла-

тить налог на прибыль, - отметил Вадим Чубаров. - В последующие 

два года подлежащую уплате сумму налога необходимо снизить на 

50%. 

Предприниматели хотят перемен, но боятся политической не-

стабильности 

В подготовленном экспертами Всемирного экономического фо-

рума (ВЭФ) докладе «Глобальные риски-2012», выделяется, в частно-

сти, политическая нестабильность. Эта «угроза» может нависнуть и 

над экономикой России. Представители малого и среднего бизнеса 

очень обеспокоены происходящим: с одной стороны они тоже хотят 

перемен, с другой – нуждаются в стабильности, без которой развитие 

предпринимательства невозможно.  

С одной стороны, предприниматели не устают ругать власть за 

то, что бизнес-климат в стране в лучшую сторону не меняется: многие 

проблемы не только не решаются, к ним еще и прибавляются новые. 

Бизнесмены убеждены: государство вместо того, чтобы способство-

вать развитию предпринимательской деятельности в стране, напротив, 

мешает работать. Солидарность предпринимательского сообщества 

проявилась год назад, когда ставка страховых взносов, которые рабо-

тодатель платит с фонда оплаты труда, повысилась с 26 до 34%. Тогда 

против этого выступили все: и мелкие компании, и крупные банки. В 

результате власть хотя бы частично пошла на уступки и заявила о 

снижении ставки в 2012 году до 30% и льготах для малого бизнеса в 

некоторых сферах деятельности.  

Да, бизнес неуверенно смотрит в будущее, потому что он зажат 

со всех сторон: налогами, тарифами, коррупцией, – соглашается пред-

седатель «Деловой России» Борис Титов. 

"Каждый человек, который чего-то сам добился в жизни, начи-

http://www.vlasbiz.net/content/detail/99
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нал с малого - с идеи, которая затем превращалась в нечто большее. 

Если вы хотите иметь больше денег, измените свой образ мышления и 

начните действовать", - говорит писатель Роберт Кийосаки. Изменить 

образ мышления могут не все: одно дело управлять чьим-то бизнесом, 

и совсем другое - создавать собственное дело. 

В настоящее время большое внимание со стороны власти всех 

уровней и со стороны общественных организаций уделяется пробле-

мам развития малого и среднего предпринимательства, сообщил глава 

ФНС России Михаил Мишустин. Он рассказал, что  в основных 

направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2012 год 

и плановый период 2013-2014 гг. предусмотрен переход от системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности к патентной системе налогообло-

жения. Это создаст максимально благоприятные условия для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

«Развитие законодательства, создание благоприятных условий 

для развития малого бизнеса, снижение административных издержек 

налогоплательщиков, несомненно, должно происходить на фоне по-

вышения налоговой дисциплины налогоплательщиков и снижения 

налоговых рисков», - заявил глава ФНС России. 

Одним из грядущих изменений в налоговом законодательстве, 

ожидающих малый бизнес, является отмена ЕНВД. 

ЕНВД – один из самых распространенных режимов налогооб-

ложения среди субъектов малого и среднего бизнеса. Его применяет 

порядка 3 млн. предпринимателей и организаций. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход - это специальный режим налогообложения, суть которого за-

ключается в том, что налогоплательщики руководствуются не реаль-

ным размером своего дохода, а размером вмененного дохода, который 

установлен налоговым законодательством. 

Применение ЕНВД освобождает налогоплательщиков от уплаты 

ряда налогов, таких как налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог на 

имущество. 

Для плательщиков ЕНВД отменено использование кассовых ап-

паратов. Учет максимально упрощен. 

Полный отказ от ЕНВД предлагается провести в несколько эта-

пов от постепенного сокращения до полной отмены. 

В 2012 г. предполагается установить ограничение по среднеспи-

сочной численности работников для розничной торговли и для оказа-

ния услуг общественного питания ЕНВД со 100 до 50 человек. 

С 2013 года и эти виды деятельности будут исключены из пе-

http://www.vlasbiz.net/content/detail/99
http://www.vlasbiz.net/content/detail/92
http://www.vlasbiz.net/content/detail/71
http://www.vlasbiz.net/content/detail/75
http://www.klerk.ru/buh/news/212011/##
http://www.klerk.ru/buh/news/212011/##
http://blogfiscal.ru/?p=3753
http://blogfiscal.ru/?p=3753
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речня видов деятельности, подпадающих под ЕНВД. 

С 2014 года ЕНВД планируется отменить в полном объеме со-

ответствующая 26.3 глава будет исключена из Налогового Кодекса. 

Что предлагается взамен. В виде альтернативы ЕНВД планиру-

ется ввести Патентную систему налогообложения. 

Патент будет выдаваться на срок от 1 до 12 месяцев. Объектом 

налогообложения признается потенциально возможный к получению 

годовой доход. Налоговая ставка составит 6%. 

Патентная система также как и вмененная будет действовать в 

отношении определенных видов деятельности. 

Использовать ее смогут только индивидуальные предпринима-

тели. Организации – юридические лица не смогут ее применять. Но и 

для предпринимателей установлены жесткие ограничения, которые 

позволят это сделать далеко не всем, они подойдут только для самого 

малого бизнеса. 

 Скажем, площадь розничного магазина для работы на новой 

патентной системе не должна превышать 10 кв.м., сейчас на ЕНВД 150 

кв.м., численность наемных работников уменьшается со 100 до 10 че-

ловек. 

Доходы налогоплательщика за год, не должны превысить 60 

млн. руб. Тогда как применение ЕНВД невозможно только для круп-

нейших налогоплательщиков, доходы которых согласно критериям 

исчисляются в десятках миллиардов рублей. 

Ограничения по субъектам предпринимательства, по критериям 

деятельности и по самим видам деятельности означает, что большей 

части бизнеса, работающего сейчас на ЕНВД, не только организациям, 

но и предпринимателям, придется перейти на общий режим налогооб-

ложения или упрощенную систему. 

Итак, в ближайшее время любому даже самому маленькому 

розничному магазину или кафе придется платить налоги аналогичные 

крупному бизнесу - 20 процентов налога на прибыль, 34 процента 

страховых взносов, 18 процентов НДС, помимо этого налог на имуще-

ство, НДФЛ для предпринимателей и другие налоги, уплачиваемые 

при применении обычной системы налогообложения. 

Не сложно догадаться, что отмена вмененного режима, нанеся 

существенный удар по малому бизнесу, может привести к снижению 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Увеличение налогового бремени смогут выдержать не все орга-

низации и предприниматели, что может привести к сокращению пер-

сонала и снижению размера официальной зарплаты. Ну а покупателям 

с большой долей вероятности стоит ожидать роста цен. 

http://taxbook.ru/nk.html
http://blogfiscal.ru/?p=4701
http://blogfiscal.ru/?p=4701
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Развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные 

условия для функционирования  прогрессивной экономики, которая 

влияет на конкурентную среду, создает дополнительные рабочие ме-

ста, что позволяет сократить безработицу и снизить социальную 

напряженность, расширить потребительский сектор.  

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2008—2010 ГОДОВ 

В РОССИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Магомедгаджиева З.Б. – ст. 3 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гаджимурадова Э.Э. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Финансовый кризис и рецессия 2008—2010 годов в России как 

часть мирового финансового кризиса стали возможными из-за про-

изошедшей интеграции российской экономики в мировую экономику, 

когда «любое событие за рубежом оказывает влияние на стоимость 

российских облигаций и акций, на ликвидность, доходы граждан и 

рост экономики».[3] 

Удар глобального кризиса по России был сильнее, чем по эко-

номикам иных стран вследствие 3-х причин: «американская финансо-

вая катастрофа», негативно отразившаяся на всех рынках и финансо-

вых системах развивающихся стран; падение цен на нефть при значи-

тельной зависимости России от её экспорта; политические ошибки 

российского руководства. Если все три фактора сравнимы, то «с сере-

дины года рынок потерял около 600 пунктов только из-за ухудшения 

инвестиционного климата в России. По оценке экспертов, в первые 

несколько месяцев после начала кризиса из России ушло инвестиций 

на сумму в двадцать один миллиард долларов. Дополнительными 

негативными факторами стала общая нестабильность мировых фондо-

вых рынков и падение цен на нефть, от которых зависит финансовое 

благополучие России. 

Чтобы оценить ситуацию на октябрь 2010г. следует проследить 

хронологию кризиса с 2008г.: 

Итак, 8 октября 2008 года индекс ММВБ упал при открытии на 

13 %, через полчаса падение составило 14,35 %: индекс опустился до 

отметки 637,87 пункта[2]. Торги акциями были приостановлены до 

появления соответствующего решения ФСФР. Торги на РТС, где ин-

декс опустился до отметки 761,63 пункта, были приостановлены на 

час, но после полудня не возобновились — также до выхода специаль-

ного распоряжения ФСФР. [4] 
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На протяжении всего 2008 года, до октября, российские чинов-

ники, банкиры и бизнесмены заявляли, что России нечего бояться гло-

бального финансового кризиса, так как она, по их мнению, развивается 

сама по себе, довольно изолирована от западной экономики и будет в 

состоянии пережить любой шторм. Специфическим фактором в разви-

тии кризиса в России являлось наличие огромного внешнего долга 

российских компаний, который достигал в совокупности 527 млрд 

долларов на начало октября 2008 года, что было сопоставимо со всем 

объёмом ЗВР России. Согласно данным, опубликованным Централь-

ным банком России 10 октября, в IV квартале 2008 года российским 

компаниям предстояло выплатить зарубежным кредиторам $47,5 млрд; 

в 2009 году сумма внешних выплат должна была составить $115,7 

млрд.[1] 

1 октября глава Правительства РФ В. Путин возложил всю от-

ветственность за финансовый кризис на правительство и «систему» 

США, сказав: «Всё, что сегодня происходит в сфере экономики, фи-

нансов, началось, как известно, в США. Весь этот кризис, с которым 

столкнулись многие экономики и, что самое печальное, неспособность 

принять адекватные решения — это уже не безответственность кон-

кретных лиц, а безответственность системы. Системы, которая, как 

известно, претендовала на лидерство. Но мы видим, что она не только 

не способна обеспечить лидерство, но даже не способна принять адек-

ватные, абсолютно необходимые решения для преодоления кризисных 

явлений»[4]. 

10 ноября на совещании по экономическим вопросам Сергей 

Игнатьев заявил, что чистый отток капитала из России в октябре со-

ставил 50 млрд против 24,6 млрд долларов в сентябре; он не исключил 

плавной девальвации российского рубля. 19 ноября Председатель ЦБ 

С. Игнатьев сообщил Госдуме: «На 1 ноября 2008 года объём золото-

валютных резервов в Российской Федерации составил 484,6 миллиарда 

долларов США. За сентябрь и октябрь золотовалютные резервы сни-

зились на 97,6 миллиарда долларов». Из названной суммы 57,5 милли-

арда долларов были потрачены на валютном рынке с целью поддержа-

ния курса рубля. 

После очередного снижения курса российской валюты 5 декаб-

ря относительно бивалютной корзины на 1 %, что связывалось с уде-

шевлением основой статьи российского экспорта — нефти, участники 

рынка ожидали от ЦБ более резкой девальвации уже в начале следую-

щего года. 

Во второй половине января 2009 года были обнародованы но-

вые расчёты Минэкономразвития РФ, согласно которым ВВП России в 



 113 

2009 году снизится на 0,2 %; прогноз падения промпроизводства в 

2009 году был увеличен до 5,7 %; инвестиции в основной капитал в 

2009 году снизятся на 1,7 %. 

23 января индекс РТС упал на 3,34%, за неделю потеряв 12%, до 

отметки 498,2 пункта — ниже отметки 500 пунктов, самого низкого 

уровня с 2003 года; индекс ММВБ по итогам торгов снизился на 

0,71%, до 553,62 пункта. Акции Сбербанка обвалились до историче-

ских минимумов, потеряв на ММВБ 2,88% и опустившись до мини-

мальной отметки 15,2 руб за акцию.[3] 

Стремясь предотвратить кризис ликвидности, в августе Мини-

стерство финансов России разместило в коммерческих банках 166 

млрд рублей; ещё 300 млрд рублей были высвобождены ЦБ посред-

ством снижения требования к резервам банков. 

19 января Председатель Правительства В.В. Путин поручил 

Минфину пересчитать федеральный бюджет 2009 года. 

10 марта министр финансов объявил о решении правительства 

на время отказаться от трёхлетнего бюджета, а также оптимизировать 

ряд расходных статей бюджета на 2009 год. 27 марта 2009 года Госу-

дарственная Дума во втором и третьем чтениях одобрила поправки к 

Бюджетному кодексу, которые предоставили правительству правовые 

основания для внесения в Госдуму новой редакции закона о бюджете 

на 2009 год: было снято ограничение на использование средств ре-

зервного фонда для финансирования дефицита бюджета (по прежней 

версии, деньги фонда можно было использовать лишь для замещения 

недополученных нефтегазовых доходов). 

Экономисты уже пытаются заглянуть по ту сторону финансово-

го кризиса и угадать, как он изменит мировую экономику с 2011 по 

2020гг. Всемирный экономический форум (ВЭФ) выпустил большой 

доклад «Будущее мировой финансовой системы», посвященный этой 

проблеме.  В отчете ВЭФ отмечает, что эпоха мощного роста, 

длившаяся более двух десятилетий, подошла к концу. Сейчас финан-

совым институтам приходится работать в условиях сокращения креди-

тов, замедления экономического развития и усиления влияния госу-

дарства. [3] 

В настоящее время экономический кризис в России продолжа-

ется. Существуют серьезные сомнения в эффективности мер прямой 

помощи крупным предприятиям. Основные проблемы развития произ-

водства состоят не столько в нехватке денег, сколько в нарушении 

функционирования экономических механизмов, а в конечном счете в 

неэффективности многих производственных секторов. Обильные фи-

нансовые вливания не решат проблем повышения эффективности, 
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структурного обновления экономики, а без этого выход из кризиса 

будет только затягиваться. Вместе с тем текущие социальные пробле-

мы такие меры могут ослабить. 
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Стабилизация бюджетной системы страны и экономический 

рост дал государству необходимые ресурсы для реализации политики 

выравнивания социально-экономического развития регионов. Сегодня 

можно констатировать, что административные и институциональные 

механизмы государственного управления региональным развитием во 

многом утратили свою эффективность, в контексте использованных 

инструментов достигнут предел эффективности политики выравнива-

ния. 

Для российского государства в сфере региональной политики 

возник целый ряд новых проблем. 

Политика выравнивания социально-экономического развития 

регионов, характерная для эпохи первичной индустриализации, и рас-

считанная на размещение в регионах основных фондов, предназначен-

ных для выпуска типовой массовой продукции, а также предполагаю-

щая концентрацию рабочей силы, была заменена на политику вырав-

нивания последствий открытия внутреннего рынка.  

Бюджетное выравнивание отстающих в адаптации к рыночным 

условиям регионов пока не привело к ожидаемым результатам. 

Для управления региональным развитием в целом использовал-
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ся ограниченный набор инструментов, сводившийся в основном к 

бюджетным трансфертам и федеральным целевым программам. Со-

временные инструменты в систему государственного управления ре-

гиональным развитием внедряются чрезвычайно медленно.  

Во-первых, проведение административной реформы и внедре-

ние бюджетирования, ориентированного на результат, сосредоточи-

лось в основном на федеральном уровне государственной власти. В 

силу это трудно определить качество регионального управления, вы-

делить показатели развития российских регионов, зафиксировать их 

связанность с действиями органов государственной власти.  

Во-вторых, отсутствует признанная типология регионов, позво-

ляющая дифференцировать названные показатели для каждого типа 

территорий, а на основании этого определить по отношению к ним 

параметры государственной политики.  

В-третьих, отсутствуют механизмы согласования и синхрониза-

ции стратегий регионального развития субъектов Российской Федера-

ции, стратегий развития муниципальных образований и федеральных 

отраслевых стратегий. В результате межрегиональная кооперация фак-

тически отсутствует, бюджетные средства используются недостаточно 

эффективно. Федеральные целевые программы не решают этой задачи.  

В-четвертых, отсутствует утвержденная Генеральная схема про-

странственного развития Российской Федерации, в которой были бы 

обозначены федеральные приоритеты в отношении развития конкрет-

ных регионов страны, призванных обеспечить и поддержать решение 

общенациональных задач удвоения ВВП, сокращения уровня бедности 

и сохранения целостности страны, в отношении старопромышленных 

регионов, в отношении сырьевых зон.  

В-пятых, различные аспекты деятельности территориального 

планирования «разнесены» по различным ведомствам. Реформы ин-

фраструктур (транспорт, связь, энергетика, ЖКХ) и в целом послед-

ствия реализации пакета реформ на территориальном уровне не скоор-

динированы и не синхронизированы.  

В-шестых, утрачена культура планирования использования тер-

ритории. Аналитическая модель новой пространственной организации 

страны не востребована в правоприменительном и бюджетном процес-

се. Проектно-планировочная документация сохраняется в том виде, в 

каком она сложилась еще в советскую эпоху, но относительно эффек-

тивно может выполнять свою регулирующую функцию. В современ-

ных условиях, разработанная в 1994 году Генеральная схема расселе-

ния Российской Федерации не выполняет своей координирующей роли 

по отношению к действиям бизнеса и власти территорий.  
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 Сложившаяся административно-территориальная форма регио-

нализации России далеко не всегда является продуктивной. В ряде 

случаев старые административные границы сковывают развитие соци-

ально-экономических процессов в России, сдерживают экономический 

рост ее регионов, существенно понижают масштабность региональных 

стратегий развития. В частности, старые административные формы 

российских регионов оказались маловосприимчивы к идущему в мире 

процессу нового регионального строительства, облекаемого в соответ-

ствующие правовые формы. Так, в мире новые крупные регионы ста-

новятся более активными игроками на глобальном рынке: они способ-

ны продуцировать более масштабные проекты; их столицы претенду-

ют на более высокий статус в мировой региональной иерархии; схемы 

развития транспортных путей, системы расселения становятся более 

простыми и понятными. Недаром Польша в преддверии вступления в 

Евросоюз осуществила укрупнение своих воеводств. Вместо 49, было 

создано 16 регионов (воеводств). Широкую известность получил опыт 

создания ассоциаций муниципалитетов в США и Японии (по поправ-

кам 1994 года к закону Японии «О местной автономии», со специаль-

ной системой управления, создаваемых для решения специфических 

задач силами нескольких префектур и/или городов). В Европе принята 

рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориаль-

ных сообществ и властей (Мадридская конвенция от 21 мая 1980 года). 

Сегодня в Европе эффективная форма приграничных сообществ пред-

ставлена 136 евро-регионами и, в том числе, в Центральной и Восточ-

ной Европе — 42. Укрупнение регионов как способ обеспечить их 

конкурентоспособность и минимизировать непроизводительные рас-

ходы, в полной мере использовать известный всем экономистам «эф-

фект масштаба» является процессом набирающим силу и обретающим 

все новые формы. В частности, после завершения строительства со-

единяющего датский Копенгаген и шведский Мальме моста через про-

лив Эресунн эти два города фактически образовали «единый муници-

палитет». В настоящий момент по пути создания «единого муниципа-

литета» фактически уже движутся эстонский Таллинн и финский 

Хельсинки. Следует учитывать: Европейский союз исходит из того, 

что в ХХI веке «Европа стран» станет «Европой регионов». Именно 

регионы будут обеспечивать глобальную конкурентоспособность. 

Тренд на их укрупнение является естественным. Интенсивное новое 

региональное строительство идет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
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Федеральное казначейство сегодня является мощной платежной, 

учетной, контрольной и информационной системой в сфере финансо-

вой деятельности публично-правовых образований. Так, в 2010 году в 

Казначействе России обслуживалось более 23 тыс. бюджетов и более 

201 тыс. организаций-клиентов, ежемесячно проводилось более 40 

млн. платежных операций. Казначейством России учтено 15 трлн. до-

ходов и 17 трлн. расходов. Дополнительно получено 4,9 млрд. доходов 

от размещения средств федерального бюджета с единого казначейско-

го счета на банковских депозитах. Все это относится к основной функ-

циональной деятельности Федерального казначейства — кассовому 

обслуживанию. Другое направление работы ведомства связано с про-

ектами, обеспечивающими развитие системы управления публичными 

финансами в РФ. К наиболее глобальным и значимым мероприятиям, 

которые были осуществлены в 2010 году, можно отнести работу над 

созданием Общероссийского сайта в сети Интернет для размещения 

информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, кото-

рый был запущен в эксплуатацию 1 января 2011 года. На сегодняшний 

день этот информационный ресурс — крупнейшая государственная 

информационная система, построенная на портальных веб-

технологиях. К компетенции Казначейства России были отнесены 

обеспечение функционирования сайта и выдача сертификатов ключей 

ЭЦП. По данным, озвученным руководителем Казначейства России, в 

2010 году было выдано более 500 тыс. сертификатов ключей ЭЦП.  

Не менее значимым событием стало внедрение Автоматизиро-

ванной системы Федерального казначейства (АС ФК). На 1 января 

2011 года работы по внедрению АС ФК завершены в 21 субъекте РФ, 

полное тиражирование системы будет завершено в 2011 году. Также 

Федеральное казначейство гибко и оперативно организовало распре-

деление ввозных таможенных пошлин между государствами-

участниками Таможенного союза (Российской Федерацией, Республи-
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кой Казахстан, Республикой Беларусь). На территории Российской 

Федерации было распределено 252 млрд руб. Кроме того, в 2010 году 

заключены соглашения с органами государственной власти Республи-

ки Карелия и Калининградской области о переводе кассового обслу-

живания бюджетов указанных субъектов РФ на полный вариант. 

С 1 января 2012 года осуществляется  кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования. Продолжается работа по обеспечению беспере-

бойного функционирования Общероссийского официального сайта по 

гос. закупкам, для чего планируется ввести в промышленную эксплуа-

тацию резервный Центр обработки данных на базе ОАО «Ростелеком» 

(наряду с имеющимся в Федеральном казначействе). Будет развиваться 

и функционал этого портала для его интеграции с бюджетным процес-

сом, как на федеральном уровне, так и на уровнях субъектов РФ и му-

ниципальных образований. С вступлением в силу Федерального закона 

№ 83-ФЗ возникла необходимость сделать открытой и доступной  ин-

формацию о государственных (муниципальных) учреждениях, их дея-

тельности и имуществе. Было решено создать официальный сайт госу-

дарственных и муниципальных учреждений в сети Интернет (его за-

пуск намечен на 2012 год), на котором будет размещаться информация 

о каждом государственном или муниципальном учреждении, о тех 

бюджетных услугах и их стоимости, которые оказывают эти учрежде-

ния. Ответственность за ведение этого портала также возложена на 

Казначейство России.  

Использование современных технологий для обслуживания 

участников бюджетного процесса — одно из активно реализующихся 

направлений деятельности Казначейства России. К таким технологиям 

относится СУФД — система удаленного финансового документообо-

рота. Это новый канал обслуживания, с помощью которого в любое 

время, из любой точки, подключенной к сети Интернет, можно удобно 

и безопасно управлять платежами и финансовыми документами, все-

гда иметь доступ к актуальной отчетности. СУФД не требует установ-

ки специального программного обеспечения (за исключением средств 

электронной цифровой подписи), а также его обновлений на клиент-

ских местах. В настоящее время СУФД-онлайн эксплуатируется в трех 

регионах: Владимирской области, Тульской области и Краснодарском 

крае. Единый портал должен быть запущен с 2013 года. Он предназна-

чен для обеспечения доступа к информации о бюджетной системе РФ 

и организации бюджетного процесса в стране. 

Что касается более отдаленной перспективы, то к 2017 году 

Казначейство России должно превратиться в так называемый бюджет-
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ный банк. Это означает, что все многочисленные счета (около 62 тыс.), 

открытые в расчетно-кассовых центрах (РКЦ) Центробанка России для 

обслуживания бюджетной системы (региональных и муниципальных 

госфинансов) должны быть переведены в учетную систему Казначей-

ства России. То есть все платежные операции будут осуществляться 

через единый счет Федерального казначейства в Центробанке. Работа в 

данном направлении в плановом порядке будет проводиться до 2017 

года. Необходимость в реформировании системы бюджетных плате-

жей прописана в утвержденной Правительством РФ Программе по 

повышению эффективности бюджетных расходов. Новая система 

бюджетных платежей будет способствовать эффективности управле-

ния государственными финансами, минимизации участников нацио-

нальной платежной системы, увеличению скорости обращения денеж-

ных потоков, удешевлению стоимости финансовых операций. Кроме 

того, по подсчетам министерства финансов РФ, после закрытия РКЦ, в 

Центробанке можно будет сократить до 20 тыс. сотрудников при об-

щей численности в 71 тыс. (данные из отчета Центробанка за 2009 г.). 

Казначейство возьмет эти функции на себя, при этом штат ведомства, 

как того требует указ Президента, будет сокращен на 20 % к 2013 г.  

 

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕ-

ГИОНА 

 

Магомедова П. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Алиев О.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Региональная политика – одна из важнейших частей социально-

экономической политики региона. В настоящее время инвестиционный 

рынок в РФ находится в стадии формирования. От правильности и 

обоснованности региональной политики зависит и эффективность ре-

гиональной социально-экономической политики. Инвестиционная 

привлекательность региона выступает как один из главных факторов 

его конкурентоспособности. Уровень инвестиционной активности в 

стране зависит от федеральной экономической политики, а ее стиму-

лирование является одной из задач региональных органов власти. 

Задачами инвестиционной политики являются:  

- формирование благоприятной среды, способствующей повы-

шению инвестиционной активности негосударственного сектора;  

- привлечение частных отечественных и иностранных инвести-

ций;  
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- государственная поддержка важнейших жизнеобеспечиваю-

щих производств и социальной сферы при повышении эффективности 

капитальных вложений;  

В соответствии с постулатами региональной экономической 

науки перспективы устойчивого развития территорий связаны с ис-

пользованием благоприятных внешних и внутрирегиональных факто-

ров и предпосылок. 

К числу важнейших внешних факторов регионального развития, 

в частности, относятся:  

- макроэкономические, включая текущие темпы инфляции, уро-

вень и динамику валютного курса рубля, размер и стабильность тари-

фов на услуги естественных монополий, действующую ставку рефи-

нансирования Центрального Банка;  

- состояние нормативно-правовой базы государственного регу-

лирования экономического (территориального) развития;  

- действующий механизм государственного регулирования эко-

номики, в том числе уровень совокупной налоговой нагрузки на хозяй-

ствующих субъектов, величина таможенных тарифов, характер и мас-

штабы используемых экономических льгот, общий уровень либерали-

зации экономики, включая степень административного вмешательства 

в хозяйственную деятельность;  

- сложившаяся система межбюджетных отношений в Россий-

ской Федерации, прежде всего между федеральным центром и субъек-

тами РФ;  

- внешнеэкономические, и том числе текущая конъюнктура на 

мировом и отечественном товарных рынках по продукции специализа-

ции регионов РФ, наличие в странах, импортирующих продукцию 

Российских регионов, целевых нетарифных ограничений по объемам и 

ценовым характеристикам соответствующей продукции.  

К числу основных территориальных факторов экономического 

развития регионов могут быть отнесены:  

- уровень накопленного экономического (в том числе производ-

стве но-технического и инновационного) потенциала региона;  

- общий уровень совокупного регионального спроса (емкость 

регионального рынка);  

- степень развития в регионе рыночной инфраструктуры;  

- степень развития в регионе производственной (в том числе 

общехозяйственной и транспортной) инфраструктуры;  

.- степень развития в регионе отраслей социальной инфраструк-

тур (жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образова-

ние, социальное обеспечение);  
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- обеспеченность региона трудовыми ресурсами с учетом их 

квалификации и наличие системы переподготовки и повышения ква-

лификации кадров;  

- обеспеченность региона важнейшими видами природных ре-

сурсом, включая важнейшие минерально-сырьевые и топливно-

энергетические, лесные и водные ресурсы, сельскохозяйственные уго-

дья, запасы морепродуктов на прилегающей части материкового 

шельфа;  

- уровень энергообеспеченности территории региона;  

- уровень развития сектора информационных и коммуникаци-

онных услуг;  

- фактическая степень диверсификации структуры региональной 

экономики;  

- степень завершенности в регионе структурных и институцио-

нальны рыночных реформ;  

- действующий механизм регулирования экономического разви-

тия на уровне субъекта РФ.  

Каждый из факторов регионального развития применительно к 

конкретному региону может быть охарактеризован или как конкурент-

ное преимущество по сравнению с другими регионами, или как огра-

ничение хозяйственного развития, или как в целом нейтральный фак-

тор. В любом случае совокупность данных факторов отражает потен-

циальную конкурентоспособность экономики того или иного региона. 

Существуют пять категорий регионов: 

1. регионы «лидеры»  

2. регионы с высоким уровнем развития  

3. регионы со средним уровнем развития  

4. регионы с уровнем развития ниже среднего «проблемные» ре-

гионы. 

К регионам «лидерам» относят наиболее развитые в экономиче-

ском плане территории. Данные регионы характеризуются внесением 

весомого вклада в прирост ВВП страны; имеют высокий научно-

технический потенциал; высокий уровень жизни; в них сформирована 

стратегическая инициатива, имеющая значение для всей страны.  

Регионы со средним уровнем развития характеризуются разви-

той инфраструктурой, преимущественно специализирующиеся на ма-

шиностроении и металлургии, имеющие выгодное географическое 

положение, некоторые из которых одновременно являются крупными 

сельскохозяйственными производителями: Тульская, Орловская, Твер-

ская, Волгоградская области, Республика Карелия, Красноярский край. 

Данный список регионов на данный момент постоянно прибавляется. 



 122 

Сюда можно так же отнести Курскую, Ростовскую, Тамбовскую обла-

сти. В большинстве регионов этому способствует активизация про-

мышленного производства, розничного товарооборота и повышения 

бюджетно-финансовой обеспеченности, доходов населения и сниже-

ния доли бедного населения. 

 Регионы с уровнем развития ниже среднего можно охарактери-

зовать низкими темпами роста объемов внешнеторгового и розничного 

товарооборота, низкая доля занятых на малых предприятиях, высокая 

диспропорция соотношения среднедушевых денежных доходов и про-

житочного минимума, высокий уровень зарегистрированной безрабо-

тицы.  

«Проблемные» регионы - это регионы с крайне низким уровнем 

социально-экономического развития. В основном, национальные рес-

публики с сильным отставанием в уровне экономического развития 

.Повышение уровня развития этих регионов будет связано с предпола-

гаемым ростом бюджетно-финансовой обеспеченности региона, душе-

вого валового регионального продукта и покупательной способности 

доходов населения, уменьшения доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, сокращения безработицы.  

Регионы, находящиеся в этой группе, следует относить к кате-

гории экономически слабых, нуждающихся в постоянной федеральной 

поддержке в связи с отсутствием значимого экономического потенци-

ала и развитой инфраструктуры, необходимых для самостоятельного 

развития экономики и социальной сферы области. 

Региональная инвестиционная программа – это комплекс произ-

водственных, социально-экономических, организационно-

хозяйственных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

иных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и сро-

кам осуществления и обеспечивающих эффективное решение инве-

стиционных региональных задач. Одной из важных задач остается по-

вышение эффективности иностранных инвестиций. В современных 

условиях стратегия привлечения иностранных инвестиций в регион 

должна опираться на поддержку его ведущих предприятий, структур-

ную перестройку экономики и максимальное использование природ-

ного, кадрового и производственного потенциала региона. Все это до-

статочно успешно реализуется на примере Московской области. Коли-

чество предприятий с участием иностранного капитала в 2008 г. вы-

росло на 13 единиц по сравнению с количеством таких же предприя-

тий в промежутке с 1992 – 2007 гг. (70 единиц). Правильный выбор 

стратегии привлечения иностранных инвестиций в регион может со-

здать динамично развивающуюся рыночную экономику, которая в 
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дальнейшем станет участником инвестиционного, интеллектуального 

и технологического обмена на мировом рынке. 

Привлекательность региона является синонимом его конкурен-

тоспособности как места размещения различных видов деятельности. 

Причем регион должен быть привлекателен не только для предприя-

тий, но и для населения, являющегося одним из важнейших ресурсов.  

В современных условиях целесообразно сделать упор на стадию 

инвестиций с последующим переходом к инновационному развитию. 

В создании конкурентного преимущества региона немаловажное зна-

чение имеют научные знания, образование – и как факторы развития 

производства, и как факторы формирования инновационного потенци-

ала региона.  

Российская Федерация обладает огромными инвестиционными воз-

можностями. Несмотря на сложность выбора своего собственного ры-

ночного пути, Россия должна в ближайшей перспективе перейти к со-

зданию принципиально новой экономической системы, обеспечиваю-

щей опережающее развитие регионов с учетом передового опыта раз-

витых стран и специфических особенностей российской экономики. 
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филиала ДГУ в г. Кизляре 

Алиев О.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Критерием эффективности социально - экономического  разви-

тия страны, при  прочих равных условиях, является общепризнанным в 

мировой практике показатель темпа роста ВВП. Именно по этому по-

казателю Россия существенно отстает от ведущих стран из - за ряда 

причин, определяющими из которых являются плохая реализация эко-

номических результатов НИОКР, слабая интенсификация производ-

ства и низкая производительность труда. Основа экономического роста  

в мире – научно-технический процесс. Если брать США, Японию и 

Европу, то там вклад научно- технического процесса в экономический 
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процесс составляет до 90 %. Во всем мире сегодня главный источник 

прибыли - это интеллектуальная рента, или результаты научно- техни-

ческого  прогресса. Развитие названных стран уже давно перешло на 

инновационную социально экономическую базу. Это подразумевает, 

то создается экономика, основанная на научных знаниях. Подавляю-

щая часть прироста ВВП в странах Запада получена за счет научных 

достижений, которые воплотились в новые технологии, системы и 

оборудование.  Достижения науки и технологии определяют не только 

динамику  экономического роста, но и уровень конкурентоспособно-

сти государства в мировом сообществе. К сожалению, России пока 

гордиться нечем: ее доля в мировом рынке наукоемкой продукции со-

ставляет около 0,3 %, а доля инновационной продукции менее 5% от 

общего объема  промышленной продукции. Основой современных 

технологий является фундаментальная наука, создающая интеллекту-

альные ресурсы  общества, основу современной технологии.  

Основная цель инновационного развития, заключается в полу-

чении максимального экономического эффекта от каждой единицы 

примененного и превращенного в товар капитала. Можно  утверждать, 

что  в настоящее время в России государственной инновационной по-

литики нет в принципе. Вместе с тем интеллект и знания являются од-

ним из главных резервов страны, причем единственным возобновляе-

мым ресурсом. Для его применения у страны есть главное – это обра-

зованные кадры  наука, но, к сожалению, они практически  не исполь-

зуются, потому что нет внутреннего спроса на интеллект и новое зна-

ние, нет инфраструктуры, которая этот спрос обеспечит.  Очевидно, 

что государство должно стимулировать инновационную деятельность, 

создавать новые действенные механизмы, например единую иннова-

ционную биржу, где будет представлен весь интеллектуальный потен-

циал страны, где смогут сойтись изобретатели, промышленники и фи-

нансисты. Любой гражданин через Интернет может подать заявку на 

инновационную  биржу для регистрации изобретения. Уже существует 

некоммерческое  партнерство  Инновационное агентство, которое ра-

ботает с заявками на изобретения. По-видимому, биржа должна прово-

дить предпродажную подготовку изобретения в малый и средний биз-

нес, внедрять в производство инвестиции и ноу-хау.  Что касается ино-

странных инвестиций, то иностранцы предпочитают деньги  не вкла-

дывать в Россию, а вывозить специалистов за рубеж, для чего они по-

дают заявку в  Роспатент, где приглашают его на временную работу.  

У нашего государства пока отсутствует инновационная полити-

ка, взамен этого есть комиссия по инновационной политике под руко-

водством Ильи Клебанова, которая приняла за основу концепцию ин-
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новационной деятельности.  Обобщенной характеристикой итогов ре-

ального экономического субъекта за год должен стать вектор, состоя-

щих из двух параметров:  

Темпы роста ВВП, характеризующие количественное развитие 

субъекта хозяйствования. 

Темпы инновационного роста, характеризующие количествен-

ное развитие субъекта хозяйствования.     

Для заметного движения вперед темп ежегодно экономического 

роста ставку на развитие наукоемких высоких технологий, а не на раз-

витие сырьевых отраслей. 

Для  того, чтобы развернуться  в направлении  наукоемкой вы-

сокотехнологичной промышленности и заняться реальной модерниза-

цией структурной перестройки экономики на основе новых необходи-

мо осуществить  переток денег из сырьевых отраслей в наукоемкие 

высокотехнологичные отрасли. Простейший  способ перераспределе-

ния денег - это изъятие природной ренты дохода от эксплуатации при-

родных ресурсов через налог на дополнительный  доход и экспортную 

пошлину.  

Полученные деньги через бюджет развития  и банки  развития 

необходимо вложить в программу модернизации и перестройки нашей 

экономики. Правда, это к снижению доходов олигархов, которые кон-

тролируют богатство недр, и поэтому они своим давлением препят-

ствуют этому, а правительство по ряду причин идет у них на поводу.  

Анализ экономического развития ведущих мировых стран во 

второй половине ХХ века показал, то инновационный эффект развития 

национального капитала является в настоящее время основным источ-

ником роста общественного богатства и непрерывного повышения 

ВВП на душу населения. Поэтому  для предотвращения краха  реформ, 

стимулирования экономического  роста или дальнейшего развития 

экономики, Россия должна ориентироваться на концепцию инноваци-

онного производства, или научно-технический прогресс и широкое 

внедрение НИОКР в производство, так как это наиболее реально и су-

щественно позволит повысить ВВП на душу населения. Сегодня ВВП 

на душу населения составляет для США 40 тыс. долл. в год, а для Рос-

сии всего лишь 8,6 тыс. долл. в год  при самом высоком подушевном  

природном ресурсе в мире. Главными причинами низкого ВВП в Рос-

сии является отсутствие  доходов от ренты природных ресурсов (ме-

сторождения нефти, газа, алмазов и др.), низкие доходы от госимуще-

ства и от трудового капитала.      

Современное состояние экономики  России характеризуется 

наукой эффективностью функционирования рыночных механизмов. 
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Чисто либеральная экономика справиться с наукой  эффективностью 

нашего рынка не в состоянии. Для повышения эффективности рынка 

необходимо наличие конкурентной среды. Но для этого требуется из-

быточное  предложение собственной продукции, а не избыточный 

спрос.  Правда, в последнее время на некоторых сегментах рынка  

предложение собственной продукции превышает спрос.   

В России наука еще живет, имеется много открытий и изобрете-

ний, наработано много инновационных проектов в ресурсосбереже-

нии, в биотехнологии, в лазерной технике и т.д. Необходимо опреде-

лить наиболее  прорывные направления, в которые, в соответствии с 

закономерностью критической точки  фазового перехода, можно ми-

нимально добавить инвестиции в виде ресурсов и произойдет переход  

в новое качество - в инновационный  рентабельный бизнес, который 

будет формировать инфраструктуру для других сфер деятельности. 

Руководство России объявило курс на переход от экономики труты к 

инновационному  развитию. 

Инновации в России должны решать проблемы жизнеобеспече-

ния населения и иметь, как правило, нерыночный характер. Инноваци-

онная политика должна обеспечить производство высокотехнологич-

ной конкурентоспособной продукции, качественных товаров народно-

го потребления и питания, продовольственную и государственную 

товарную безопасность в условиях глобализации и вхождения России 

в ВТО.  

Будущее сферы инноваций, интенсивность ее развития во мно-

гом определяет молодежный инновационный сектор. В условиях кри-

зиса грамотно проводимая инновационная политика становится гаран-

том стабильного развития  России. Однако, по данным НАИРИТ, 

представители молодежи отмечают такие проблемы - молодежной ин-

новационной системы, значительное число организаций, оказывающих 

неквалифицированную консультационную помощь сфере инноваций.  

  России нужна агрессивная инновационная политика государ-

ства, направленная на создание полной инновационной  инфраструк-

туры, которая позволит успешно функционировать инновационным 

предприятиям и создаст благоприятные условия для венчурного инве-

стирования. Реализация инновационной политики потребует ускоре-

ния реструктуризации предприятий, необходимой для успешной рабо-

ты в условиях рыночной экономики, а также стимулирования их дея-

тельности по повышению эффективности производства.   
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В последнее время очень много говорится о необходимости та-

кой жизненно важной для страны и ее регионов, в том числе Дагеста-

на, меры, как модернизация экономики и перевод ее на инновацион-

ные рельсы. Впервые эту стратегическую программу выдвинул Прези-

дент страны Дмитрий Медведев в своем Послании Федеральному Со-

бранию. Новое руководство Дагестана разработала комплекс меропри-

ятий, направленных на реализацию этой стратегической задачи в 

нашей республике, в том числе ряд предложений по формированию 

полноценного инновационного законодательства, по налоговому сти-

мулированию малого и среднего бизнеса, занятого в сфере инноваций, 

улучшению деятельности, инновационных институтов. Для успешной 

реализации этих мероприятий и воплощения их в реальность руковод-

ству республики помощь должны оказать ученные. По их мнению, для 

успешной реализации программы модернизации экономики и перевода 

ее на инновационные рельсы прежде всего необходимо разработать в 

республике Концепцию инновационной политики. 

Важной составной частью государственной социально-

экономической политики, является инновационная политика, опреде-

ляющая цели инновационной стратегии и механизмы поддержки при-

оритетных программ и проектов. Главными и острейшими проблемами 

в настоящее время являются повышение эффективности использова-

ния научных разработок и внедрение в производство результатов фун-

даментальных и прикладных исследований. Быстрое сокращение про-

изводственных мощностей и уменьшение затрат на их обновление 

привели в последние годы к коренным изменениям в состоянии произ-

водственного потенциала. Инновационная активность снижается под 

воздействием низкого платежеспособного спроса на научно-

техническую продукцию как со стороны государства, так и не государ-
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ственного сектора экономики. В условиях уменьшения спроса органи-

зации в первую очередь сокращают объемы производства наукоемкой 

продукции, зачастую заменяя ее технически более простой и дешевой. 

Макроэкономическая стабилизация является необходимым, но 

недостаточным условием для выхода экономики страны и ее регионов 

из глубокого кризиса. 

Инновационная деятельность в республике, как и по всей Рос-

сии, переживает трудные времена. До начала реформ роль норматив-

но-финансового регулятора инноваций выполняла государственная 

плановораспределительная система. Крупномасштабные инновации 

осуществлялись государством, внедрение новшеств обеспечивалось 

централизацией и концентраций различного рода ресурсов на приори-

тетных и важнейших направлениях развития науки и техники. 

Специфика сложившейся ситуации заключается в том, что даже 

в нашей республике имеются значительные фундаментальные и тех-

нологические заделы, уникальная научно-производственная база и 

высоквалифицированные кадры. В то же время крайне слаба ориента-

ция этого инновационного потенциала на реализацию научных дости-

жений в производстве и других сферах деятельности. Совсем недавно 

премьер Владимир Владимирович Путин, говоря о модернизации эко-

номики на основе инноваций, отметил, что речь прежде всего должна 

идти об инновациях, которые пришли экспертизу и готовы к внедре-

нию в производство. 

Основные трудности в реализации инновационного потенциала 

связаны с нехваткой собственных средств у организаций, ограничен-

ностью бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе 

заемных и привлеченных средств. Спад производства почти во всех 

отраслях промышленности, постоянный дефицит денежных средств у 

организаций не оставляю ресурсов для инновационной деятельности. 

В последние годы в нашей республике резко упала инновационная 

активность промышленности в целом. Особенно низким уровнем ин-

новационной активности отличаются отрасли, ориентированные на 

удовлетворение потребностей внутреннего рынка: легкая и пищевая 

промышленность, промышленность строительных материалов. В усло-

виях низкой конкурентоспособности отечественных потребительских 

товаров, сопровождаемой интенсивной импортной интервенцией, спад 

объемов производства в названных отраслях продолжает оставаться 

значительным. Перелом сложившейся тенденции возможен только на 

основе активизации инновационной деятельности в соответствующих 

отраслях экономики республики. 

Состав инновационно-активных организаций в большинстве 



 129 

своем остается постоянным: более 70% предприятий и организаций, 

намечающих в ближайшей перспективе технологические нововведе-

ния, осуществляли их и в предшествующие годы. В целом по про-

мышленности лишь 5% предприятий и организаций самостоятельно 

занимаются исследованиями и разработками. Разумеется, денежные 

средства нужны на разработку инноваций. Дефицит средств является 

главным, но не единственным фактором спада инновационной актив-

ности. Страна встала на путь рыночных реформ, а научно-техническая 

сфера оказалась не готовой к работе в новых условиях. Научно-

технические разработки далеко не всегда становятся инновационным 

продуктом, готовым для производства и эффективной реализации. 

Существуют проблемы правового и организационного порядка в 

охране и передаче интеллектуальной собственности, сертификации 

инновационной продукции. Повышенного внимания и существенного 

совершенствования заслуживает инвестиционный механизм иннова-

ционной деятельности. 

Попытки поддерживать все отрасли страны, в том числе Даге-

стана, без учета специфики их инновационной деятельности и выделе-

ния приоритетов не позволяют успешно развивать ростки рыночных 

структур в этой сфере. Особый режим для нововведений, страхование 

рисков, венчурные фонды, инновационная инфраструктура-это те не-

обходимые условия, без которых нельзя обеспечить инновационный 

прорыв, как государственных организаций, так и организаций других 

форм собственности. На начало 1998 года в нашей стране насчитыва-

лось около 900тыс. малых организаций, на которых было занято около 

7млн. человек. Удельный вес малых организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность, составляет около 6%. Тем не менее ма-

лые инновационные организации- это уже не только объективная ре-

альность, но и важный фактор государственной инновационной поли-

тики. 

Большое значение при формировании инновационной политики 

приобретает не только выработка четкой стратегии и ее нацеленность 

на формирование прогрессивного технологического уклада, но и спо-

собность использовать весь арсенал инструментов прямого и косвен-

ного государственного регулирования для инвестирования инноваци-

онной деятельности. 

Инновационная политика призвана обеспечить увеличение ва-

лового внутреннего продукта страны и валового регионального про-

дукта субъектов Российской Федерации за счет освоения производства 

принципиально новых видов продукции и технологии, а также расши-

рения на этой основе рынка сбыта отечественных товаров. 
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С учетом сегодняшнего состояния экономики инновационная 

политика на современном этапе рыночных реформ должна способ-

ствовать развитию научно-технического потенциала, формированию 

современных технологических укладов в отраслях народнохозяй-

ственного комплекса, вытеснению устаревших укладов и повышению 

конкурентоспособности продукции. Определяющей особенностью 

передачи результатов научных исследований для их освоения в произ-

водстве является создание и развитие системы коммерческих форм 

взаимодействия науки и производства. Макроэкономические пред-

посылки инновационных процессов непосредственно предопределяют 

спрос хозяйствующих субъектов на научные знания. Даже поверх-

ностный взгляд обнаруживает неблагополучие в этой области. Цены на 

новую технику растут значительно быстрее, чем ее производитель-

ность, и стоит она дороже, чем низко квалифицированная рабочая си-

ла. Модернизация производства становится невыгодной, поскольку 

предприятия, не применяющие в производстве достижения научно-

технического прогресса, имеют более низкие издержки. 

Сложившееся в экономике страны положение не является уни-

кальным. Оно типично для периодов экономического кризиса, через 

которые время от времени проходят все индустриальные страны мира. 

В частности, кризис начала 70-х годов в мировом хозяйстве привел к 

аналогичным последствиям: предприятия, успевшие модернизировать 

производство, потерпели крах из-за взлета цен на электроэнергию, и 

их новая техника по низким ценам досталась конкурентам. Чем мень-

ше фондовооруженность предприятия, чем менее наукоемким является 

производственный процесс, чем ниже его технический уровень, тем 

ниже при прочих равных условиях индивидуальные издержки произ-

водства. Такая зависимость оборачивается существенным снижением 

производительности труда в масштабе всей страны, и эта угроза еще 

более серьезная и имеет еще более длительные негативные послед-

ствия, чем простой спад физических объемов производства. Парадокс 

в том, что именно стремление к повышению эффективности производ-

ства (получению максимальной прибыли при минимальных издерж-

ках) вынуждает хозяйствующих субъектов заменять высокоэффектив-

ный автоматизированный труд ручным и тем самым снижать произво-

дительность труда. Поэтому глубину экономического кризиса в России 

следует измерять даже не масштабами спада производства (и уж, ко-

нечно, не уровнем бюджетного дефицита), а падением производитель-

ности труда, за которое нам, вероятно, предстоит расплачиваться в 

течение долгих десятилетий. Не потому ли сама категория “произво-

дительность труда” за последние годы практически исчезла из анали-
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тических обзоров, посвященных российской экономике? 

Производственные инновации должны быть направлены на эко-

номию не только живого, но и овеществленного труда. Это означает, 

что внедряемая в производство новая техника должна быть не только 

производительнее, но и дешевле предшествующих аналогов. Если это 

условие не соблюдается, то внедрение оборачивается экономией жи-

вого труда, но вместе с тем более расточительным использованием 

овеществленного. Ставка на инвестиционную поддержку отмирающих 

технологических укладов, неминуемо приводившая к удорожанию 

новой техники, опережавшему рост ее производительности, стимули-

ровала не только инфляционные тенденции, связанные с нарастанием 

инфляции издержек, но и структурные перекосы, вызванные более 

быстрым развитием отраслей группы А. Заметим, что удорожание 

продукции, опережавшее рост ее потребительских свойств, в извест-

ной мере являлось также следствием преобладавшей в командной эко-

номике системы хозяйствования (в частности, валово-затратного под-

хода к оценке деятельности предприятий). Однако решающая роль 

принадлежала, конечно, технико-экономической политике, отдавав-

шей приоритет технологиям, находящимся в последней фазе жизнен-

ного цикла.Узость внутреннего рынка наукоемкой продукции, не спо-

собного обеспечить сколько-нибудь стабильный ее выпуск, требует 

активных действий государства по поддержанию сферы информаци-

онного производства, не имеющей в период кризиса никаких реальных 

стимулов к существованию, которые вытекали бы из природы рыноч-

ных отношений. Следовательно, до тех пор пока рост информационно-

го производства не будет вызван устойчивым спросом на его продукт, 

определенный технологический уровень производства неминуемо 

должен поддерживаться преимущественно усилиями государства. Мо-

нополии отвечают на уменьшение спроса не снижением цен, а сокра-

щением объемов производства. Поэтому жесткий контроль правитель-

ства над объемом денежной массы во всех ее формах вызвал не сни-

жение цен, а кризис неплатежей, и спровоцированное таким способом 

снижение платежеспособного спроса со стороны предприятий подо-

рвало возможности воспроизводства реального сектора экономики 

страны, углубив экономический спад. К такому же результату приво-

дит и политика ограничения реальных доходов населения (в частности, 

периодическое замораживание реальной заработной платы), резко 

сужающая платежеспособный спрос со стороны населения. Прави-

тельство должно позаботиться о создании мощных производственных 

корпораций. Они сосредоточили бы в своих руках весь производ-

ственный цикл вплоть до выпуска конечного продукта, причем корпо-
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раций транснациональных. Их деятельность была бы непосредственно 

направлена на восстановление хозяйственных связей с ближним зару-

бежьем, что позволит найти приемлемые формы хозяйственной инте-

грации политически независимых государств. К тому же функциони-

рование объединений такого рода хотя бы частично приблизит функ-

ционирование банковского капитала, самовозрастание которого сего-

дня во многом носит спекулятивный характер, к реальному сектору 

экономики, задыхающемуся от недостатка оборотных средств. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-

ПЛЕКСА В РД 

 

Макагаджиев Р.У. – ст. 2 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

Гаджимурадова Э.Э. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономики»  

филиала ДГУ в г. Кизляре 

В последнее время развитию птицеводства в республике уделя-

ется особое внимание. Это наиболее рентабельная отрасль сельхозпро-

изводства, вложение инвестиций в которое дает быстрый экономиче-

ский эффект, в виде налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Сельское хозяйство, агропромышленный сектор в целом опре-

делен как один из приоритетных. Более 55% населения республики 

проживает в сельской местности, почти 30% экономически активного 

населения Дагестана занято сельскохозяйственным производством. 

Безусловно, это говорит о вкладе отрасли в экономику республики. 

16% выпуска продукции народно- хозяйственного комплекса прихо-

дится на сельское хозяйство. Поэтому, развитие аграрного комплекса, 

развитие сельского хозяйства всегда будет оставаться в центре нашего 

внимания, и будет являться предметом заботы. Сегодня агропромыш-

ленному комплексу уделяется особое внимание на федеральном и ре-

гиональном уровнях. В 2011 году из федерального бюджета было вы-

делено 830 млн рублей, из республиканского – более 350 млн рублей 

на поддержку сельхозпроизводителей. В 2011 году через финансовые 

структуры, в основном через Дагестанский региональный филиал ОАО 

«Россельхозбанк» в сельское хозяйство инвестировано 5 млрд рублей, 
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всего за весь период – 12 млрд рублей. Я считаю, что это серьезные 

вливания в развитие сельского хозяйства, которые должны обязатель-

но дать отдачу. В республике намечены и уже реализуются несколько 

крупных инвестиционных проектов в сфере АПК. Они вошли в Стра-

тегию социально-экономического развития СКФО и Стратегию разви-

тия РД до 2025 года. Есть около 20 таких проектов, среди которых 

«Строительство комплексного логистического центра» «АГРИКО», 

«Строительство и модернизация животноводческих комплексов» ОАО 

«Кизлярагрокомплекс». Кроме того, начата реализация инвестицион-

ного проекта, предусматривающего создание прививочного комплекса 

по производству виноградных саженцев итальянской компанией 

«Раушедо». Достигнута договоренность с компанией «Амити Техно-

лоджи» по оказанию содействия ООО «Дагагрокомплекс» в реализа-

ции сельскохозяйственной программы с внедрением американских 

технологий. В этот проект будут вовлечены пустующие земли Ногай-

ского района. Будет создано около 15 тысяч рабочих мест. Думаю, что 

в деятельность этого комплекса будут вовлечены жители не только 

Ногайского района, но и других районов республики. Наша цель – 

выйти в число передовых агропромышленных регионов на рынке 

нашей страны и мира. Мы говорим много о том, что наша продукция 

отличается хорошими вкусовыми качествами, по экологическому со-

держанию, но дела дальше разговоров не идут. Мы не добились того, 

чтобы именно так о нашей продукции рассуждали и другие потребите-

ли по всей стране. Нам нужно развивать бренд региона, где выращи-

вают качественную, вкусную, экологически чистую продукцию.   

Очевидно одно, сельское хозяйство еще долго будет оставаться 

одной из ведущих отраслей экономики. Большинство жителей респуб-

лики работают именно в этом секторе, и необходимо сделать все для 

того, чтобы их труд был производительным и хорошо оплачиваемым. 

Генеральный путь – переход на совершенно другой технологический 

уровень, создание современных, мощных, технически оснащенных, 

опирающихся на научные разработки, предприятий. Сегодня государ-

ство предлагает для производителей сельхозпродукции хорошие воз-

можности. Их надо использовать. Муниципалитетам и Министерству 

сельского хозяйства РД надо усилить работу в этом направлении, до-

водить эти возможности до сельхозтоваропроизводителей. 

Очень важно, чтобы все формы господдержки доходили непо-

средственно до тех, кому они предназначены. Люди, которые непо-

средственно работают на земле, в животноводстве должны в первую 

очередь иметь возможность рассчитывать на господдержку. От этих 

мер будет гораздо более высокая эффективность.  
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Муниципалитетом также нужно будет разработать аналогичные 

проекты по развитию АПК. Здесь большая роль отводится перераба-

тывающей промышленности. В Советское время она была ведущей 

отраслью АПК и экономики в целом. Сейчас мы потеряли эти позиции 

и имеем десятикратное уменьшение объемов переработки. Из этой 

пропасти надо выбираться. Есть примеры, как это сделать. У нас име-

ются современные предприятия, плодородная земля. В мире есть давно 

разработанные высокие технологии. Нам ничего придумывать не надо, 

нужно только внедрить все это у себя.  
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ДАГЕСТАНУ НЕОБХОДИМ ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗ-

ВИТИЯ 

 

Муртузалиева А. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Абдуллаева Ш.Г. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Стратегии экономического развития республики до 2020 года, 

до 2025 года свидетельствуют о том, что Дагестан нуждается в инно-

вационной экономике с отлаженным механизмом постоянного внедре-

ния новаторских технологий и изобретений. Выбор такого варианта 

позволит Дагестану развиваться в нормальном режиме.  

С точки зрения современной типологии многонациональный 

Дагестан относится к приграничным экономически недостаточно раз-

витым с низким уровнем занятости депрессивным регионам аграрно-

индустриального типа. 

В настоящее время сохраняющееся депрессивное состояние 

экономики республики, сложная социально-политическая и кримино-

генная ситуации, утрата по многим позициям хозяйственной ориента-

ции сдерживают развитие республики, которая продолжает оставаться 

в сильной финансово-экономической зависимости от федерального 

Центра. Достаточно отметить, что уровень дотационности консолиди-

рованного бюджета РД в последние годы в среднем составлял 76-78%. 

За этот же период официальная государственная статистика 

фиксирует высокие темпы роста ВРП, промышленного и сельскохо-
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зяйственного производства, инвестиций в основной капитал, рознич-

ного товарооборота, доходов населения, средней заработной платы и 

др., что, с одной стороны, свидетельствует о том, что экономика рес-

публики вроде бы успешно развивается. Но, с другой, эти высокие 

темпы не оказывают адекватного влияния на снижение дотационности 

республикb, а абсолютные величины большинства этих показателей в 

расчете на душу населения существенно отстают от средних по Рос-

сии.[2] 

8 апреля 2010 года в редакции «Дагестанской правды» прошел 

круглый стол, посвященный необходимости внедрения в экономику 

республики достижений научно-технического прогресса, новаций, раз-

работок ученых и изобретателей. 

Участники стола отметили, что для  Дагестана, чье экономиче-

ское состояние в два, в три раза отстает от средне-российских показа-

телей, другого пути кроме инновационного у нашей республики про-

сто нет. Поэтому Дагестан обязан воспользоваться этой ситуацией для 

оперативного привлечения максимума средств из всех возможных ис-

точников для финансирования передовых инновационных разработок 

и начать строить инновационную экономику. Иначе наше отставание 

от среднероссийских показателей развития экономики и уровня жизни 

станет уже необратимым со всеми вытекающими печальными послед-

ствиями для будущего Дагестана. 

Участники Круглова стола ходатайствовали об учреждении Ин-

новационного совета при Президенте РД и Центра высоких техноло-

гий при Правительстве РД. 

Можно  констатировать, что   хороших результатов достигают 

те предприятия, где в производстве используются инновации. Таких 

предприятий у нас не так уж много. В пример можно привести «Сап-

фир». Это самое высокотехнологичное производство  в республике, 

где успешно разрабатывают и выпускают радионавигационные систе-

мы. В этом «Сапфир» является ведущим предприятием и в России. 

Есть у нас «Авиаагрегат», который уже  освоил одну перспективную 

разработку и осваивает другую - стартерно-генерирующую установку. 

Завод в этом направлении успешно сотрудничает с АвтоВАЗзом, в 

последнее время у предприятия наладились хорошие контакты и с Ка-

мАЗом. Подписаны соглашения о совместной работе с автомобиле-

строителями Татарстана по освоению производства стартерно- генера-

торного устройства, очень перспективного дела, можно смело сказать, 

что и в международном масштабе.[1] 

В масштабах России наработок в создании инновационной  ин-

фраструктуры не очень много. Нет и соответствующего законодатель-
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ства, регламентирующего инновационную деятельность. Например, 

закон об инновационной деятельности еще не разработан и не принят. 

Список «инновационных стран» невелик. «Конкуренция моз-

гов» в мире куда более жестокая, чем «геополитическая борьба». Ин-

новационная экономика существует только в США, Канаде, Западной 

Европе, а также и у примкнувшим к ним - Японии и Индии. Кстати, в 

Китае ее нет. Китай - это «мастерская мира», но не страна инноваций. 

В начале 2008 года на заседаниях Экспертного совета при Пра-

вительстве РД были рассмотрены наиболее значимые для республики 

научно-технические проекты, финансирование которых планировалось 

из средств республиканского бюджета. Из более чем 600 проектов бы-

ло отобрано 15 инновационных проектов, но ни один из них так и не 

получил господдержки.  

Участники Круглого стола приняли обращение к президенту РД, 

в котором просили обратить особое внимание  обратить на такие стра-

тегически важные направления инновационного развития экономики 

Дагестана, как возобновляемые источники энергии, энергосберегаю-

щие технологии и инновационное судостроение. Они смогут внести 

наиболее весомый вклад в успех провозглашенной политики модерни-

зации. 

Президент РФ Д. Медведев в Послании Федеральному Собра-

нию «Какое место займет Россия в будущем» и в других своих вы-

ступлениях остро поставил вопросы развития энергетики, возобновля-

емых источников энергии, энергоэффективности и энергосбережения, 

повсеместного использования наиболее экономичных люминесцент-

ных и светодиодных ламп освещения. 

Дагестан богат возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ): 

гидроэнергией, ветроэнергией, геотермальной, солнечной. 

Богатство гидроэнергии связано с большими уклонами рек и 

глубокими ущельями в горах, которые позволяют со сравнительно 

меньшими капзатратами построить ГЭС существенной мощности за 

счет создания напора даже при небольших расходах воды в реках. 

Напомним, что в Дагестане плотность гидроэнергоресурсов на 1 кв.км 

более чем 83 кВт, тогда как в среднем по России всего 3 кВт, т.е. 

меньше чем в 26 раз. 

Обилие ветроэнергии связано с близостью к горам дагестанско-

го морского берега и его протяженностью, а также с подходящими 

скоростями наших ветров для ветровых электростанций. 

Большой потенциал геотермальной энергетики объясняется рас-

положением республики в зоне «огненного кольца» земного шара. 

В горах и на равнине есть территории с большим количеством 
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солнечных дней, пригодных для строительства там солнечных элек-

тростанций. 

Можно сооружать гибридные электростанции для комплексного 

использования энергии рек, морских волн, солнца и ветра. 

Из года в год стоимость установленной мощности выработки 

энергии на ВИЭ с развитием новых технологий и ростом объёмов про-

изводства снижается. 

С учетом наличия научно-производственного и научно-

технического потенциала целесообразно организовать в Дагестане 

научно-технический центр СКФО по развитию возобновляемых ис-

точников энергии, т.е. сделать республику базовой по Северному Кав-

казу для развития этой отрасли. И поскольку энергетические проблемы 

и условия их решения в республиках СКФО похожи, то можно решать 

их совместно.[1] 

На заседании Экономического совета при Президенте РФ от 27 

марта 2009 года был также рассмотрен вопрос «О создании и развитии 

в Республике Дагестан инновационной отрасли судостроения - транс-

портного тримараностроения». 

Предварительные расчеты показали, что полномасштабная реа-

лизация проекта потребует более 100 тысяч новых высокооплачивае-

мых рабочих мест, которые (или их большую часть) надо создавать в 

Дагестане и СКФО. 

Северо-Кавказскому федеральному округу сейчас нужны по-

добные прорывные региональные проекты. В силу уникальности ме-

сторасположения республики предлагаемый проект как по продукции, 

так и по услугам перевозки является не только региональным (Север-

ный Кавказ), российским (Волго-Каспийский регион), ближнезару-

бежным (страны Каспия), но в скором будущем станет и дальнезару-

бежным (страны Ближнего Востока и Южной Азии, омываемые Ин-

дийским океаном), учитывая намечающееся открытие Трансиранского 

канала.  

С 2005 года в Дагестане активно поднимается проблема воз-

рождения судостроительной отрасли через создание в ней новой инно-

вационной подотрасли – транспортного тримараностроения как основ-

ного локомотива модернизации республики, продукция которой будет 

востребована в стране и за рубежом. Было множество публикаций по 

этой тематике в республиканских СМИ, есть решение Экономического 

совета при Президенте, но практических действий пока нет. А пробле-

мы, с которыми сталкивается экономика Дагестана, только усугубля-

ются. 

По озвученным 16 февраля сего года на коллегии данным Ми-
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нистерства промышленности, транспорта и связи Республики Дагестан 

отмечается резкое снижение производства машиностроительной про-

дукции относительно 2008 года, основными причинами которого явля-

ется падение спроса из-за неконкурентоспособности продукции и 

стремительное снижение государственного оборонного заказа.  

В условиях глобализации только производство инновационной 

продукции способно обеспечить конкурентоспособность отраслей 

экономики. Именно такой продукцией являются предлагаемые транс-

портные тримараны – транстримы. Перспективы строительства этих 

скоростных кораблей повышенной плавучести и экономичности поис-

тине безграничны.[3]  

Важным инструментом регулирования регионального развития 

и модернизации экономики являются свободные экономические зоны 

(СЭЗ), например, технопарковые структуры. Технопарковые структу-

ры создают широкое поле деятельности для малого и среднего инно-

вационного предпринимательства, являются эффективной организаци-

онной основой коммерциализации науки и ее связи с практикой. 

Представляется целесообразным также, помимо формирования 

и развития технопарковых структур, создать Центры трансферта тех-

нологий. Эти Центры, в которые должны войти представители соот-

ветствующих властных структур, бизнеса, вузовской и академической 

науки, предназначены для выявления непосредственно в научных ор-

ганизациях республики, и не только, коммерчески значимых результа-

тов исследований и запуск их в инновационный цикл, на выходе кото-

рого должен появиться рыночно востребованный товар.[2] 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

 

Мустафаев С.К. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Арсламурзаева З.М. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Нефтяная и газовая промышленность представляют собой сово-

купность хозяйствующих субъектов, обеспечивающих разведку, стро-

ительство скважин, добычу, транспортировку, переработку и реализа-

цию нефти, газа и продуктов их переработки. 

Нефтяная промышленность в настоящее время, производит 12-

14% промышленной продукции, обеспечивает 17-18% доходов феде-

рального бюджета и более 35% валютных поступлений. 

За последний период отмечается резкое ухудшение ресурсной 

базы РФ. В стране возросла доля трудноизвлекаемых запасов, что при-

вело к снижению объемов добычи. Ресурсы нефти категорий С3, Д1, 

Д2 приурочены к меньшим по размерам и более сложно построенным 

месторождениям по сравнению с разведанными запасами. Ожидается 

открытие 25% неразведанных ресурсов на глубине 3-5 км. И еще 25% 

на глубинах свыше 5 км. Главными причинами ухудшения состояния 

сырьевой базы является естественное истощение недр и резкое сокра-

щение объема инвестиций, направляемых в эту сферу деятельности. 

Основные ресурсы нефти сосредоточены в Западной и Восточ-

ной Сибири, на Дальнем Востоке и шельфах дальневосточных и се-

верных морей. 

В девяностые годы добыча нефти систематически снижалась, но 

с 2000 г стала увеличиваться. Этому способствовала благоприятная 

ценовая конъюнктура на мировых рынках нефти. Кроме этого, в этот 

период времени увеличился объем инвестиций в нефтяную отрасль. 

Это способствовало увеличению вновь вводимых нефтяных место-

рождений. 

Но в дальнейшем прогнозируется ухудшение и снижение добы-

чи нефти. Это связано с тем, что большинство скважин находится в 

завершающей стадии, а новые скважины имеют небольшие объемы 

месторождений. В связи с этим, энергетическая стратегия, разработан-

ная правительством РФ направлена на увеличение объемов инвести-

ций в нефтяную отрасль. 

Нефтеперерабатывающая отрасль нашей страны представлена 

нефтеперерабатывающими заводами. На отечественных НПЗ наблюда-

ется очень высокая степень износа основных фондов. Это обусловлено 
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дефицитом инвестиций, направляемых в эту сферу деятельности. В 

связи с этим основные направления развития нефтепереработки связа-

ны с модернизацией и коренной реконструкцией действующих НПЗ. 

Это в свою очередь повысит качество нефтепереработки. Основным 

видом транспорта нефти и нефтепродуктов являются магистральные 

трубопроводы. Существенное негативное влияние на состояние 

нефтепроводной системы оказали распад СССР и структурная пере-

стройка нефтяной промышленности. 

Современная возрастная структура трубопроводов неперспек-

тивна, поскольку более 50% общей протяженности магистральных 

нефтепроводов имеют возраст более 20 лет. Отсутствие централизо-

ванного финансирования и дефицит собственных средств организаций 

по транспорту нефти и нефтепродуктов обуславливают резкое сокра-

щение темпов развития системы и объемов работ по технической ре-

конструкции основных фондов. Предполагаемая программа по строи-

тельству новых трубопроводов направлена не только на формирование 

потоков экспорта нефти и нефтепродуктов для решения стратегиче-

ских целей России, но и формирование и развитие внутреннего рынка 

нефти и нефтепродуктов. 

Газовая промышленность в годы проведения радикальных эко-

номических реформ, сохранив свою целостность, проявила себя 

наиболее устойчивой и эффективной отраслью ТЭК. 

Ситуация, сложившаяся в настоящее время в газовой промыш-

ленности значительно благоприятнее, чем в других отраслях ТЭК. Сы-

рьевой базой газовой отрасли свойственна высокая концентрация запа-

сов, что создает благоприятные условия для вовлечения их в разработ-

ку. 

Весьма существенно для характеристики ресурсной базы отече-

ственной газовой промышленности то, что 65% запасов находится в 

распоряжении ОАО «Газпром». 

Экономический кризис, охвативший все отрасли народного хо-

зяйства России в 90-е годы, не мог не отразиться негативно на динами-

ке объемов добычи газа. Но ОАО «Газпром» обеспечил надежным 

снабжением природным газом всех потребителей. Существенное вли-

яние на уровень добычи газа в России оказывает обновленная концеп-

ция развития ОАО «Газпром». В соответствии с ней, первоочередной 

задачей, является не наращивание объемов добычи, а расширение воз-

можности гибкого маневра энергоресурсами для увеличения эффек-

тивной деятельности и прибыльности компаний. Такая идеология 

предусматривает увязку размера добычи газа с размером платежеспо-

собного спроса и рациональное использование имеющихся запасов 
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газа. 

Важнейшим элементом, созданной за прошедший период еди-

ной системы газоснабжения, является магистральный транспорт газа, 

обеспечивающий связь потребителей газа в России с добывающими 

объектами. Подавляющая часть этой системы находится в ведении 

ОАО «Газпром». 

Учитывая, что газовая отрасль характеризуется большой капи-

талоемкостью и ресурсоемкостью, стратегия дальнейшего ее развития 

базируется на концепции минимизации финансовых и материально-

технических ресурсов. В этих условиях ввод в действие новых мощно-

стей и обеспечение надежности газоснабжения будет осуществляться, 

исходя из существующей и перспективной загрузки, а также техниче-

ского состояния действующих газопроводов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Мутукова А. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Алиев О.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Сфера услуг стала привлекательной для предпринимателей, так 

как многие из них не требуют большего стартового капитала (напри-

мер, консалтинговые).  

В сфере услуг РД, как и в других секторах экономики к настоя-

щему времени образовался значительный по своим масштабам нефор-

мальный сектор, или как его еще называют, неорганизованный сектор, 

где услуги оказывают физические лица и не корпоративные предприя-

тия, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образо-

вания юридического лица. В 2007 г. на долю этого сектора в общем, 

объеме бытовых услуг приходилось 78%, а в общем, объеме платных 

услуг – 99 %.  

Из отраслей сферы услуг частное предпринимательство получи-

ло наибольшее распространение в бытовом обслуживании населения. 

Частный бизнес в некоторой степени восполнил сокращение организо-

ванной инфраструктуры рынка бытовых услуг.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в общем, объеме 

преобладают предприятия розничной и оптовой торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 7059 ед. (6750 ед. в 2007 г., 8554 ед. в 2006 г.).  
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Таблица 1 

Распределение числа организаций по видам экономической дея-

тельности (по состоянию на 1 января года; единиц) 

 

 Количество организаций, 

единиц 

2006 2007 2008 

Всего 37562 34578 29057 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
   

оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

8554 6750 7059 

гостиницы и рестораны 521 472 525 

транспорт и связь 857 816 904 

финансовая деятельность 639 580 588 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

1882 1722 1856 

государственное управление и обес-

печение военной безопасности; обя-

зательное социальное обеспечение 

1713 1681 1703 

образование 1971 2256 2532 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
760 814 869 

предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных 

услуг 

2192 2300 2455 

 

Затем следуют предприятия образования 2532 ед. (2256 ед. в 

2007 г., 1971 ед. в 2006 г.), на третьем месте предприятия, предостав-

ляющие коммунальные, социальные и персональные услуги 2455 ед. 

(2300 ед. в 2007 г., 2192 ед. в 2006г.). 

Число малых предприятий занимающихся предоставлением 

услуг населению в 2007 г. равно 2100, что в общем, объеме составляет 

57%. 38% от общего числа малых предприятий, действующих на тер-

ритории РД, составляют предприятия розничной и оптовой торговли; 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования. 
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Данные таблицы 2, свидетельствуют о том, что увеличилось 

число малых предприятий занимающихся оказанием таких услуг, как: 

здравоохранения, транспортных и связи, коммунальных, социальных, 

персональных услуг. 

Резкое сокращение сети бытового обслуживания населения 

началось после 1995 г. Количество предприятий государственной соб-

ственности, обслуживающих население в РД сократилось с 78,5% до 

9,9% и процесс этот продолжается (см. рис. 1).  

Ликвидация предприятий сопровождалась свертыванием госу-

дарственного сектора в этой сфере. Процесс разгосударствления в рес-

публике начал динамично развиваться с принятием в 1992 г. Закона о 

приватизации государственных и муниципальных предприятий. Число 

предприятий частной собственности увеличилось с 10% до 87,6%, по 

сравнению с 1995 г. 

По состоянию на 1 января 2008 г. к частной собственности от-

носятся около 87,6 % организаций, оказывающих платные услуги 

населению, к государственной и муниципальной собственности – 

9,9%, прочей – 2,5%.  

В 2000 г. соотношение было следующим, предприятия государ-

ственной собственности составляли 39,6%, прочей – 13,4%, частной 

собственности 47,0%. 

Таблица 2 

Количество малых предприятий 

 2005 2006 2007 

Единиц 

В % 

к 

итогу 

Единиц 

В % 

к 

итогу 

Единиц 

В % 

к 

итогу 

Всего в экономи-

ке 
4897 100 4381 100 3680 100 

из него по видам 

экономической 

деятельности:  

      

оптовая и рознич-

ная торговля; ре-

монт автотранс-

портных средств, 

мотоциклов, бы-

товых изделий и 

предметов лично-

го пользования 

1930 39,4 1652 37,7 1400 38,0 
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 2005 2006 2007 

Единиц 

В % 

к 

итогу 

Единиц 

В % 

к 

итогу 

Единиц 

В % 

к 

итогу 

гостиницы и ре-

стораны 
88 1,8 57 1,3 65 1,8 

транспорт и связь 115 2,4 115 2,6 129 3,5 

финансовая дея-

тельность 
129 2,6 79 1,8 71 1,9 

операции с не-

движимым иму-

ществом, аренда и 

предоставление 

услуг 

232 4,7 195 4,5 319 8,7 

государственное 

управление и 

обеспечение во-

енной безопасно-

сти; обязательное 

социальное обес-

печение 

6 0,1 2 0,0 3 0,1 

образование 17 0,4 57 1,3 13 0,4 

здравоохранение 

и предоставление 

социальных услуг 

29 0,6 24 0,5 28 0,8 

предоставление 

прочих комму-

нальных, соци-

альных и персо-

нальных услуг 

94 1,9 83 1,9 72 2,0 

 

Бытовые услуги в структуре платных занимают значительную 

долю. Бытовое обслуживание населения, как отрасль народного хозяй-

ства сформировалась в 1960 г. и в настоящее время остается одним из 

важных звеньев социальной инфраструктуры республики. За время 

своего становления, бытовое обслуживание претерпело коренные из-

менения, но неизменным осталось его предназначение – удовлетворе-

ние постоянно растущих потребностей населения в разнообразных 

видах бытовых услуг, повышение их качества, культуры обслуживания 

сроков исполнения, приближение услуг непосредственно к их потре-

бителю.  
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государственная и 

муниципальная

прочие

частная

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

Рис. 1 Структура платных услуг населению по формам соб-

ственности (в % к итогу) 

 

государствен-

ная и 

муниципальна

я

прочие

частная

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Рис. 2 Структура бытовых услуг населению по формам соб-

ственности (в % к итогу). 

 

Процессы, протекающие в настоящее время в сфере бытового 

обслуживания, функционируют предприятия всех форм собственности 

– государственные, муниципальные, акционерные общества, частные, 

а также предприниматели без образования юридического лица. 

 Оказание бытовых услуг по данным Комитета Правительства 
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РД по поддержке малого предпринимательства и потребительского 

рынка по платным услугам занимаются около 99,2% предприятий 

частной собственности, 0,7% предприятия государственной собствен-

ности и 0,1% предприятия прочей собственности (см. рис. 2). 

В 1995 г. оказанием населению бытовых услуг в общей доле за-

нимались 79% предприятий государственной собственности, доля 

предприятий частной собственности составляла 9,3% и прочие – 

11,4%.  

Сфера платных услуг представленная в основном предпринима-

тельством и малыми предприятиями, является сферой бизнеса повы-

шенного риска. Процессы открытия – закрытия своего дела имеют 

скоротечный характер и чутко реагируют на любые изменения в эко-

номике.  

Данные исследований, проведенных ММЦ «Дагестан-Москва» 

по изучению ситуации в секторе малого и среднего бизнеса показыва-

ют, что основными причинами, сдерживающие развитие предприятий 

сферы услуг являются: 

 административные барьеры; 

 недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства в городах и районах республики; 

 недостаточность финансовых ресурсов, снижающая конку-

рентоспособность предпринимательства; 

 отсутствие помещений, качественного оборудования;  

 низкая квалификация персонала. 

Административные барьеры и государственное регулирование 

зачастую негативно влияют на развитие отрасли, так как отсутствуют 

налоговые стимулы для обновления оборудования; сложная процедура 

открытия нового бизнеса; неадекватна методика оценки стоимости 

недвижимости; отсутствуют программы целевой продажи недвижимо-

сти предприятиям; неразвита нормативная база; много времени и 

средств отнимают штрафы и проверки; высоки таможенные пошлины 

на импортные материалы; государством не выплачиваются дотации 

населению; велики налоги. 

Инфраструктура несовершенна, поскольку высока стоимость 

аренды помещений; значительны коммунальные платежи; недостаточ-

но помещений для аренды; нет зависимости арендной платы от место-

нахождения предприятий и структуры спроса. Следует также отметить 

недоступность поставщиков оборудования (нет местных производите-

лей, дорогой импорт); недостаток информации о поставщиках обору-

дования и комплектующих; слабую осведомленность потребителей о 

существующих услугах; невысокую платежеспособность населения; 
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низкое качество работы отдельных фирм, дискредитирующих сферу 

услуг в целом; недостаточно эффективное сотрудничество между 

предприятиями; недоступность правовой и информационной поддерж-

ки. 

Финансовые ресурсы ограничены в связи с высокой стоимостью 

кредитов и сложной процедурой их оформления; отсутствием доступ-

ных финансовых инструментов для обновления производственных 

фондов; непростой процедурой лизинга. 

Человеческие ресурсы сферы платных услуг характеризуются 

недостатком квалифицированных менеджеров, специалистов и масте-

ров; ограниченным количеством специализированных образователь-

ных учреждений; несовершенством существующих учебных программ 

подготовки кадров; отсутствием культуры обслуживания клиентов как 

таковой в российском менталитете. Маркетинговые технологии управ-

ления в сфере услуг смогут работать и будут, востребованы, если бу-

дет создан благоприятный климат для развития малого предпринима-

тельства в первую очередь. Формирование благоприятного климата 

связано с решением на государственном уровне следующих вопросов. 

Прежде всего, следует оградить малый бизнес от бюрократии, 

упростить процедуру регистрации, сократить число контролирующих 

органов и проверок, продолжить процесс сокращения числа лицензи-

руемых видов деятельности. 

Следует сосредоточить внимание на доступности финансовых 

средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса, создание 

для него системы гарантий кредитования. Необходимо широкое разви-

тие лизинга, система которого в России находится лишь в зачаточном 

состоянии. К развитию этой формы деятельности необходимо мотиви-

ровать крупные предприятия, чтобы они содействовали малому бизне-

су.  

В настоящее время в ряде регионов России уже накоплен поло-

жительный опыт поддержки и развития малого бизнеса в сфере услуг и 

дана соответствующая оценка его достойным результатам. Практиче-

ски каждый субъект РФ и муниципальное образование имеет Ком-

плексную программу развития и поддержки малого предприниматель-

ства.  

Постановлением Правительства РД от 11 ноября 2008 г. принята 

программа «О республиканской целевой программе развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2009-2011 

годы», которая предусматривает формирование благоприятной внеш-

ней среды для развития малого и среднего предпринимательства 

В целях формирования благоприятной внешней среды для раз-
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вития малого и среднего предпринимательства программой преду-

смотрены мероприятия по совершенствованию нормативной правовой 

базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, проведению 

процедуры общественной экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринима-

тельства, формированию положительного имиджа предприниматель-

ства в обществе, организации и проведению социологических иссле-

дований, анализу экономических и социальных проблем малого и 

среднего предпринимательства, устранению административных барье-

ров, популяризации и пропаганде идей малого и среднего предприни-

мательства.  

Для совершенствования методов кредитно-финансовой и инве-

стиционной поддержки малого и среднего предпринимательства 

предусмотрены мероприятия по развитию лизинга, кредитно-

финансовых механизмов с привлечением средств на возвратной и без-

возвратной основе как из республиканского бюджета Республики Да-

гестан, так и из федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Особые усилия планируется направить на внедрение таких новых ме-

ханизмов финансовой поддержки предпринимателей, как создание 

системы гарантий (поручительств), массовое освоение микрофинанси-

рования и микрокредитования, а также эффективное использование 

возможностей венчурного инвестирования. 

Однако заметного улучшения положения в целом в сфере плат-

ных услуг не наблюдается. На наш взгляд, необходим переход от со-

вещательных и общественных форм решения вопросов к администра-

тивным. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Ойсунгурова М. – ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Аджиева С.А. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Специалисты по менеджменту относят управление современ-

ным банком к одной из самых сложных и интеллектуальных сфер че-

ловеческой деятельности. Это утверждение вдвойне верно в нынешних 

условиях. Наши банкиры поставлены в чрезвычайные обстоятельства: 

банки объективно находятся в центре множества противоречивых, 

кризисных и труднопрогнозируемых процессов, идущих в экономике, 

политике и социальной сфере. В то же время стремительное развитие 
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банков опережает возможности их работников и руководителей осно-

вательно овладеть всем арсеналом методов, приемов, знаний, столети-

ями накапливаемых в странах Запада. Поэтому приходится учиться "на 

ходу". 

Впрочем, в этих обстоятельствах есть и свои плюсы. Сегодня 

банкирами становятся и удерживаются в этом качестве только дей-

ствительно талантливые люди, умеющие схватывать знания, как гово-

рится, на лету. Несомненно, такая естественная фильтрация остро 

необходима нашей банковской системе. Вместе с тем, как и любой 

организм, быстро развивающийся современный банк подвергается 

"болезням роста". Наиболее серьезная из них - неравномерность разви-

тия: в первую очередь развиваются те органы, системы и направления, 

которые дают быструю экономическую отдачу, такие, например, как 

реклама, рисковые финансовые операции, расширение перечня предо-

ставляемых услуг, поиск новых рынков. И существенно уступают, а 

порой и отсутствуют в работе банков такие виды деятельности, как 

системный анализ, диагностика, прогнозирование внешней и внутрен-

ней среды банка, разработка гибких стратегий, создание адаптивных 

структур, вовлечение персонала в процесс управления - все то, что 

относится к сфере современного менеджмента. Причины недооценки 

этих важнейших направлений работы понятны. Главная из них - мягко 

говоря, недостаточно высокая управленческая культура в нашем обще-

стве в целом, а порой просто неграмотность, отсутствие элементарных 

представлений о современном менеджменте. Данная работа раскрыва-

ет некоторые аспекты связанные с формированием ресурсов коммер-

ческого банка и их менеджментом. 

В условиях развития экономики страны, банковская система 

Российской Федерации демонстрирует достаточно активный рост ка-

питала. Банки стремятся обеспечить свою устойчивость и возможно-

сти кредитования реального сектора экономики. Однако в целом рос-

сийский банковский сектор недостаточно развит, его капиталы сопо-

ставимы с размерами крупного западного банка, даже не входящего в 

первую десятку крупнейших банков мира, и значительная его доля 

сформирована государством. В этой связи важнейшим аспектом разви-

тия банковской системы остается разработка стимулирующих меха-

низмов ее капитализации и, прежде всего, создания условий для воз-

никновения заинтересованности в такой капитализации со стороны 

самих банков. 

Коммерческие банки – это специфические предприятия, специа-

лизирующимися на посреднической деятельности, связанной, с одной 

стороны, с покупкой ресурсов, а с другой – их продажей нуждающим-
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ся предприятиям, организациям и населению. В этих условиях для 

банков оказываются одинаково важными как активные, так и пассив-

ные операции. От пассивных операций зависит размер банковских ре-

сурсов и, следовательно, масштабы деятельности коммерческих бан-

ков.  

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только 

привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры 

источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого 

управления активами и пассивами коммерческого банка. 

Управление ресурсами банков означает не только размещение и 

привлечение денежных средств, но и определение оптимальной струк-

туры источников образования для конкретного банка. Коммерческий 

банк должен поддерживать определенное соотношение между соб-

ственными и привлеченными средствами.  

Основное место в ресурсах банка занимают привлеченные депо-

зиты, расчетные и текущие счета. На долю привлеченных средств при-

ходится около 75% средств в большинстве коммерческих банков.  

Чрезмерное наличие привлеченных средств увеличивает риск и 

повышает потенциальную угрозу неплатежеспособности банка, а так-

же попадания его под «контроль» других коммерческих банков и кре-

диторов, что может позволить последним воздействовать как на теку-

щую деятельность, так и на проведение кредитной политики в целом. 

Преимущественное формирование банковских ресурсов за счет 

собственного капитала – также не лучшая политика для коммерческо-

го банка. Это связано, в частности, с возможной потерей определенной 

группой акционеров контроля над банком, снижением уровня выпла-

чиваемых дивидендов и рыночной стоимости акций. Как следствие, 

несбалансированность может привести к ухудшению показателей, ха-

рактеризующих деятельность банка, к снижению его имиджа на рынке 

и денежных ресурсов.  

Следовательно, основная цель коммерческого банка – выбрать 

такую структуру банковского капитала, которая при наименьших за-

тратах на формирование банковских ресурсов будет способствовать 

поддерживанию стабильности уровня дивидендов и доходов, а также 

репутации банка на уровне, достаточном для привлечения им необхо-

димых денежных ресурсов на выгодных условиях. 

В формировании ресурсной базы целесообразно уделять макси-

мальное внимание увеличению депозитов в общей сумме мобилизо-

ванных средств, несмотря на рост процентных расходов (стоимость 

депозитов выше обслуживания расчетных счетов, но ниже стоимости 

межбанковских кредитов  
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Высокие темпы роста депозитов и увеличение их доли в общей 

сумме привлеченных ресурсов свидетельствуют о формировании ста-

бильной ресурсной базы коммерческого банка, обеспечивающей его 

динамичное развитие.  

В целях устойчивого привлечения ресурсов банку важно разра-

ботать стратегию депозитной политики, определяемую тактическими и 

стратегическими задачами, закрепленными в уставе, включая получе-

ние максимальной прибыли и необходимость сохранения банковской 

ликвидности. 

Балансы коммерческих банков используются для анализа и 

управления деятельностью банковских учреждений, определения по-

казателей их ликвидности, управления банковскими рисками, анализа 

банковской прибыли. В новых условиях банковской деятельности ба-

ланс коммерческого банка является не только средством бухгалтер-

ской отчетности, но и средством коммерческой информации, банков-

ского менеджмента, а также средством серьезной рекламы для потен-

циальных клиентов, стремящихся глубоко и профессионально разо-

браться в деятельности банка. Повышенный интерес самих банков к 

анализу своей хозяйственно-финансовой деятельности связан с изме-

нением их статуса, превращением из органов управления в специфиче-

ские коммерческие учреждения. 

 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

Рабаданова З. – ст. 4 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Магомедова З.А. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Как диктует нам действительность, современная налоговая си-

стема должна быть справедливой, эффективной и доступной для по-

нимания. Однако как в западных странах, так и в РФ появились и по-

лучили развитие тенденции усложнения налогового законодательства, 

распространения затратных и малоэффективных мер налогового адми-

нистрирования. В результате неоправданно высокое бремя налогов 

стало возлагаться на налогоплательщиков и на производительный сек-

тор в целом, в то время как искушенные в финансовых технологиях и 

пользующиеся услугами высококвалифицированных консультантов 

представители кредитно-банковского сектора, сферы биржевой тор-

говли, крупномасштабных международных валютных и кредитно-

финансовых операций криминального бизнеса пользуются практиче-

ски режимом иммунитета от всех форм налогообложения. 
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В реальном осознании неприемлемости подобной ситуации за-

конодатели ведущих западных стран начали активно разрабатывать и 

реализовывать меры по упрощению системы налогообложения, ликви-

дации наиболее явных пробелов в законодательстве, позволяющих 

состоятельным гражданам вполне легально уклоняться от выполнения 

своих налоговых обязательств, и по формированию новой атмосферы 

доверительных, основанных на взаимопонимании отношений с рядо-

выми налогоплательщиками. Настало время серьезно заняться этой 

проблемой и в Российской Федерации. 

Если взять базовые принципы налогообложения (определен-

ность, эффективность и справедливость) за основу, то мы увидим, что 

для проводимой в настоящее время в РФ налоговой реформы главное 

достижение оптимального соотношения между стимулирующей и 

фискальной ролью налогов. В этом случае, очевидно, что основными 

задачами налоговой реформы являются: более справедливое распреде-

ление налогового бремени, переход к оптимальным налоговым став-

кам и общее упрощение налоговой системы. И при этом система адми-

нистрирования налогов должна обеспечивать снижение уровня издер-

жек исполнения налогового законодательства, как для государства, так 

и для налогоплательщиков. 

Если исходить из этих задач и принимать во внимание провоз-

глашенные Президентом РФ и Правительством РФ цели экономиче-

ской политики, то основные направления проводимой налоговой поли-

тики должны быть следующими: 

 Высокая прогрессивность обложения особо высоких спекуля-

тивных доходов (для уменьшения слишком большого неравенства рас-

пределения доходов в обществе); 

 Установление необлагаемого минимума для получателей осо-

бо низких доходов (не менее 2,5 тыс. руб. в месяц); 

 Льготное налогообложение производственного сектора (нало-

гом на прибыль) и низкооплачиваемого наемного труда; 

 Льготное налогообложение основных продуктов потребления, 

определяющих необходимый минимум потребления (и, соответствен-

но, стоимость рабочей силы); 

 Льготные режимы налогообложения для экспорта продукции 

перерабатывающей промышленности и высокотехнологичных отрас-

лей; 

 Повышение налогообложения прибыли и доходов, вывозимых 

за рубеж не на цели содействия экспорту товаров и услуг; 

 Особо льготный налоговый режим для инвестиционной дея-

тельности, особенно для вложений  в высокотехнологичные и науко-
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емкие отрасли; 

 Введение системы экологических платежей, охватывающей 

все виды негативного воздействия на окружающую среду. 

В связи с этими направлениями можно провести такие преобра-

зования, как отмена всех форм прямого обложения доходов, не пре-

вышающих прожиточный минимум работника. Очевидно, что работ-

ники с такими доходами просто не могут участвовать в финансирова-

нии государственных расходов и накоплении ресурсов на свое пенси-

онное обеспечение. Если государство не хочет ставить их на грань вы-

мирания, то нет смысла изымать у этих лиц деньги, чтобы тут же 

включить их в систему обеспечения пособиями за счет того же госу-

дарства. 

В этой связи государству необходимо уделить особое внимание  

развитию малого бизнеса. Налогообложение малого бизнеса должна 

регулировать система, предусматривающая радикальное упрощение 

исчисления налогов, значительное сокращение их величины, освобож-

дение от налогообложения средств, направляемых субъектами малого 

предпринимательства на развитие собственного производства. 

Для этого необходимо продолжить работу по совершенствова-

нию существующего законодательства, регулирующего развитие субъ-

ектов малого предпринимательства путем решения следующих основ-

ных задач: 

Многие современные экономисты считают, что необходимо 

прекратить налогообложение малого предпринимательства. Государ-

ство не может и не должно карать своих граждан за то, что они не про-

сто берут на себя все заботы о своем благополучии, еще и создают ра-

бочие места для своих близких и знакомых. 

Разумеется,  такая свобода от налогов должна распространяться 

только на действительно малые предприятия при соблюдении следу-

ющих условий: 

- учредители не только вкладывают свой капитал, но и реально 

работают на этих предприятиях; 

- среди учредителей нет юридических лиц; 

- число наемных работников ограничивается  либо членами се-

мьи, либо невысоким лимитом, например 5 человек. 

Как показывает практика, во всех развитых странах, да и в Рос-

сии в последние годы серьезной проблемой стало прогрессирующее 

усложнение налоговых процедур и правил. 

Для решения этих проблем в ряде европейских стран уже ведет-

ся перестройка всего налогового процесса, меняется система управле-

ния налоговыми органами, реализуются меры по упрощению и совер-
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шенствованию отношений с налогоплательщиками. 

Эта перестройка осуществляется по следующим направлениям: 

- концентрация учетной, счетной и контрольной работы налого-

вых органов в крупнейших центрах обработки данных (в США, 

например, вся эта работа сосредоточена в семи региональных учетных 

центрах); 

- выведение налогоплательщиков на единый канал расчетов по 

всем основным видам налогов (введенный, например, в Италии прин-

цип единого счета для уплаты всех налогов); 

- упор на распространение «дружелюбных» методов работы с 

налогоплательщиками (методы постоянных консультаций, примирение 

по спорам в досудебном порядке). 

Одной из главных проблем налоговой системы РФ является 

уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов. 

По оценкам специалистов, в хозяйственной практике присут-

ствуют четыре основных мотива уклонения от уплаты: моральные, 

политические, экономические и технические. 

Одной из главных причин уклонения от уплаты налогов являет-

ся нестабильное финансовое положение налогоплательщика, и чем оно 

неустойчивее, тем сильнее намерение скрыть налоги. 

Еще одна из причин уклонения от уплаты налогов сложность и 

противоречивость налогового законодательства. Результаты собирае-

мости налогов напрямую зависят от четкости изложения методик 

налогообложения, технической оснащенности налоговых инспекций, 

профессиональной подготовленности их работников, а также от уров-

ня знаний граждан и организаций в области налогового законодатель-

ства. 

Современная налоговая практика выработала два основных ме-

тода воздействия на поведение налогоплательщиков: предупреждение 

нарушений (превентивные меры) и наказание (репрессивные меры). В 

настоящее время, к сожалению, наиболее распространены последние. 

Однако тезис, согласно которому соблюдения налоговой дисциплины 

можно добиться только путем ее ужесточения, представляется, по 

меньшей мере, ошибочным, так как применение таких мер вызывает в 

отношениях с налогоплательщиками враждебность и ведет к противо-

борству. А отношения противостояния  крайне негативно отражаются 

на результатах собираемости налогов и требуют значительных усилий 

для ее повышения. Совершенствование налогового законодательства, 

безусловно, важная составляющая комплекса предупредительных ме-

роприятий, но не единственная и не самая сложная. Гораздо более се-

рьезной является задача создания конструктивной налоговой культу-
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ры, основу которой составило бы добровольное соблюдение налого-

вых законов большинством налогоплательщиков. 

Основное внимание в решении этого вопроса должно быть уде-

лено помощи, оказываемой налогоплательщикам специалистами нало-

говых служб, которая должна носить упреждающий, профилактиче-

ский характер. Оказание помощи обходится казне значительно дешев-

ле, чем принудительные меры. 

На государственные налоговые инспекции возложена огромная 

нагрузка по контролю за соблюдением налогоплательщиками законо-

дательства о налогах и созданию заслона попыткам уклонения от 

налогообложения, поэтому в настоящее время необходимо совершен-

ствовать контрольную работу налоговой инспекции, а именно налого-

вую проверку. 

В целях совершенствования организации налоговых проверок 

нужно принять во внимание следующие предложения: 

В связи с большим количеством изменений в налоговом законо-

дательстве, основной упор налоговых служб должен быть направлен 

не только на фискальный характер их работы, но и на информационно-

образовательный. 

Существующая в настоящее время достаточно широкая про-

грамма публикации официальных документов не решает полностью 

проблемы информирования налогоплательщиков, так как печатные 

издания не могут полностью удовлетворить спрос налогоплательщи-

ков. Поэтому необходимо для эффективной работы с существующим 

объемом нормативных и правовых актов, как органов налоговых 

служб, так и налогоплательщиков  использование современных ком-

пьютерных технологий. 

Для более успешной работы налоговые инспекции должны 

установить с налогоплательщиками партнерские взаимоотношения. 

Нужно добиться такого положения, чтобы людям было выгоднее пла-

тить налоги, чем уклоняться от них, чтобы налоговая инспекция не 

искала плательщика. Только тогда можно рассчитывать на налоговую 

дисциплину, возможно, даже отпадет нужда в налоговых проверках.  

 

ПРИБЫЛЬ ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

Рабаданова С. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Кунниев Х.М. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 
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В современных условиях вопрос о сущности прибыли и ее роли, 

в том числе и в деятельности коммерческих банков является наиболее 

актуальным и приобретает новые экономические, политические и со-

циальные черты, так как прибыль становится источником накопления 

банковского капитала и развития банка. Прибыль отражает результат 

деятельности кредитной организации и является основным оценочным 

показателем любого субъекта рыночного хозяйства. Прибыль занимает 

одно из центральных мест в общей системе стоимостных инструмен-

тов и рычагов управления экономикой, так как финансы, кредит, цены, 

себестоимость и другие рычаги прямо или косвенно связаны с прибы-

лью. С помощью прибыли и на ее базе приводятся в движение важ-

нейшие рычаги коммерческого расчета и срабатывает весь его меха-

низм. 

Прибыль позволяет суммарно определить соотношение резуль-

татов и затрат труда, обоснованность цен, эффективность производ-

ственной деятельности предприятий, представляет собой первичный 

движитель рыночной экономики, она воздействует на уровень исполь-

зования ресурсов, на их распределение среди альтернативных пользо-

вателей. Прибыль побуждает предприятие осуществлять нововведе-

ния, а от последних зависят инвестиции, общий выпуск продукции и 

занятость. Прибыль является источником расширенного воспроизвод-

ства и материального стимулирования. В ней сочетаются экономиче-

ские интересы предприятия, каждого его работника и всего общества, 

поскольку последнее заинтересовано в увеличении государственных 

доходов. 

Прибыль как конечный результат деятельности зависит от мно-

гих факторов и в первую очередь от доходов и расходов. Целью ком-

мерческих банков является получение такого объема доходов, кото-

рый, покрывал расходы, обеспечивал бы ему прибыль. Рассматривая 

природу доходов необходимо исходить из характера труда в банков-

ской деятельности. Важнейшим видом доходов являются проценты по 

кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, положитель-

ная разница между ценой реализации и ценой приобретения ценных 

бумаг, принадлежащего банку. Прибыль является основным регули-

рующим показателем деятельности коммерческих банков. Банки 

должны получать по итогам своей деятельности достаточную прибыль 

для увеличения возможности по привлечению новых капиталов, рас-

ширению объема и повышению качества предоставленных услуг.  

Чистая прибыль подразделяется в свою очередь на распределя-

емую, то есть выплачиваемую акционерам банка в качестве ежегодных 

дивидендов по принадлежащим им акциям; и капитализируемую, 
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направляемую на увеличение собственного капитала банка. От вели-

чины прибыли зависит дальнейшее развитие деятельности банка, под-

держание его капитала и резервов на уровне, соответствующем объему 

банковских операций. Из полученной прибыли формируется резерв-

ный фонд, фонды экономического и социального развития, которые 

направляются на обеспечение надежности, стабильности и расширение 

банковской деятельности, материальное стимулирование и удовлетво-

рение социальных нужд работников, благотворительные цели. Объем 

полученной прибыли влияет также на доходность акций банка, что 

определяет спрос на них, так как акционеры стремятся получить мак-

симальную прибыль на вложенный капитал. Рост дивидендов зависит 

от роста прибыльности банков, что способствует повышению курса 

акций. Прибыльные банки способны выдержать конкурентную борьбу, 

так как могут вести политику удешевления предоставляемых услуг. 

Прибыль выступает как разница между ценой реализованных услуг 

банка и себестоимостью или издержками. Будучи зависимой, от цены 

услуги, она сама впоследствии оказывает влияние на уровень цен и 

издержек, то есть прибыль является не пассивной, а активной величи-

ной, так как при недостаточном уровне прибыли существует стремле-

ние к увеличению цен или сокращению величины издержек.  

Прибыль по внутренней природе соответствует выполнению 

экономической функции показателя эффективности производства. Вы-

ступая в виде избытка вырученной стоимости над издержками, при-

быль дает возможность определить результат деятельности предприя-

тия. Именно прибыль является основой для анализа рентабельности 

коммерческих банков, доходности активов и собственных средств, 

эффективности полученного дохода. Вторая функция прибыли – эко-

номическое стимулирование банка – основана на абсолютной ее вели-

чине и системе ее распределения и использования, и включает в себя 

ряд элементов: материальное поощрение работников, накопление, 

стимулирование наиболее эффективного использования банковских 

ресурсов. Прибыль дает возможность расширять банкам свою дея-

тельность и отвечать в полном объеме по своим обязательствам. При-

быль играет большую роль в инвестиционном процессе, так как в ры-

ночных условиях она является источником формирования ресурсов 

для капитальных вложений. Поэтому полученная прибыль должна яв-

ляться основным объектом наблюдения со стороны налоговых орга-

нов, которые в свою очередь, устанавливая налог на прибыль, должны 

учитывать и коммерческие интересы банков, и фискальные интересы 

государства. 

На величину прибыли, оставшейся в распоряжении банка, 
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большое влияние оказывает налог на прибыль. Налог – это, прежде 

всего объективная экономическая категория, существующая на прак-

тике в различных формах. Налог – это понятие базисное, это не просто 

инструмент осуществления государственной политики. В развитых 

странах систематическое совершенствование налоговой системы явля-

ется необходимым процессом экономического развития, уточняются 

состав и элементы налоговой системы, некоторые виды налогов теря-

ют свое значение и уступают место другим их видам. Налогообложе-

ние развивается исходя из теоретических положений о воспроизвод-

стве. Налоговая практика, впитывая фундаментальные научные поло-

жения теоретического характера, является их отражением через приз-

му базисных и общественно- политических отношений на конкретный 

период времени. Налоговая практика служит фактическим результатом 

проверки глубины и обоснованности научных положений о налоге. 

Налогооблагаемой прибылью признаются полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов. В соответствии с 

главой 25 Налогового кодекса РФ к полученным доходам относятся 

доходы от реализации, то есть выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) и имущественных прав, и внереализационные доходы, перечень 

которых определен в ст.250 Налогового кодекса Российской федера-

ции «О налоге на прибыль организаций». Расходы по Налоговому ко-

дексу Российской Федерации, в зависимости от их характера, а также 

условий осуществления и направлений деятельности налогоплатель-

щика, подразделяются на расходы, связанные с производством и реа-

лизацией, и внереализационные расходы. Также, отмечено что если 

некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены од-

новременно к нескольким группам расходов, то налогоплательщик 

вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет 

такие расходы. Данная характеристика доходов и расходов относится 

и к банкам. Однако статьями 290-292 Налогового кодекса Российской 

Федерации предусмотрены особенности определения доходов и расхо-

дов банков, и банки имеют право самостоятельно определять, какие из 

их доходов относятся к доходам от реализации, а какие – к внереали-

зационным. То же предусмотрено и по расходам.  

В связи с этим, существует определенная особенность формиро-

вания бухгалтерской прибыли банков по сравнению с порядком фор-

мирования бухгалтерской прибыли организаций и других отраслей 

народного хозяйства. Поэтому при формировании налогооблагаемой 

прибыли банков отличительные особенности не предусмотрены дей-

ствующим законодательством, за исключением того, что банки могут 

самостоятельно разделять свои доходы на доходы от реализации и 
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внереализационные доходы, а расходы – на расходы, связанные с про-

изводством и реализацией, и внереализационные расходы. 

Хотелось бы отметить, что налогообложения прибыли коммер-

ческих банков в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации «О налоге на прибыль организаций» необходимо раз-

делить на доходы и расходы по отчетным периодам (календарный год) 

и расходы распределить на нормируемые и ненормируемые. Данная 

классификация установлена законодательным актом и изменению не 

подлежит. 

 

РОЛЬ АУДИТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Рабаданова С. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Шамхалова Ф.С. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Финансовый контроль по признаку классификации «по отноше-

нию к проверяемому объекту» принято делить на внешний и внутрен-

ний. Внешний контроль осуществляется независимыми от организа-

ции органами, т.е. органами, функционирующими вне проверяемой 

экономической системы.  

Внутренний контроль осуществляется самим экономическим 

субъектом. Такой контроль можно назвать внутрисистемным. Им за-

нимаются соответствующие подразделения или должностные лица 

экономических субъектов. 

Если продолжить данный классификационный признак и 

назвать внешний контроль внесистемным, то внесистемный контроль 

можно подразделить, в свою очередь, на государственный и независи-

мый. Представителем независимого контроля выступает в первую оче-

редь аудит, осуществляемый аудиторскими организациями и незави-

симыми аудиторами. Внешний контроль осуществляют также ревизи-

онные комиссии, избираемые собственниками предприятий в соответ-

ствии с законодательством для контроля за деятельностью админи-

страции предприятий. Существуют также общественные организации, 

которые контролируют некоторые экономические процессы. 

Внутренний контроль можно рассматривать в двух плоскостях: 

 контроль внутри объединений зависимых организаций – 

холдингов как контроль руководящего уровня управления по отноше-

нию ко всем остальным управленческим звеньям, входящим в общую 

экономическую систему холдинга; 

 контроль внутри экономического субъекта за собственной 
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деятельностью. 

Общество в целом и его элементы – организации, предприятия 

представляют собой хозяйственные системы различного уровня. В 

каждой из этих систем можно выделить две подсистемы – управляю-

щую и управляемую. Управляющая подсистема должна постоянно 

получать сведения о состоянии управляемой подсистемы. Для этого 

должны быть налажены контроль за функционированием управляемой 

системы и передача информации управляющей подсистеме. Поскольку 

такой контроль организуется внутри хозяйственной системы и дей-

ствует в интересах эффективного управления этой системой, он явля-

ется ее внутренним контролем. 

Ведомственный контроль организуется внутри различных ми-

нистерств, ведомств или разветвленных хозяйственных образований, в 

структуре которых имеется большое количество обособленных под-

разделений или самостоятельных экономических субъектов, объеди-

ненных либо по экономическому (хозяйственному), либо по управлен-

ческому признаку. Органы, осуществляющие такой контроль, могут 

быть по-разному названы, они могут иметь различные статус и набор 

функциональных обязанностей. Ведомственный контроль может быть 

организован как по вертикали (вышестоящее звено контролирует ни-

жестоящее), так и по горизонтали (внутри экономического субъекта 

создается собственный контролирующий орган). В первом случае речь 

идет о внутриведомственном контроле, во втором – о внутрихозяй-

ственном. На практике может иметь место и их сочетание. 

Внутриведомственный контроль осуществляется вышестоящим 

органом управления по отношению к нижестоящему. Внутрихозяй-

ственный контроль – контроль администрации и функциональных от-

делов самого предприятия за собственной управленческой и хозяй-

ственной деятельностью. Этот вид контроля выступает как самостоя-

тельная функция управления внутри организации, отличается глуби-

ной и точностью, а также играет активную роль в обеспечении сохран-

ности собственности организации. В данном случае речь идет о кон-

троле, носителем которого являются специально созданные органы, 

являющиеся частью управленческой системы. 

Возможно, понятия внутреннего и внутрихозяйственного кон-

троля следует отождествить. Более обоснованно было бы рассматри-

вать внутрихозяйственный контроль как конкретную функцию управ-

ления, а внутренний контроль – как совокупность конкретной функции 

управления и контроль в глобальном плане. 

Внутреннему контролю присуща двойственность. С одной сто-

роны, он носит непрерывный характер, так как присутствует на каж-
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дой стадии функционирования хозяйственной системы в момент вы-

полнения каждой хозяйственной операции, с другой – периодичный 

характер, поскольку реализуется через контрольные действия специ-

ально созданных управленческих структур (органов). В первом случае 

каждый работник реализует контрольные функции на своем рабочем 

месте, и, конечно, такого рода контроль нельзя проводить внешними 

контролирующими органами. Во втором – контроль осуществляется 

через контролеров, чьими обязанностями он является, реализуясь, та-

ким образом, через функцию управления. 

Итак, понятие внутреннего контроля можно трактовать в широ-

ком смысле как составляющую системы управления организацией. 

Внутренний контроль в узком смысле – один из этапов процесса 

управления. Заметим, что было бы упрощением понимать внутренний 

контроль только лишь как вид деятельности, обязательно выполняе-

мый собственными работниками организации. 

В мировой практике организации контроля как заключительно-

го этапа управления возможен вариант, когда контрольные функции в 

системе управления возлагаются на специалистов, не являющихся ра-

ботниками данного экономического субъекта. В основном такие услу-

ги оказывают независимые аудиторы или аудиторские организации по 

специальному договору об оказании консультационных услуг по во-

просам управления. 

Некоторые специалисты полагают, что функции внутреннего 

контроля должны выполнять непосредственно работники организации, 

занимаясь этим не эпизодически, а ежедневно, поэтому предположе-

ние, что внутренним контролем могут заниматься «не только работни-

ки предприятия, но и приглашенные внутренние аудиторы», считают 

ошибочным. 

Для осуществления конкретных контрольных действий в рамках 

управленческих функций можно привлекать специалистов со стороны. 

При этом, определяя внутренний контроль как функцию управления, 

не следует придавать слишком большое значение вопросу о том, кто 

контролирует – структурное подразделение самого предприятия или 

привлеченные со стороны специалисты.  

Важно понять, какие именно функции и задачи выполняются на 

этапе контроля, в чьих интересах осуществляется этот контроль и кто 

его организует. Именно по указанным особенностям и различаются 

внутренний и внешний контроль (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Общие и отличительные признаки внешнего и внутреннего кон-
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троля 

Признаки Внутренний контроль Внешний контроль 

Цель 

Проверка законности и 

целесообразности управ-

ленческих решений (хо-

зяйственных операций), 

полноты их реализации, 

достоверности отражения 

в учете организации  

Проверка законности и 

обоснованности хозяй-

ственных операций, до-

стоверности их отраже-

ния в учете, достоверно-

сти бухгалтерской, ста-

тистической и налого-

вой отчетности  

Субъекты кон-

троля 

Должностные лица и ор-

ганы контроля, функцио-

нирующие на предприя-

тии, специалисты, при-

глашенные извне в целях 

внутреннего контроля  

Уполномоченные госу-

дарством и собственни-

ками органы  

Объекты кон-

троля 

Вся сфера хозяйственной 

деятельности, системы 

управления и внутренне-

го контроля в соответ-

ствии с делегированными 

полномочиями  

Объекты в зависимости 

от целей контроля и 

контролирующих орга-

нов  

Формы контроля 

Ревизия, аудит (внутрен-

ний), тематическая про-

верка, счетная проверка  

Счетная проверка, аудит 

(внешний), тематиче-

ская проверка, ревизия  

Обязательность 

контроля 

Обязателен, хотя бы в 

минимальном объеме в 

виде контрольной функ-

ции должностных лиц и 

системы бухгалтерского 

учета  

Обязательность регла-

ментируется государ-

ством в отношении 

определенных субъек-

тов или в конкретных 

случаях  

Основная функ-

ция контроля 

Обеспечение соблюдения 

всеми работниками внут-

ренних регламентов  

Контроль за соблюдени-

ем законодательства  
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Пользователи 

информации и 

степень ее от-

крытости 

Руководство, информа-

ция конфиденциальна и 

используется только 

внутри организации  

Внешние пользователи, 

часть информации от-

крыта (например, ауди-

торское заключение), в 

целом информация кон-

фиденциальна и доступ-

на для заинтересован-

ных лиц  

Правовая основа Административное право  

Гражданское, налоговое 

и другое законодатель-

ство  

Регламентиру-

ющий и органи-

зующий орган 

Руководство или соб-

ственники предприятия  

Государство через зако-

нодательную систему, 

субъекты контроля  

Периодичность 

контроля 
Непрерывный  Периодичный  

Вид контроля 
Предварительный, теку-

щий, последующий  
Последующий  

 

Обобщая данные табл. 1, можно сделать вывод, что, поскольку 

основной функцией внутреннего контроля является обеспечение со-

блюдения всеми работниками своих должностных обязанностей, он 

действует в интересах руководства предприятия, организуется для бо-

лее эффективной деятельности аппарата управления. 

Дискуссионным вопросом является отнесение контроля со сто-

роны собственников к внутреннему. Собственники контролируют ме-

неджмент собственной организации как внешние контролеры. Логиче-

ская цепочка для понимания сущности контроля собственников повто-

ряет предыдущую. Собственники контролируют деятельность своей 

организации лично, через участие в наблюдательных органах или че-

рез специальные средства контроля – ревизионные комиссии. 

Ревизионные комиссии создаются в соответствии с требования-

ми законодательства на предприятиях любой организационно-

правовой формы. Ревизионная комиссия является органом контроля 

собственников за деятельностью менеджмента предприятия, так как 

она: 

 подотчетна собственникам и выполняет функции в соответ-

ствии с полномочиями, делегированными ей собственниками; 

 не является структурным подразделением предприятия; 

 не подчиняется руководству предприятия. 

Внутренний контроль и все его органы являются частью систе-
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мы управления предприятия, и исполнительный орган предприятия 

определяет функции и полномочия, в том числе и органов внутреннего 

контроля.  

Понятие внешнего и внутреннего контроля, которое дается в 

рамках классификации контроля, исходит только из определения клас-

сификационного признака «по отношению контролирующего субъекта 

к контролируемому объекту», т.е. с точки зрения принадлежности к 

организационной, но неуправленческой системе. В связи с этим можно 

сделать следующие выводы: 

 контроль всегда присутствует в любой системе управления; 

 вне системы управления контроля нет; 

 контроль для данной системы является внутренним. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗ-

ВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

 

Рамазанов Р. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Атакаев А.З. – ст. преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

К настоящему моменту основным результатом аграрной рефор-

мы в Российской Федерации стало радикальное изменение организа-

ционно-экономических, финансовых и правовых условий хозяйствова-

ния в различных структурах АПК, осуществление перехода от плано-

во-распределительной к рыночно ориентированной системе экономи-

ки. 

Заметные изменения произошли и в подходах к регулированию 

развития АПК как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Государственные органы на современном этапе рыночных преобразо-

ваний нацелены в основном на создание нормативных правил для ор-

ганизации хозяйственной деятельности товаропроизводителей с одно-

временным переходом к косвенным методам воздействия на экономи-

ческие субъекты различных подсистем АПК. 

Следует констатировать, что в ходе реформ ожидаемые резуль-

таты не были достигнуты в полном объеме. В основном это связано с 

тем, что не были осуществлены институциональные преобразования 

рынков, не созданы рыночная инфраструктура и система регулирова-

ния рынка, формирование которых представляет собой достаточно 

длительный по времени процесс. Приватизация предприятий перера-

ботки и материально-технического обеспечения привела к разрыву их 

связей с сельхозтоваропроизводителями, к разбалансировке интересов. 
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Объективные трудности реформирования, сложившаяся макроэко-

номическая ситуация и субъективные ошибки в проведении реформ 

привели к существенному спаду производства и потребления про-

дуктов питания. 

Вместе с тем девальвация рубля в ходе финансового кризиса 

1998 года сделала импорт продовольствия заметно менее выгодным. 

Это создало для отечественных товаропроизводителей хорошие воз-

можности расширения рынка за счет импортозамещения, а сужение 

возможностей спекуляций на финансовых рынках и ограничения на 

вывоз капитала в определенной мере усилили тенденции к инвестици-

ям в отрасли с короткими инвестиционными циклами, к которым, без-

условно, относится пищевая промышленность. В результате чего 

начался процесс импортозамещения в пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Дело в том, что рентабельная пищевая промышлен-

ность крайне привлекательна для инвесторов: короткие сроки обора-

чиваемости капитала и незначительные разовые капиталовложения 

соответствуют современным возможностям отечественных инвесто-

ров, не располагающих крупными капиталами. 

В аграрном производстве также произошли перемены. Восста-

новление уровня реальных доходов и рост цен привели к некоторому 

улучшению финансового положения сельскохозяйственных предприя-

тий, к росту денежных поступлений непосредственно в сельскохозяй-

ственную отрасль. 

И все же основные источники развития агропродовольственного 

сектора сегодня лежат в сфере институциональных преобразований 

агропродовольственных рынков и в области увеличения спроса на про-

дукцию отечественного АПК. Именно рост реализации продукции 

сельскохозяйственными товаропроизводителями позволит увеличить 

финансовые поступления. Только в этом случае становится возмож-

ным нормальное для рыночной экономики кредитование АПК. 

По сути инвестиции – это рост и техническая реструктуризация 

производства. Одновременно – это спрос на ресурсы для сельскохо-

зяйственного производства, а значит развитие сельхозмашинострое-

ния, микробиологической промышленности, промышленности хими-

ческих удобрений и т.п. Рентабельное сельское хозяйство – это также 

пополнение местных бюджетов сельских районов и, соответственно, 

возможность развития сельской местности. 

Агропродовольственный сектор не изолирован от остальной 

экономики и, безусловно, сталкивается с теми же проблемами, что и 

прочие сферы хозяйственной деятельности: финансовой нестабильно-

стью, отсутствием законодательных гарантий прав собственности и 
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выполнения контрактов, низким уровнем менеджмента и проч. 

Вместе с тем в ходе реформ проявились специфические, обу-

словленные особенностями функционирования АПК, отраслевые про-

блемы. 

В качестве главной проблемы, сдерживающей развитие АПК – 

это сохраняющийся ограниченный спрос на агропродовольственную 

продукцию, связанный с низкой покупательной способностью значи-

тельной части населения страны и регионов. Одновременно неразви-

тость рыночной инфраструктуры нарушает нормальную связь между 

производителем и потребителем продовольствия, ограничивает воз-

можности отечественной продовольственной продукции, а неудовле-

творенный спрос покрывается импортом продовольствия, который 

легче было бы не допустить на российский рынок, чем вытеснять с 

него. 

Другая важнейшая проблема АПК сегодня – тяжелое финансо-

вое положение сельского хозяйства. Либерализация цен в начале эко-

номических реформ в стране привела к опережающему росту цен на 

ресурсы и на продукты питания по сравнению с закупочными ценами в 

сельском хозяйстве, сельскохозяйственные производители утратили 

собственные оборотные средства, а отсутствие адекватной кредитной 

системы в сельском хозяйстве делают эту потерю оборотного капитала 

практически невосполнимой. В результате проблема финансового со-

стояния сельскохозяйственных производителей остается перманент-

ной. При этом основными составляющими финансовой проблемы 

сельского хозяйства сегодня являются следующее: 

 малые денежные поступления от реализации продукции в 

силу ограничений сбыта; 

 нехватка собственных средств для сезонного финансиро-

вания производства и практическая недоступность банковского креди-

та; 

 высокая закредитованность АПК.  

Значительная часть предприятий имеет блокированные банков-

ские счета, что обусловливает не денежные формы кредитов, бартери-

зацию сектора и соответственное снижение рентабельности; высокий 

уровень долгов по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Ос-

новная часть этих долгов приходится на пени и штрафы за просрочен-

ные платежи. Существующая система налогообложения не учитывает 

сезонный характер производства и поступления финансовых ресурсов 

в сельском хозяйстве. Фактически эти долги также участвуют в блоки-

ровании расчетных счетов и бартеризации сделок в продовольствен-

ной цепи со всеми вытекающими последствиями. 
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В процессе проведения приватизации предполагалось, что впо-

следствии будут налажены механизмы перехода первично распреде-

ленной собственности в руки эффективных пользователей. К сожале-

нию пока таких механизмов не создано. Значительная часть земель и 

основных средств без всякого использования находится у практически 

прекративших свое нормальное функционирование хозяйств. Меха-

низм банкротства используется пока в недостаточной мере, судебные 

процедуры слишком длительны, дороги и непривычны для большин-

ства руководителей предприятий. Объективно возникает необходи-

мость в действенной помощи со стороны государства. 

Одной из основных проблем АПК является неразвитость агро-

продовольственных рынков, состоящая из нескольких подпроблем. 

Прежде всего, нужно отметить межрегиональные торговые ба-

рьеры, особенно заметные именно в агропродовольственной сфере. 

Введение таких барьеров разрывает национальный агропродоволь-

ственный рынок, тормозит формирование рыночной инфраструктуры, 

снижает доходы сельскохозяйственных производителей. 

Существенным сдерживающим ограничением в развитии агро-

продовольственного рынка является распространенность бартера и 

иных натуральных операций. 

Конкурентный рынок предполагает свободный вход на него но-

вых операторов. В России сегодня очень высокие барьеры такого вхо-

да, обусловленные как формальными (лицензиями, разрешениями и 

прочими административными ограничениями), так и неформальными 

(откровенными взятками, вымогательством чиновников, поборы кри-

минальных структур и т.п.) факторами. Это снижает уровень конку-

ренции на рынках, ведет к завышению цен на продовольствие (и, соот-

ветственно, снижению спроса), занижает долю сельского хозяйства в 

конечной цене (и, соответственно, финансовые поступления сельско-

хозяйственных производителей). 

Многократное увеличение числа экономически независимых 

предприятий в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышлен-

ности натолкнулось на отсутствие квалифицированных менеджеров, 

имеющих опыт работы в рыночных условиях. Кадровый голод особен-

но ощущается в сельском хозяйстве, где более половины руководите-

лей имеют лишь общее среднее образование. Острая нехватка мене-

джеров – одно из основных препятствий вывода предприятий АПК из 

кризиса. 

Проблема развития сельской местности сегодня является не 

только социальной проблемой общества, но и экономической пробле-

мой аграрного производства. Во-первых, социальная инфраструктура 
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села в значительной мере продолжает оставаться на содержание сель-

скохозяйственных предприятий, увеличивая их непроизводственные 

расходы и снижая рентабельность. Соответствующая нормативная база 

для решения проблемы создана, тем не менее, большая часть инженер-

ных объектов еще не передана муниципалитетам. Это связано, прежде 

всего, с отсутствием бюджетного финансирования содержания этих 

объектов. 

Другая сторона этой проблемы заключается в том, что в сель-

ской местности практически нет других источников дохода, как сель-

ское хозяйство. Это заставляет менеджеров сельскохозяйственных 

предприятий сохранять избыточную численность работников для под-

держания социальной стабильности на своей территории, что ведет к 

снижению производительности труда, к падению общей рентабельно-

сти в отрасли. 

 Преодоление указанных выше проблем, устранение причин, 

вызвавших кризис в сельском хозяйстве, адаптация аграрного сектора 

к новым условиям актуализируют необходимость разработки страте-

гии развития АПК на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В 

стратегии должны быть определены цели, задачи и приоритеты аграр-

ной политики государства, сформулированы основные направления 

развития АПК, рассмотрены текущие и перспективные меры по стаби-

лизации производства в структурах АПК, по созданию условий для 

устойчивого роста в аграрном секторе экономики. 

Целью аграрной стратегии на ближайшую перспективу является 

формирование условий для устойчивого подъема агропромышленного 

комплекса, повышения эффективности производства и роста произво-

дительности труда, уменьшения дифференциации доходов в сельской 

местности, возрождения социальной сферы в деревне. 

Очевидно, что основной целью аграрной стратегии должно 

стать формирование эффективно и динамично развивающегося АПК, 

обеспечивающего устойчивое развитие села, рост доходов сельского 

населения, достижение продовольственной безопасности страны, 

насыщение рынка экономически доступным, качественным и безопас-

ным продовольствием, а также сырьем для пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности. 

Успешной реализации аграрной стратегии способствует четкое 

определение приоритетов развития АПК. 

Новые условия экономического развития и состояние агропро-

мышленного комплекса требуют изменения приоритетов государства в 

аграрной сфере. Необходимо перейти от стратегии смягчения спада и 

стабилизации производства к стратегии обеспечения роста в АПК, от 
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стратегии развития сельскохозяйственного производства к стратегии 

развития сельской местности. 

Реализация целей аграрной стратегии на ближайшую и средне-

срочную перспективу диктует необходимость последовательного и 

целенаправленного осуществления аграрной реформы, курс которой 

должен быть скорректирован с учетом современных реалий. 

С учетом влияния на аграрный сектор природных, климатически 

и биологических факторов достижение стратегических целей развития 

АПК требует проведения экологически ориентированной и эффектив-

ной стратегии природопользования.  

Исходя из этого, стратегическими целями государственной по-

литики развития АПК в целом и на уровне региона становятся: 

 в экономической области – формирование эффективного 

устойчивого агропромышленного производства, обеспечивающего 

потребности населения в продуктах питания, удовлетворяющего спрос 

предприятий пищевых и перерабатывающих отраслей промышлен-

ности в сельскохозяйственном сырье; 

 в социальной области – преодоление разрыва в уровнях жизни 

сельского и городского населения, обеспечение федеральных стандар-

тов социального обслуживания сельского населения; 

 в экологической области – создание условий для обеспечения 

производства экологически чистых продуктов питания и экологически 

безопасных для населения, животного и растительного мира. 

В настоящее время, когда рыночные институты еще не сформи-

ровались, региональным властям необходимо особенно озаботиться об 

обеспечении устойчивости продовольственных рынков и продоволь-

ственной независимости. В современных условиях региональная аг-

рарная политика должна ориентироваться как минимум на уровень 

гарантированного собственного производства жизненно важных про-

дуктов питания, достаточный для обеспечения потребностей местного 

населения в условиях ограниченного завоза продуктов из других реги-

онов. 

Сельское хозяйство кроме производственной выполняет еще ряд 

важных функций: социально-демографическую, культурную, приро-

доохранную, рекреационную и пространственно-коммуникационную. 

Поэтому при решении вопроса о расширении или сокращении агро-

промышленного производства на данной территории следует исходить 

из общей комплексной эффективности, учитывающей, в частности, 

возможные потери в экологии и социальной сфере. Эти цели социаль-

но-экологического характера, так же как и политические, выступают в 

качестве ограничений и носят в основном региональный характер. В 
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соответствии с ними сельское хозяйство и агропромышленное произ-

водство должны вестись так, чтобы сохранять или увеличивать эколо-

гические показатели конкретной территории, плодородие почв и каче-

ство жизни населения. 

Таким образом, повсеместно следует стремиться к максимиза-

ции экономической эффективности отраслей и предприятий АПК при 

выполнении ограничений политического и социально-экологического 

характера. 

В современных условиях вывод регионального АПК на траекто-

рию самоподдерживающегося, устойчивого развития при обеспечении 

выполнения политических, экономических и социально-экологических 

целей должен осуществляться на основе институциональных измене-

ний на продовольственных рынках, новых торговых режимов и при-

влечения частных отечественных и иностранных инвестиций при рас-

ширении государственных вложений в рыночную инфраструктуру и 

информатизацию рынков. 

Таким образом, в контексте общей стратегии развития пред-

ставляется возможным выделить первоочередные и перспективные 

задачи развития регионального АПК. 

В области регулирования рынка и развития рыночной инфра-

структуры: 

 сформировать основы системы регулирования рынков сель-

скохозяйственных продуктов; 

 ввести в действие государственный заказ на основные виды 

техники, минеральные удобрения и средства защиты растений; 

 создать современную инфраструктуру сбыта сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия; содействовать развитию си-

стемы сельскохозяйственных и продовольственных бирж, оптовых 

продовольственных рынков, аукционов; 

 включится в процесс формирования федеральной системы 

рыночной информации с взаимной передачей информационных мате-

риалов; 

 создать системы отраслевых ассоциаций (союзов) произво-

дителей важнейших отраслей АПК региона.  

В области развития финансово-кредитной системы региональ-

ного АПК и поддержки сельского хозяйства: 

 разработать основы системы сельскохозяйственного кредита, 

развивать сельскую кредитную кооперацию; 

 обеспечить нормализацию условий воспроизводства для 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, имеющих перспективы развития, совершенствовать деятель-
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ность специального Фонда для кредитования организаций АПК на 

льготных условиях, развивать финансовые и кредитные институты по 

долгосрочному кредитованию АПК; 

 создать систему страхования в структурах АПК с учетом ры-

ночных условий; 

 учесть особенности сельскохозяйственной деятельности в 

налоговой сфере регионального уровня; 

 осуществить развитие сети коммерческих банков в сельской 

местности; 

 повысить эффективность средств, выделяемых на дотации и 

компенсации из бюджетной сферы. 

В области инвестиционной политики: 

 поднять инвестиционную привлекательность АПК депрес-

сивного региона, и, прежде всего, в сфере сельского хозяйства; 

 создать институциональные основы привлечения и освое-

ния инвестиций; 

 осуществить восстановление материально-технической ба-

зы АПК, и, прежде всего, сельского хозяйства, стимулировать долго-

срочное кредитование, путем предоставления гарантий кредиторам-

поставщикам машин и оборудования; 

 стимулировать переход на малозатратные и ресурсосбере-

гающие технологии. 

В сфере управления регионального АПК: 

 повысить роль региональных органов власти в регулирова-

нии рынков и управлении государственной собственностью; 

 усилить вертикали управления в сельском хозяйстве; 

 активизировать деятельность организаций, ассоциаций и со-

юзов, объединяющих производителей в различных отраслях АПК; 

 повысить роль ассоциаций и союзов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в сфере регулирования рынков отдельных про-

дуктов. 

В области охраны окружающей среды: 

 совершенствовать механизмы стимулирования применения 

экологически прогрессивных технологий, адаптированных к местным 

условиям и обеспечивающих предотвращение деградации и эрозии 

почв; 

 осуществлять восстановление сельскохозяйственных угодий; 

 создать системы производства и торговли экологически чи-

стой сельскохозяйственной продукцией. 

В области кадровой и социальной политики: 
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 осуществить разработку комплексной программы привлече-

ния молодежи в сельское хозяйство; 

 формировать у руководителей и специалистов навыки рабо-

ты в новых рыночных условиях хозяйствования; 

 совершенствовать систему профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации сельских товаропроизво-

дителей и работников перерабатывающих отраслей, обеспечивающую 

непрерывность их обучения в течение всей их трудовой деятельности; 

 содействовать адаптации сельского населения к условиям 

рыночной экономики; 

 содействовать увеличению доходов сельского населения от 

несельскохозяйственной деятельности; 

 укрепить финансовую и материально-техническую базу 

местных органов власти; 

 содействовать созданию новых типов предприятий и учре-

ждений на селе. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Саадуева З. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

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

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Постановка управленческого учета на предприятии – это ком-

плекс работ по разработке и внедрению в использование набора про-

цедур и правил ведения управленческого учета. Такой учет является 

информационной системой и объектом исследования для управленцев, 

бухгалтеров, технологов, аудиторов и финансовых аналитиков. 

Управленческий учет – это система сбора и анализа информа-

ции о деятельности предприятия, которая полно и объективно отража-

ет результаты его хозяйственных операций и ориентирована на по-

требности руководства и собственников компании. И лишь во вторую 

очередь эта система используется для управления затратами на уровне 

центров ответственности и видов деятельности. 

Более семидесяти лет учет в России был основан на принципах, 

значительно отличающихся от принципов, действующих в других 

странах. В рыночных условиях руководители предприятий вынуждены 

внедрять новые подходы к управлению, главным из которых является 

постановка управленческого учета. 

Одной из проблем является недостаточное понимание сущности 
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управленческого учета в компании. В практике российских предприя-

тий большинство из них отталкиваются от принципа, что управленче-

ский учет – это учет затрат, и систему управленческого учета сводят к 

системе учета затрат и распределения их по центрам финансовой от-

ветственности, центрам затрат, видам выпускаемой продукции. Дей-

ствительно, роль управления затратами велика – только изменив си-

стему учета затрат на предприятии, мы можем существенно повлиять 

на прибыль. Однако главной целью управленческого учета является 

ориентация управленческого процесса на достижение стратегических 

и тактических целей предприятия, и по этой причине система управ-

ленческого учета должна включать в себя и систему сбора информа-

ции по конкурентам, покупателям, качеству продукции, информацию 

об эффективности организационной структуры компании, методов 

стимулирования и т.д. Система управленческого учета, таким образом, 

должна охватывать все службы предприятия и весь спектр данных о 

его деятельности. 

Проблема отождествления бухгалтерского и управленческого 

учета в основном связана с тем, что финансовый консалтинг в России 

вырос из аудита. Но сегодня учет – это один из аспектов разработки 

стратегии управления предприятием, а не форма счетоводства. 

В период становления системы нормативного регулирования и 

стандартизации бухгалтерского учета важно осознать суть управлен-

ческого учета и его применимость в российской действительности. 

Уровень управленческого учета не всегда и не везде отвечает 

потребностям современной организации, а бухгалтерский (финансо-

вый) учет, ориентированный на составление внешней отчетности и 

неразрывно связанный с требованиями налогового законодательства, 

теряет свою информативность. 

Можно выделить два основных подхода российских специали-

стов к постановке управленческого учета и понимании самой его сущ-

ности. Первый совпадает с подходом, принятым в западной учетной 

практике. Бухгалтерский учет в данном случае рассматривается как 

взаимосвязь подсистем финансового и управленческого учета. Соглас-

но второму подходу бухгалтерский учет – это прежде всего финансо-

вый учет, а управленческий учет представляет собой систему внутри-

фирменного управления, включающую не только чисто учетные в 

нашем традиционном понимании вопросы, но также анализ, планиро-

вание, прогнозирование, контроль, моделирование.  

В западном учете, разделенном на подсистемы финансового и 

управленческого учета, четко различаются понятия «бухгалтерский 

учет» (accounting) и «счетоводство» (bookkeeping), которое представ-
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ляет собой процесс регистрации хозяйственных операций и хранения 

учетной информации. Эта механическая и многократно повторяемая 

работа является частью бухгалтерского учета, который включает со-

здание информационной системы, удовлетворяющей пользователя. 

Его главная цель – анализ, интерпретация и использование информа-

ции. Как видно из приведенного определения, в западной практике 

понятие «бухгалтерский учет» гораздо шире, чем в российской прак-

тике. Система бухгалтерского учета обеспечивает информацией нуж-

ды управления в целом, т.е. и внешних, и внутренних пользователей. 

Большое внимание уделяется использованию аналитических возмож-

ностей бухгалтерского учета как источника информации, методикам и 

технике анализа информации для самых различных целей. 

В настоящее время можно выделить различные варианты взаи-

мосвязи финансового и управленческого учета. Для российского учета, 

уходящего корнями в советскую бухгалтерскую школу, где разделение 

бухгалтерского учета на финансовый и управленческий четко не за-

фиксировано, характерен калькуляционный вариант. Операции управ-

ленческого учета отражаются в общей системе бухгалтерских записей 

на соответствующих синтетических счетах (основное производство, 

вспомогательное производство и др.), которые условно считаются от-

носящимися к управленческому учету. Разграничение данных бухгал-

терского (финансового) учета и управленческого учета может осу-

ществляться на уровне аналитического учета. 

В западном учете, в котором реально выделяются подсистемы 

управленческого и финансового учета, различают автономную и инте-

грированную системы управленческого учета. 

Автономная система предполагает наличие двух обособленных 

учетных подсистем управленческого и финансового учета, каждая из 

которых ведется по собственному плану счетов и в основном в отдель-

ных компьютерных модулях. Учет затрат в разрезе экономических 

элементов и доходов по видам деятельности ведется в финансовом 

учете, а учет затрат в разрезе статей калькуляции и доходов по видам 

произведенной продукции – в управленческом учете. В этом случае 

обеспечивается сохранение коммерческой тайны о наиболее важных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Существуют две разновидности автономной системы. При полной ав-

тономии взаимосвязь между финансовым и управленческим учетом 

осуществляется оперативным путем, т.е. вне системы счетов бухгал-

терского учета. При обычной автономии связь происходит при помо-

щи парных контрольных счетов с одним и тем же названием. Чтобы 

применять автономные системы в российском учете, в едином плане 
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счетов можно использовать для управленческого учета свободные ко-

ды с целью получения данных о производственных затратах по эконо-

мическим элементам. Проблема формирования такой информации су-

ществует, поскольку в действующем плане счетов получение ее не 

предусмотрено. 

Интегрированная система предусматривает ведение управлен-

ческого учета совместно с финансовым учетом по единому плану сче-

тов, в котором для управленческого учета выделяются специальные 

разделы, и в единой информационной системе. Для связи управленче-

ского и финансового учета служат контрольные счета (счета доходов и 

расходов в финансовом учете), которые либо имеют прямую корре-

спонденцию со счетами управленческого учета, либо передают данные 

через временные передаточные счета. Для применения такого варианта 

в российской практике необходим интегрированный план счетов, в 

котором обеспечена возможность детализации данных для управлен-

ческого учета. 

Следует отметить, что системы учета затрат в организациях 

предназначены для выполнения трех основных функций. Во-первых, 

для целей формирования финансовой отчетности производственных 

предприятий в каждом отчетном периоде должны определяться затра-

ты, связанные с производством продукции, которые затем распреде-

ляются между себестоимостью проданной продукции в отчете о при-

былях и убытках и стоимостью запасов в балансовом отчете. Во-

вторых, системы учета затрат должны обеспечивать обратную связь с 

персоналом организации относительно эффективности производствен-

ного процесса и контроля затрат. И, в-третьих, представляемая систе-

мой учета затрат информация должна быть пригодна для оценки затрат 

по видам деятельности, продуктам, услугам, потребителям. Две по-

следние функции требуются для внутрифирменного управления орга-

низацией. Многие компании пытались соединить все функции в еди-

ной системе учета затрат, однако до недавнего времени такие попытки 

не давали желаемого результата и только развитие интегрированных 

систем учета затрат сделало данное объединение возможным. 

Таким образом, взаимосвязь управленческого и финансового 

учета развивалась на протяжении длительного времени, причем имели 

место и доминирование финансового учета над управленческим уче-

том, и их интеграция. 

И все же остается вопрос: имеет ли значение, что управленче-

ский учет существует как независимая профессия, а не находится под 

контролем финансового учета?   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕД-

ПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА 

 

Салихова М.З. – ст. 3 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Магомедов М.М. - ст. преп. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Производственные мощности современного промышленного 

сектора Республики Дагестан представляет собой лишь незначитель-

ную часть тех объемов, которые имелись в 70-80 гг. прошлого века. В 

этой связи необходимо принимать меры, которые позволят в короткие 

сроки и с максимально возможной эффективностью возобновить рабо-

ту промышленных предприятий республики с прежним объемом вы-

пускаемой продукции. 

Одним из решений данной проблемы можно считать внедрение 

системы контроллинга на предприятии, на основе применения инфор-

мационных технологий. Информационная технология управления 

предприятием (ИСУП) – это информационная среда, которая способна 

предоставить менеджерам предприятия актуальную и достоверную 

информацию обо всех бизнес-процессах предприятия, необходимую 

для контроля, планирования операций, их выполнения, регистрации и 

анализа
3
. 

Информационная поддержка контроллинга необходима для 

успешной работы контроллера на предприятии, так как без современ-

ных компьютерных инструментов анализа и управления невозможно 

эффективно принимать управленческие решения
4
.  

Целью информационной технологии управления предприятием 

на основе применения контроллинга является реализация глобальных 

и локальных целей (стратегий) предприятия. При этом высшей целью 

является сохранение стабильности и успешное развитие предприятия. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что цель контроллинга – 

производная от целей самого предприятия
5
.  

                                                 
3
 Орлов А.И., Гуськова Е.А. Информационные системы управления 

предприятием в решении задач контроллинга. – Контроллинг, 2003, № 

1(5), с.52-59.  
4
 Орлов А.И. Высокая статистика. Высокие статистические технологии 

и эконометрика в контроллинге - Журнал "Российское предпринима-

тельство", 2001. № 5. С.91-93. 
5
 Смирнов С.А. Контроллинг. Московский государственный институт 

эконометрики, информатики, финансов и права. 2002. 
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Основные задачи контроллинга можно сгруппировать следую-

щим образом:  

 информационное обеспечение процессов учета, планирова-

ния и прогнозирования;  

 регулирование и контроль за производственными и финан-

совыми аспектами деятельности предприятия;  

 выполнение функции интеграции, системной организации и 

координации;  

 планирование (оперативное, стратегическое, инвестицион-

ное);  

 контроль (сравнение заданных и фактических показателей, 

анализ отношений, анализ преимуществ и недостатков);  

 управление (проведение мероприятий по подготовке, кор-

ректировке стратегий и задач).  

Применение вышеперечисленных мероприятий должно поло-

жительным образом повлиять на те деструктивные процессы, которые 

разрушают современный промышленный сектор Республики Дагестан. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Уллубиев З.А.– ст. 5 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Оздеаджиева Э.Д. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов бан-

ковского бизнеса в последние годы является ипотечное кредитование. 

Развитие рынка привело к появлению большого количества ипотечных 

программ. На современном этапе развития экономики России банков-

ский сектор уже не переживает период бурного роста, как это было 

полутора годами ранее. Однако кредитные организации продолжают 

медленно наращивать объемы ссудных операций, стараясь обеспечить 

тем самым постепенное насыщение российского рынка банковских 

услуг. В основе роста активов российских банков лежит увеличение 

объема предоставленных кредитов. Кредитование экономики и насе-

ления прочно заняло место основного вида банковской деятельности. 

Наиболее быстро развивавшимся сегментом рынка кредитных услуг 

является кредитование населения.  

Несмотря на то, что на долю ипотеки приходится менее 3% ва-

лового внутреннего продукта, этому сектору экономики придается 

большое значение. Помимо того, что это один из механизмов решения 
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жилищной проблемы в стране, ипотеке отводится не последняя роль в 

поддержке строительной отрасли. 

Однако одной из основных тенденций, обозначившихся в по-

следнее время, является ужесточение условий ипотечного кредитова-

ния. Негативные явления на американском ипотечном рынке отрази-

лись на ипотечных программах российских банков. За последние пол-

года - год требования к заемщикам ужесточились, были повышены 

процентные ставки по ипотечным кредитам, а ряд банков отказался от 

данного вида кредитования. Поэтому проведение анализа и выявление 

проблем и перспектив дальнейшего развития на данном рынке пред-

определяют актуальность данной работы. 

Вопросы ипотечного кредитования широко освещены в книгах 

отечественных и зарубежных авторов. Существует актуальная инфор-

мация по данным вопросам и в сети Интернет. 

Нынешнюю обстановку на российском ипотечном рынке дей-

ствительно легкой не назовешь. В условиях финансового кризиса ак-

тивизировались сразу несколько проблем. Граждане не торопятся по-

купать жилье в надежде снижения цен на недвижимость. При этом 

очень значительно снизились кредитные средства, которые поступали 

на рынок из банковской системы. Банки повысили процентные ставки 

и стали более жестко подходить к отбору заемщиков. За первый квар-

тал 2011 года ипотечных кредитов было выдано всего на 27-30 млрд. 

руб. по сравнению со 150 млрд. руб. годом ранее. Сокращение объема 

выдачи в 5 раз свидетельствует о приостановке программ выдачи ипо-

течных кредитов большей частью кредиторов. 

В то же время, на фоне  безработицы и нелучшего финансового 

положения населения страны, будут нарастать проблемы с просрочен-

ной задолженностью по ипотечным кредитам.  

Однако на сегодняшний день, в связи с неблагоприятной эконо-

мической обстановкой, сложившейся по причине мирового кризиса, в 

нашей стране в затруднительную ситуацию попали и заемщики, и бан-

ки. Сложившаяся отрицательная тенденция по выдаче ипотечных кре-

дитов, скорее всего, продолжится, и объем выдачи ипотеки в текущем 

году также сократится по сравнению с 2010 годом. А в свою очередь, в 

2010 году наблюдалось также снижение объемов выдачи ипотечных 

кредитов по сравнению с 2009 годом.  

Вообще говоря, тенденция на фоне неблагоприятной экономи-

ческой ситуации как в мире, так и в нашей стране, заставила многие 

банки приостановить выдачу ипотечных кредитов. И хотя многие бан-

ки, заявив о продолжении работы с ипотекой, фактически создают 

лишь видимость активности, отгородившись от реальных действий 
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либо неприемлемыми процентными ставками, либо чересчур строгими 

требованиями к потенциальным заемщикам. 

Ситуацию еще более осложняет тот факт, что ранее, стремясь 

любым способом обеспечить рост количества выданных кредитов, 

российские банки не успели сформировать внутренний рынок рефи-

нансирования, необходимый для эффективной работы с ними. А зару-

бежные рынки, и без того испытывающие собственные трудности, за-

крылись для российских кредитных организаций, предоставляющих 

малопривлекательные инвестиционные продукты.  

Поэтому правительство РФ в срочном порядке разработало план 

по спасению отечественной ипотеки, отведя главную роль в этом деле 

созданному еще в 2001 году Агентству по ипотечному жилищному 

кредитованию. Ранее планировалось, что это агентство займется раз-

работкой стандартов ипотечного кредитования в России и плавно уй-

дет с рынка к 2010 году. Но АИЖК справилось с этой задачей лишь 

частично - поскольку выяснилось, что весомая часть требующих спа-

сения ипотечных кредитов была выдана банками по их собственным 

стандартам.  

В результате было решено, что банки займутся выпуском ипо-

течных облигаций по тем кредитам, по которым возросла вероятность 

дефолта. В свою очередь, АИЖК будет предоставлять гарантии на эти 

кредиты. "Дефолтные" облигации банков, заверенные гарантиями 

АИЖК, будут включены в ломбардный список Центрального банка 

России, что позволит обеспечить рефинансирование кредитов и под-

нимет ликвидность банков.  

Все случившееся указывает на необходимость принципиальных 

системных преобразований на рынке российского ипотечного креди-

тования, которых пока нет.  

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

МАРКЕТИНГА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

 

Умавова Б.Т. – ст. 1 курса экономического факультета  

ДГУ, г. Махачкала  

Нажмутдинова С.А. – к.э.н., проф. каф. «Коммерция и  

маркетинг» ДГУ, г. Махачкала 

С ростом конкуренции в ресторанном бизнесе становится жиз-

ненно важным поддерживать качество предоставляемых услуг на 

очень высоком уровне. Однако только при отлаженной системе кон-

троля качества менеджмент предприятия может добиться достойного 

уровня сервиса и, как следствие, лояльности клиентов, тем самым со-
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здав постоянную клиентуру. По устоявшемуся определению, качество 

услуг – это соответствие уровня и ассортимента предоставляемых сер-

висов ожиданиям клиентов или установленным стандартам.[2] Таким 

образом, обеспечение качества предусматривает разработку нормати-

вов, распределение ответственности и контроль над выполнением кор-

поративных требований. 

Упрощенно качество предоставляемых услуг можно разделить 

на две составляющие: физическую – обустройство предприятия, вклю-

чая само здание, его  дизайн, оснащение, и нематериальную – предла-

гаемый клиенту сервис, где главную роль играет персонал. Причем в 

последнее время именно сервисное обслуживание является решающим 

фактором в оценке гостем уровня потребления и обслуживания. Кри-

терий оценки качества полученной услуги для гостя – это степень его 

удовлетворенности, то есть соответствие полученного и ожидаемого. 

А мерой степени удовлетворенности клиента можно считать его жела-

ние приехать в ресторан ещё раз или рекомендация данного заведения 

своим знакомым. 

Требования к качеству услуг могут задаваться как международ-

ными или отраслевыми стандартами, так и внутрифирменными прави-

лами (стандартами качества или стандартами обслуживания). «Законо-

дателем» стандартов качества обычно является администрация самого 

предприятия. Однако нельзя забывать, что жизнь не стоит на месте: 

развивается отрасль в целом и само предприятие, поэтому все эти 

стандарты претерпевают изменения. Стандарты обслуживания и сер-

виса должны развиваться вместе с рестораном – они будут успешно 

работать только в том случае, если они периодически дорабатываются 

в соответствии с потребительским спросом и современными тенденци-

ями на ресторанном рынке[1]. А вот основа должна оставаться неиз-

менной в течение десятилетий, чтобы ресторан приобрёл узнаваемость 

той торговой марки (бренда), под которой он  работает. Именно 

неукоснительное следование своим корпоративным требованиям мо-

жет принести популярность у потребителей определенного бренда 

конкретного предприятия. Несмотря на то, что прямой зависимости 

между существованием стандартов и уровнем загрузки зала ресторана 

не существует, необходимость их разработки и внедрения очевидна. 

Безусловно, уровень загрузки зала является исключительно важным 

показателем успешность ресторана, но, тем не менее, далеко не един-

ственным – максимальная загрузка и максимальная прибыль – это не 

одно и то же. Однако здесь возникает некий нюанс – продать услугу по 

наивысшей цене можно только в случае её эксклюзивности или 

наивысшего качества. В условиях растущей конкуренции об эксклю-
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зивности говорить не приходится, значит, остается критерий качества, 

которое должно быть на уровне или выше ожиданий гостей. Очевидно, 

что на сегодняшний день разработка и внедрение стандартизирован-

ных бизнес-процессов и рабочих процедур – важнейшее условие 

устойчивой эффективности ресторанного предприятия, основа для 

выживания в конкурентной борьбе, дальнейшего развития и совершен-

ствования на рынке ресторанных услуг. Управление качеством вклю-

чает разработку нормативного описания производственных процессов 

на основе стандартов обслуживания, применение квалификационных 

требований к работникам (квалификационный стандарт), введение 

нормирования труда работников, а также справедливую оценку и мо-

тивацию труда. Немалую роль играет и наличие корпоративной куль-

туры, под которой понимается система ценностей и убеждений, разде-

ляемы всеми работниками, коллективное сознание и менталитет орга-

низации. Именно корпоративная культура определяет поведение ра-

ботников ресторана, их взаимоотношения с клиентами, руководством, 

посредниками, поставщиками. Более того, корпоративная культура 

дает работникам чувство цели и формирует преданность своей органи-

зации. 

Цели и задачи в области повышения качества должны находить-

ся в центре экономической политики каждого ресторанного заведения. 

Плодами п добной деятельности, как правило, должны стать удовле-

творение запросов и требований потребителей, достижение ожидаемо-

го потребителями качества (с учетом цены) с минимальными издерж-

ками, а также предоставление услуг в установленные сроки. Кроме 

того, современные методы руководства предполагают смещение ак-

цента на обеспечение и контроль качественных, а не количественных 

показателей. Разработкой методов и организацией работ по управле-

нию качеством должны заниматься профессионалы – необходима по-

стоянная, добросовестная и творческая работа всех сотрудников ре-

сторана по повышению, обеспечению и улучшению качества. Для это-

го потребуется непрерывное и систематическое обучение, специальная 

профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров и 

регулярное повышение их квалификации в области управления каче-

ством. Стремление к обучению и самообразованию также должно по-

ощряться. Кроме того, система управления качеством в ресторане 

должна быть понятна всему персоналу. Сотрудники должны получать 

информацию о планах и достигнутых результатах по улучшению каче-

ства работы предприятия, необходим регулярный обмен опытом внед-

рения достижений и новшеств, обеспечивающих повышение качества. 

Для управления качеством услуг используют комплекс экономиче-
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ских, организационных, технологических, социально- психологиче-

ских, экспертных методов управления качеством. Все они в той или 

иной мере находят применение в деятельности предприятий питания. 

Вот некоторые из них:  

– анализ методов работы с клиентами предприятий-конкурентов 

с целью выделения своих сильных и слабых сторон (что именно при-

влекает, выделяет конкретное предприятие ресторанного бизнеса сре-

ди конкурентов, как бы это ведение хотело выглядеть на рынке сер-

висных услуг); 

– сбор и анализ мнений клиентов о предприятии питания. Воз-

можный вариант опрос потенциальной клиентуры по избранным во-

просам. Чаще достаточно изучить круг негативных моментов, претен-

зий, высказанных заказчиком, чтобы в последующем положительно 

влиять на улучшение качества обслуживания[3]. 

Как известно, основу любого направления по созданию каче-

ственных услуг составляет четкое соблюдение параметров комфортно-

сти, которые выработаны многолетней практикой ресторанного бизне-

са. В комплекс составляющих входят несколько элементов этого поня-

тия: комфорт информационный, экономический, эстетический, быто-

вой и психологический. Создание информационной комфортности 

начинается с того, насколько полную информацию о предприятии пи-

тания гость может получить еще до его посещения.  Здесь очень важ-

ны фотографии с видами внутреннего дизайна помещений, информа-

ция о ценах, комплексе предоставляемых основных и дополнительных 

услуг, наличии сертификата на безопасность услуг и др. Важно, чтобы 

такая информация была абсолютно доступна гостю, более того, она 

должна быть подана в такой форме, которая бы удовлетворяла его за-

просам. В понятие информационного комфорта входит также инфор-

мированность персонала, готового ответить на любой вопрос гостя не 

только о ресторане, но и об его услугах, ассортиментной и ценовой 

политике, что помогает гостю ориентироваться в своем выборе. Что 

касается меню, как основного документа торговой группы, то в нем 

должны быть сконцентрирована максимальная информация, в том 

числе и на нескольких языках, особенно в тех предприятиях, которые 

специализируются на обслуживании иностранных туристов. 

Под экономическим комфортом понимают удобство расчета для 

гостя, систему дисконтов, бонусов, клубных карт и другие меры, при-

званные мотивировать гостя в повторном выборе предприятия пита-

ния, что и является основной целью системы качества. В этой связи 

особое внимание стоит уделить си теме клубных карт, ставшей в по-

следнее время особенно актуальной. Причиной этому послужило в 
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первую очередь создание технологий, позволяющих осуществлять и 

централизованный учет, и мгновенную обработку заказов, и автомати-

ческое обслуживание кредитных карт и контроль за исполнением зака-

зов в режиме on-line. 

Бытовой комфорт подразумевает создание нормальных условий 

для пребывания гостя в зале в процессе его обслуживания (оптималь-

ные температура, влажность воздуха, атмосферное давление, удобство 

мебели).  

Понятие психологического комфорта охватывает все перечис-

ленные выше параметры комфорта, так как при отсутствии хотя бы 

одной из перечисленных составляющих настроение гостя будет испор-

чено. 

Однако есть и специфические требования, выполнение которых 

гарантирует нормальное психологическое состояние гостя. Выполне-

ние этих требований целиком зависит от персонала – это уважение и 

гостеприимство по отношению к гостю. Конечный результат суще-

ственно зависит от правильных решений, принимаемых  исполнителя-

ми на всех уровнях управления рестораном. Отсюда вытекают высо-

чайшие требования к профессиональной подготовке и постоянному 

повышению квалификации персонала сервисных предприятий. Однако 

самое главное, это приверженность администрации предприятия пита-

ния к данной проблеме и её непосредственное участие в управлении 

качеством услуг, ведь прямым результатом эффективности системы 

станет существенное увеличение конкурентоспособности предприя-

тия. 
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Внедрение международных стандартов отчетности в нашей 

стране идет с большими затруднениями. Это и неудивительно, ведь у 

нас исторически сложились собственные нормы и правила учета. А 

ломать старое всегда непросто. Однако, по мнению Дмитрия Вайн-

штейна, партнера и руководителя группы Международной финансовой 

отчетности компании «Эрнст & Янг», рано или поздно России придет-

ся перейти на МСФО. 

 Российская система отчетности уже несколько лет приводится в 

соответствие с МСФО. Какова ситуация сегодня? Есть ли положитель-

ные результаты? 

 Российские правила бухгалтерского учета постепенно сближа-

ются с МСФО. Однако необходимо осознавать ключевое отличие 

между этими двумя системами отчетности: по международным стан-

дартам она составляется прежде всего на консолидированной основе и 

предназначается для представления инвесторам и крупным кредито-

рам, а также для целей выпуска ценных бумаг на рынках капитала. 

Отчетность по МСФО, в дополнение к отчетности, составляемой в со-

ответствии с российскими Положениями по бухгалтерскому учету 

(ПБУ), уже принята большинством крупных российских компаний. 

Кроме этого, кредитные организации в России обязаны составлять от-

четность по МСФО в соответствии с требованиями Банка России. 

С другой стороны, большинство менее крупных российских ор-

ганизаций продолжает использовать для подготовки своей документа-

ции только ПБУ. Кстати, многие из этих положений с самого начала 

были основаны на соответствующих нормах МСФО. Но при дальней-

шей разработке они инкорпорировали в себя некоторые принципы и 

положения, существенно отличающиеся от международных норм. 

Корректировки в ПБУ вносились с меньшей интенсивностью, чем со-

ответствующие изменения в международных стандартах, и поэтому во 

многих случаях российские правила учета «отстали» на более ранней 

редакции МСФО. 

В чем заключаются основные трудности по продвижению меж-

дународных стандартов в нашей стране? Трудности, стоящие на пути 

внедрения МСФО в России, во многом совпадают с проблемами, с ко-

торыми сталкиваются государства, переходящие к использованию 

международных стандартов вместо национальных или пытающиеся 

изменить национальные стандарты учета таким образом, чтобы разли-

чия с МСФО были минимальными и объяснялись объективными при-

чинами. Пожалуй, основной проблемой является недостаток ресурсов, 

необходимых для успешного перехода на эти стандарты. При этом 

речь идет как он финансовых ресурсах, так и о кадровых. Переход на 
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МСФО и их применение – довольно затратная задача, особенно в 

условиях, когда организациям приходится одновременно готовить от-

четность, во-первых, налоговую, во-вторых, бухгалтерскую в соответ-

ствии с ПБУ и, в-третьих, финансовую в соответствии с МСФО (па-

раллельно или методом трансформации). Максимально возможное 

сближение учетных принципов подготовки этих форм отчетности, ис-

ключение необоснованных различий может в известной степени со-

кратить издержки на учетную функцию в целом и, как следствие, вы-

свободить больше финансовых ресурсов для подготовки качественной 

финансовой отчетности по МСФО. 

Другой стороной ресурсной проблемы является нехватка ква-

лифицированных бухгалтерских кадров, способных формировать от-

четность, основанную на принципах и профессиональных суждениях, 

а не на детально прописанных правилах. 

 Почему российские чиновники не спешат проводить реформу 

системы учета? Государство – как его исполнительная, так и законода-

тельная ветви власти – объединяет руководителей и специалистов, 

имеющих разные точки зрения на проблему реформирования учета и 

финансовой отчетности. Задержка происходит скорее всего по той 

причине, что до сих пор не было достигнуто согласия между основны-

ми действующими лицами. 

Принципиальный вопрос здесь состоит в том, каким именно об-

разом должны быть внедрены МСФО в РФ. Один вариант – принятие 

международных стандартов как они есть, то есть в той редакции, в ко-

торой они выпускаются Советом по МСФО. Такой путь избрали мно-

гие англоязычные развивающиеся страны. Кроме того, Комиссия по 

ценным бумагам и биржам США разрешила использовать стандарты в 

такой форме иностранным компаниям, регистрирующим свои ценные 

бумаги в США, и рассматривает вопрос о предоставлении права наци-

ональным компаниям использовать МСФО вместо ОПБУ США при 

размещении ценных бумаг на внутреннем фондовом рынке. Понятно, 

что использование этого варианта в России проблематично, поскольку 

в любом случае в официальных целях должен использоваться перевод 

на русский язык. 

Второй вариант – приятие МСФО с возможностью их «ограни-

ченной модификации». В этом случае стандарты вступают в силу для 

компаний той или иной страны (или их объединения) только после их 

«одобрения» соответствующим уполномоченным органом, который 

имеет право внести определенные изменения в текст, опубликованный 

Советом по МСФО. Такой вариант применяется, в частности, в ЕС. 

Третий вариант – разработка национальных стандартов путем 
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их максимально возможной гармонизации с МСФО, позволяющей 

своевременно вносить необходимые изменения в них по мере развития 

международных стандартов. Таков путь Китая и ряда других стран. 

При этом, на наш взгляд, концепция внедрения МСФО, предложенная 

Министерством финансов РФ и нашедшая свое отражение в законо-

проектах «Об официальном бухгалтерском учете» и «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности», выглядит достаточно последователь-

ной. 

Несмотря на все трудности, рано или поздно международные 

стандарты финансовой отчетности будут приняты и в России. 

Готова ли Россия к массовому применению новых стандартов? 

Большинство крупных российских компаний уже составляют отчет-

ность по МСФО, а это значит, что о широком применении стандартов 

в России нужно, безусловно, говорить в настоящем времени. В то же 

время для полноценного перехода к МСФО требуется, прежде всего, 

законодательное признание их статуса в России и установление 

надежной системы контроля над качеством составляемой отчетности. 

Также крайне важна и упомянутая уже подготовка кадров. 

Существенным вопросом является и усовершенствование учет-

ных систем – широко распространенная в настоящий момент практика 

составления финансовой отчетности по МСФО методом трансформа-

ции, чаще всего с использованием электронных таблиц, не позволяет 

достичь надлежащего уровня внутреннего контроля над качеством 

подготовки отчетности. Кроме того, осведомленность пользователей 

финансовой отчетности в отношении международных стандартов пока 

остается невысокой, что, безусловно, снижает эффективность от рас-

крытия организациями значительного объема информации, требуемой 

МСФО. 

Чем полезны международные стандарты для российского бизне-

са? 

Наверное, сегодня ответ на этот вопрос для многих уже очеви-

ден, причем как для тех, кто уже применяет МСФО, так и для тех, кто 

только задумывается об этом. Крупный российский бизнес уже доста-

точно давно оценил пользу от международных стандартов – именно 

поэтому мы являемся свидетелями их широкого применения этой ка-

тегорией участников рынка. Основные выгоды от использования 

МСФО это, конечно же, возможность привлечения заемного или соб-

ственного капитала для компаний от широкого круга инвесторов. С 

точки зрения вкладчиков – это более высокая прозрачность финансо-

вой отчетности компаний и, как следствие, более эффективная защита 

прав инвесторов, в том числе прав миноритарных акционеров. Это тем 
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более важно в свете того, что последние, как правило, вынуждены по-

лагаться исключительно на публикуемую финансовую отчетность. 

Каковы же перспективы МСФО в России? На наш взгляд можно 

сделать вывод из всего выше сказанного, что внедрение международ-

ных стандартов диктуется экономической необходимостью. Прозрач-

ная и качественная финансовая отчетность является неотъемлемым 

условием развития, как финансового рынка, так и реального сектора 

экономики. Поэтому перспективы МСФО в России однозначны – уве-

рены, что международные стандарты рано или поздно будут в том или 

ином виде инкорпорированы в национальную систему бухгалтерского 

учета. Скорость этого процесса будет зависеть от эффективного взаи-

модействия между государством, бизнесом и профессиональным бух-

галтерским и аудиторским сообществом. 

 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ФАКТОР СТА-

БИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Хункерова А.М. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Алиев О.М. – к.э.н., доц. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

Важнейшей составной частью национального богатства, важ-

нейшим элементом экономического потенциала страны выступают 

основные фонды. Состояние, характер воспроизводства и уровень ис-

пользования основных фондов являются важнейшим аспектом анали-

тической работы, так как основной капитал является материальным 

выражением научно-технического процесса – главного фактора повы-

шения эффективности производства. 

Состояние и использование основных фондов – один из важ-

нейших аспектов аналитической работы, так как именно они являются 

материальным воплощением научно-технического прогресса – главно-

го фактора повышения эффективности производства. 

Объекты основных фондов составляют основу любого произ-

водства, в процессе которого создается продукция, оказываются услу-

ги и выполняются работы. Основные фонды занимают основной 

удельный вес в общей сумме основного капитала хозяйствующего 

субъекта. От их количества, стоимости, качественного состояния, эф-

фективности использования во многом зависят конечные результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Выживаемость в условиях кризиса предполагает конкурентную 

борьбу, в которой побеждают те хозяйствующие субъекты, которые 
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эффективно используют все виды имеющихся ресурсов. Кризис ста-

вит хозяйствующие субъекты в жесткие экономические условия, ко-

торые обусловливают проведение ими сбалансированной политики по 

поддержанию и укреплению финансового состояния: его платежеспо-

собности и финансовой устойчивости. 

Эффективное использование всех видов ресурсов, в том числе и 

основных фондов, как одного из элементов материально-

вещественных факторов производства, способствует росту фондоот-

дачи и производительности труда, увеличению выпуска, снижению 

себестоимости, росту прибыли и повышению финансового состояния. 

Состояние производственного потенциала хозяйствующих 

субъектов и финансовая устойчивость тесно связаны между собой. Для 

того чтобы повысить финансовую устойчивость, хозяйствующий 

субъект должен стремиться реализовать неиспользованные резервы 

роста эффективности использования всех факторов производства. Вы-

явить и использовать имеющиеся резервы роста эффективности произ-

водства можно только на основе проведения анализа всех факторов 

производства. 

Основные фонды занимают, как правило, основной удельный 

вес в общей сумме основного капитала предприятия. От их количе-

ства, стоимости, технического уровня, эффективности использования 

во многом зависят конечные результаты деятельности предприятия: 

выпуск продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, 

устойчивость финансового состояния. 

Для обобщающей характеристики эффективности использо-

вания основных средств служат показатели рентабельности (от-

ношение прибыли к среднегодовой стоимости основных произ-

водственных фондов), фондоотдачи (отношение стоимости произ-

веденной или реализованной продукции, после вычета НДС, акци-

зов к среднегодовой стоимости основных производственных фон-

дов), фондоемкости (обратный показатель фондоотдачи), удельных 

капитальных вложений на один рубль прироста продукции. 

При расчете среднегодовой стоимости фондов учитываются не 

только собственные, но и арендуемые основные средства и не вклю-

чаются фонды, находящиеся на консервации, резервные и сданные в 

аренду. 

Частные показатели применяются для характеристики исполь-

зования отдельных видов машин, оборудования и производственных 

площадей. 

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показа-

телей, выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные 
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сравнения. 

Источники данных для анализа: 

1) бизнес-план предприятия; 

2) план технического развития; 

3) отчетный бухгалтерский баланс предприятия; 

4) приложение к балансу; 

5) отчет о наличии и движении основных средств; 

6) баланс производственной мощности; 

7) данные о переоценке основных средств; 

8) инвентарные карточки учета основных средств; 

9) проектно-сметная и техническая документация и др. 

Наиболее обобщающим показателем эффективности исполь-

зования основных, фондов является фондорентабельность. Ее уро-

вень зависит не только от фондоотдачи, но и от рентабельности про-

дукции. Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу 

основных производственных фондов, являются изменение доли ак-

тивной части фондов в общей сумме ОПФ и изменение фондоотдачи 

активной части фондов. Фондоотдача активной части фондов (техно-

логического оборудования) непосредственно зависит от его структуры, 

времени работы и среднечасовой выработки. 

Для расчета влияния факторов второго порядка на уровень фон-

доотдачи активной части фондов необходимо знать, как изменился 

объем производства продукции в связи с заменой оборудования или 

его модернизацией. С этой целью надо сравнить выпуск продукции на 

новом и старом оборудовании за период времени после его замены и 

полученный результат разделить на фактическую среднегодовую сто-

имость технологического оборудования. 

Аналогичным способом определяется изменение объема произ-

водства продукции и фондоотдачи за счет внедрения мероприятий 

НТП по совершенствованию технологии и организации производства. 

Изменение фондоотдачи за счет социальных факторов (повышение 

квалификации работников, улучшение условий труда и отдыха, оздо-

ровительные мероприятия и др.) определяется сальдовым методом. 

После анализа обобщающих показателей эффективности ис-

пользования основных фондов более подробно изучается степень ис-

пользования отдельных видов машин и оборудования. Анализ работы 

оборудования базируется на системе показателей, характеризующих 

использование его численности, времени работы и мощности. 

Различают оборудование наличное и установленное (сданное в 

эксплуатацию), фактически используемое в производстве, находящее-

ся в ремонте и на модернизации, и резервное. Наибольший эффект 
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достигается, если по величине первые три группы приблизительно 

одинаковы. 

Разность между количеством наличного и установленного обо-

рудования, умноженная на плановую среднегодовую выработку про-

дукции на единицу оборудования, – это потенциальный резерв роста 

производства продукции за счет увеличения количества действующего 

оборудования. 

Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудова-

ния изучается баланс времени его работы. Он включает: 

1. Календарный фонд времени – максимально возможное время 

работы оборудования (количество календарных дней в отчетном пери-

оде умножается на 24 ч и на количество единиц установленного обо-

рудования); 

2. Режимный фонд времени (количество единиц установленного 

оборудования умножается на количество рабочих дней отчетного пе-

риода и на количество часов ежедневной работы с учетом коэффици-

ента сменности); 

3. Плановый фонд – время работы оборудования по плану. От-

личается от режимного временем нахождения оборудования в плано-

вом ремонте и на модернизации; 

4. Фактический фонд отработанного времени. 

Сравнение фактического и планового календарных фондов вре-

мени позволяет установить степень выполнения плана по вводу обору-

дования в эксплуатацию по количеству и срокам; календарного и ре-

жимного – возможности лучшего использования оборудования за счет 

повышения коэффициента сменности, а режимного и планового – ре-

зервы времени за счет сокращения затрат времени на ремонт. 

Для характеристики использования времени работы обору-

дования применяются следующие показатели: 

 коэффициент использования календарного фонда времени; 

 коэффициент использования режимного фонда времени; 

 коэффициент использования планового фонда времени; 

 удельный вес простоев в календарном фонде. 

Под интенсивной загрузкой оборудования подразумевается вы-

пуск продукции за единицу времени в среднем на одну машину (1 ма-

шинно-час). Показателем интенсивности работы оборудования являет-

ся коэффициент интенсивной его загрузки. 

Обобщающий показатель, комплексно характеризующий ис-

пользование оборудования, – коэффициент интегральной нагрузки ― 

представляет собой произведение коэффициентов экстенсивной и ин-

тенсивной загрузки оборудования. В процессе анализа изучаются ди-
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намика этих показателей, выполнение плана и причины их изменения. 

По группам однородного оборудования рассчитывается изменение 

объема производства продукции за счет его количества, экстенсивно-

сти и интенсивности использования. 

Расчет влияния этих факторов производится способами цепной 

подстановки, абсолютных и относительных разниц. 

В заключение анализа подсчитывают резервы увеличения вы-

пуска продукции и фондоотдачи. Ими могут быть ввод в действие не-

установленного оборудования, замена и модернизация его, сокраще-

ние целодневных и внутрисменных простоев, повышение коэффици-

ента сменности, более интенсивное его использование, внедрение ме-

роприятий НТП. При определении текущих и перспективных резервов 

вместо планового уровня факторных показателей учитывается воз-

можный их уровень. 

Например, резервы увеличения выпуска продукции за счет вво-

да в действие нового оборудования определяются умножением допол-

нительного его количества на фактическую величину среднегодовой 

выработки или на фактическую величину всех факторов, которые 

формируют ее уровень. 

Сокращение целодневных простоев оборудования за счет кон-

кретных оргтехмероприятий приводит к увеличению среднего количе-

ства отработанных дней каждой его единицей за год. Этот прирост 

необходимо умножить на возможное количество единиц оборудования 

и фактическую среднедневную выработку единицы. 

Чтобы подсчитать резерв увеличения выпуска продукции за 

счет повышения коэффициента сменности в результате лучшей орга-

низации производства, необходимо возможный прирост последнего 

умножить на возможное количество дней работы всего парка оборудо-

вания и на фактическую сменную выработку. 

За счет сокращения внутрисменных простоев увеличивается 

средняя продолжительность смены, а следовательно и выпуск продук-

ции. Для определения величины этого резерва следует возможный 

прирост средней продолжительности смены умножить на фактический 

уровень среднечасовой выработки оборудования и на возможное ко-

личество отработанных смен всем его парком (произведение возмож-

ного количества оборудования, возможного количества отработанных 

дней единицей оборудования и возможного коэффициента сменности). 

Резервы роста фондоотдачи – это увеличение объема 

производства продукции и сокращение среднегодовой стоимости ос-

новных производственных фондов. Резервы роста фондорентабельно-

сти определяют умножением выявленного резерва роста фондоотдачи 
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на фактический уровень рентабельности продукции. В заключение 

разрабатывают мероприятия по освоению выявленных резервов. 

Важнейшей составной частью национального богатства, важ-

нейшим элементом экономического потенциала страны выступают 

основные фонды (основной капитал). 

Состояние, характер воспроизводства и уровень использования 

основных фондов являются важнейшим аспектом аналитической рабо-

ты, так как основной капитал является материальным выражением 

научно-технического процесса – главного фактора повышения эффек-

тивности производства. 

Состояние и использование основных фондов – один из важ-

нейших аспектов аналитической работы, так как именно они являются 

материальным воплощением научно-технического прогресса – главно-

го фактора повышения эффективности производства. 

Объекты основных фондов составляют основу любого произ-

водства, в процессе которого создается продукция, оказываются услу-

ги и выполняются работы. Основные фонды занимают основной 

удельный вес в общей сумме основного капитала хозяйствующего 

субъекта. От их количества, стоимости, качественного состояния, эф-

фективности использования во многом зависят конечные результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ:  

ТАМОЖЕННЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Шихметов А.Э. – ст. 3 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Быкова В.И. - доц. каф. «Экономических дисциплин»  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

Обязательным компонентом национальной безопасности в це-

лом считается национальная экономическая безопасность. Интересно 

отметить, что второе понятие, более узкое, родилось даже несколько 

раньше, чем первое, более широкое. 

В России разработка стратегии экономической безопасности 

началась с распоряжения Правительства РФ от 09.03.1994 № 311-р, 

согласно которому Министерству экономики России с участием феде-

ральных органов исполнительной власти и совместно с межведом-

ственной комиссией Совета Безопасности но экономической безопас-

ности поручалось разработать «Основные положения стратегии в об-

ласти обеспечения экономической безопасности Российской Федера-
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ции». 

Указ Президента РФ «О государственной стратегии экономиче-

ской безопасности Российской Федерации (Основные положения)» 

был подписан 29 апреля 1996 г. 

В этом Указе экономическая безопасность определялась как 

возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия 

жизни, военно-политическую стабильность общества и целостность 

государства, противостоять влиянию внутренних и внешних негатив-

ных факторов и быть материальной основой национальной безопасно-

сти. 

Таким образом, в структуре национальной безопасности эконо-

мическая безопасность занимает особое место. Это обусловлено тем, 

что все виды безопасности так или иначе не могут быть в достаточной 

степени реализованы без экономического обеспечения. 

Устойчивость экономики, динамизм ее развития в значительной 

мере способствуют стабилизации социальной сферы, сплочению раз-

личных социальных групп, слоев, этносов, преодолению деструктив-

ных конфликтов, увеличению занятости населения, повышению каче-

ства жизни, сокращению числа людей, доходы которых ниже прожи-

точного минимума. 

Экономическая составляющая оказывает существенное влияние 

на развитие политической системы общества, его готовность и воз-

можность противостоять действиям деструктивных сил. Без надлежа-

щего экономического потенциала нельзя создать и обеспечить дея-

тельность политических, правовых и силовых структур, способных 

успешно защищать политические интересы страны. 

Обеспечение экономической безопасности РФ не представляют-

ся возможными без четкой таможенной политики. Таможенная поли-

тика как составная часть таможенного дела выступает для таможенных 

органов внешней средой, задающей последним правовую основу их 

деятельности. Таможенная политика имеет своей целью регулирование 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). Это регулирование 

осуществляется экономическими и административными методами. 

Природе рыночных отношений наиболее полно соответствуют эконо-

мические методы регулирования ВЭД, поэтому им отводится ведущая 

роль в этом процессе. Особую роль в системе экономических методов 

регулирования ВЭД играет система ввозных и вывозных пошлин. По 

функция регулирования ВЭД в том числе установление пошлин и про-

чих налогов на проведение внешнеэкономической деятельности, не 

является прерогативой таможенных органов. Таможенные органы мо-

гут высказывать свое мнение, вносить предложения по упомянутым 
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вопросам, но принятие решений по вопросам регулирования ВЭД воз-

ложено на Правительство и Федеральное Собрание РФ. 

Проведение таможенной политики в жизнь осуществляется с 

помощью экономических и административных рычагов. К первым от-

носится механизм таможенно-тарифного регулирования. Он включает 

все пошлины и налоги на проведение ВЭД, а также таможенные режи-

мы, особенно экономические с их четко очерченной и нормативно за-

крепленной системой льгот и требований, характерных для каждого из 

них. 

Непосредственно соприкасается с механизмом таможенно-

тарифного регулирования проблема присоединения России к ВТО. 

Членство в ВТО предполагает в идеале максимальную либерализацию 

внешнеэкономических связей, существенную выгоду от которой полу-

чают наиболее развитые в техническом и технологическом отношении 

страны. Однако и для недостаточно развитых стран (например, для 

России) членство в ВТО сулит немалые дополнительные прибыли экс-

портным отраслям (например, предприятиям металлургии и частично 

химии в дополнение к энергосырьевым). 

Для остальных отраслей народного хозяйства (особенно для 

АПК России) вступление в ВТО может оказаться просто губительным. 

Поэтому переговоры о вступлении в ВТО затягиваются на многие го-

ды. Каждая из не очень развитых стран старается выторговать для себя 

особые льготы и привилегии, в частности право дотировать собствен-

ное сельское хозяйство. В этом случае особенно нужно учитывать не 

только состояние той или иной отрасли данной страны, но и нацио-

нальные традиции. Перефразировав известную поговорку, можно ска-

зать: что для испанца (француза, немца и т.д.) – хорошо, то для русско-

го – смерть. 

Если при вступлении в ВТО России разрешат дотировать соб-

ственное сельское хозяйство, то можно представить, чем закончится 

дело: две трети из этих дотаций не дойдут до адресата, а для получе-

ния оставшейся трети «вывернут душу наизнанку» (пример получения 

льготных лекарств и других пособий инвалидами и ветеранами груда у 

всех на слуху и в памяти). 

Выше было сказано, что от вступления в ВТО выиграют экспор-

тирующие отрасли. Но хорошо это или плохое позиций экономической 

безопасности? 

Ведь Россия экспортирует либо невоспроизводимое сырье, либо 

продукцию низших переделов. Эта практика абсолютно противоречит 

эффективной стратегии ВЭД, которая гласит: каждая страна, пресле-

дующая национальные, а не узко корыстные корпоративные интересы, 
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заинтересована в большей доле экспорта товаров с высокой степенью 

переработки и в меньшей доле экспорта сырьевых ресурсов. Для им-

порта действует обратное правило, которое можно сформулировать 

так: чем выше в экспортируемых товарах доля добавленной стоимости 

– результата собственного труда работников конкретной страны, тем 

лучше, выгоднее для данной страны. 

Последним составным элементом таможенной политики явля-

ются административные методы регулирования, которые выполняют 

роль вспомогательных рычагов, дополняющих и усиливающих меха-

низм экономического воздействия на ВЭД хозяйствующих субъектов. 

К их числу, как известно, относят квоты, лицензии, механизм валют-

ного регулирования, а также сертификацию товаров. Этот рычаг в по-

следнее время часто используется, как нам представляется, не для за-

щиты национальной (экономической) безопасности, а в силу конъюнк-

турно понятой политической целесообразности (отказ от импорта вина 

из Грузии и Молдавии, мяса из полыни и т.д.). Возникает естествен-

ный вопрос – способствует ли национальной и экономической без-

опасности искусственная генерация врагов и недоброжелателей по 

всему периметру границ России? 

Что касается непосредственной деятельности таможенных орга-

нов, то она, вероятно, как ни в одном другом ведомстве имеет две ярко 

выраженные и резко противоположные стороны: официально-

парадную и теневую. Что касается официальной стороны, то тут все 

ясно: таможенные органы обеспечивают более 40% поступлений в до-

ходную часть федерального бюджета, что является весомым вкладом в 

обеспечение экономической безопасности государства. 

Суть теневой деятельности представляется целесообразным 

описать словами главы государства. Приведем выдержку из Послания 

Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 2005 г.: 

«Наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой 

замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую государ-

ственную службу как разновидность бизнеса. И поэтому задачей по-

мер один для нас по-прежнему остается повышение эффективности 

государственного управления, строгое соблюдение чиновниками за-

конности, предоставление ими качественных публичных услуг населе-

нию». 

Существует множество недостатков и недочетов в деятельности 

таможенных органов: недостаточное оснащение таможенных постов 

техническими средствами таможенного контроля, неквалифицирован-

ное использование таможенной службой предварительной информа-

ции, неэффективное применение системы управления рисками и др. 
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Все эти явления, как говорят, «имеют место быть» и в той иди иной 

мере снижают экономическую безопасность государства и общества. 

Но все это – закономерные последствия существования главной при-

чины, СУТЬ которой па одном из совещаний озвучил начальник Ро-

стовской таможни Южного таможенного управления: «Никакую эко-

номическую безопасность мы не сможем обеспечить без решения про-

блемы коррупции». 

Именно этим обусловлены массовые случаи недостоверного де-

кларирования, в том числе занижение таможенной стоимости; именно 

по этой причине объемы контрабанды лесоматериалов, по экспертным 

оценкам, достигают миллионов кубометров в год. Можно привести 

множество подобных примеров. По сведениям начальника Департа-

мента экономической безопасности МВД России С.Г. Мещерякова, 

стоимость нелегальных поставок морепродуктов только в Японию 

равноценна трети стоимости товарной продукции всей рыбной отрасли 

России. 

По мнению С.Г. Мещерякова, «одним из наиболее негативных 

факторов, оказывающих влияние на отечественную экономику, по 

объемам экономической экспансии и степени организации является 

контрабанда товаров, произведенных в КНР. Нелегальная доставка 

товара в Россию осуществляется массированно – тысячи тонн в месяц. 

Спектр продукции, незаконно поставляемой китайскими торговцами 

на внутренний рынок, достаточно широк, но в первую очередь это из-

делия легкой промышленности, одежда и обувь. В настоящее время на 

российском рынке легальная доля отечественных производителей лег-

кой промышленности из года в год снижается и составляет 10 процен-

тов, иностранных – 15 процентов. Оставшиеся 75 процентов завозятся 

контрабандным путем либо с нарушением таможенных правил, что не 

просто наносит урон легкой промышленности, а ставит под угрозу 

само ее существование». 

«На этом фоне по меньшей мере странно выглядят неоднократ-

ные попытки ряда депутатов Государственной Думы России значи-

тельно смягчить уголовную ответственность за контрабанду, сделав 

основным ее видом штрафы. При этом авторы ссылаются на закреп-

ленные в УК России принципы гуманизма и справедливости. Такое 

обоснование представляется спорным, поскольку контрабанда несет 

существенную угрозу общественным интересам, защищаемым зако-

ном, наносит огромный ущерб экономике, создает опасность для по-

требителей товаров, ввезенных помимо государственного контроля». 

Главный вывод, который мы можем сделать, заключается в сле-

дующем: основную угрозу экономической безопасности России пред-
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ставляет коррумпированность аппарата государственной власти во 

всех ее трех ипостасях: исполнительной, законодательной и судебной. 

Масштабы потерь, которые несет общество от элитарной пре-

ступности, характеризуют несколько выразительных цифр. В докладе 

фонда «ИНДЕМ», выполненном под руководством Г. Сатарова, еже-

годная «цена» российской коррупции составляет не менее 30 млрд. 

долл., большая часть которых оседает в карманах чиновников испол-

нительной ветви власти. 

В то же время известно, что за десятилетие реформ за счет оте-

чественных инвестиций не был реализован ни один сколько-нибудь 

крупный проект. При этом, согласно оценкам, необходимая величина 

производственных инвестиций в ближайшие четыре-пять лет составит 

400-500 млрд. долл. 

Коррупция, подобно ржавчине, способна полностью разрушить 

государственный аппарат, вызвав его полную анемию, неспособность 

решать насущные проблемы общества. Симптомы этого состояния 

достаточно четко проявляются уже сейчас. Речь в данном случае идет 

уже не только об экономической, но и национальной безопасности 

России в целом. 

Ведущие российские социологи видят причину тотальной кор-

румпированности нашего чиновничества в том, что в России при смене 

политического режима в 1991-1992 гг. не произошло смены элит. Этот 

фундаментальный политический факт предопределил многое в даль-

нейшем развитии событий. Фактически в стране произошла номенкла-

турная революция (наряду с криминальной), в ходе которой старая 

номенклатура, обменяв партбилеты на собственность, осталась у вла-

сти. 

Таким образом, к концу XX столетия в России оказалась вос-

произведена правящая элита того же интеллектуально нравственного 

убожества, но на совершенно иной социальной основе. Общий диагноз 

для этой элиты - паралич совести. В результате, располагая богатей-

шими природными ресурсами, Россия не в состоянии обеспечить эле-

ментарно приемлемый жизненный уровень для большинства населе-

ния, а значительная часть национального достояния откровенно рас-

хищается правящими кланами. 

Каким образом можно обуздать коррупцию и изменить сло-

жившееся положение в лучшую сторону? Существуют детально разра-

ботанные системы борьбы с коррупцией. В самом общем виде можно 

сказать, что ожидать кардинальных изменений можно только при 

условии смены элит, другими словами, при приходе к власти нового 

поколения.  
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

Эседова Э. – ст. 4 курса ФиК ДО  

филиала ДГУ в г. Каспийске 

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

дисциплин» филиала ДГУ в г. Каспийске 

В настоящее время все большее число российских организаций 

сталкиваются с необходимостью подготовки финансовой отчетности 

по международным стандартам финансовой отчетности, вызванной 

объективными причинами. Во-первых, это даст возможность повысить 

качество отчетности для отечественных пользователей в результате ее 

прозрачности и сопоставимости. Во-вторых, позволить компаниям на 

конкурентной основе участвовать за иностранные инвестиции. 

В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации на среднесписочную перспективу рассмотрены 

два этапа реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности 

в среднесписочной перспективе: 

1. В 2004-2007 гг. предполагалось утверждение основного ком-

плекта российских стандартов на основе МСФО, сближение правил 

налогового учета с правилами бухгалтерского учета, совершенствова-

ние системы подготовки и повышения квалификации кадров. Кроме 

того, представляется возможным совершенствование принципов и 

требований к организации учетного процесса, а также базовых правил 

бухгалтерского учета, обеспечивающих формирование информации 

для составления индивидуальной консолидированной финансовой от-

четности, обязательный перевод на МСФО консолидированной фи-

нансовой отчетности общественно значимых хозяйствующих субъек-

тов. В этот период значимым является и развитие международного 

сотрудничества в области бухгалтерского учета, отчетности и ауди-

торской деятельности. 

2. В 2008-2010 гг. обосновывается оценка возможности состав-

ления индивидуальной бухгалтерской отчетности непосредственно по 

МСФО определенными хозяйствующими субъектами, расширение 

сферы контроля на качество бухгалтерской отчетности, в том числе 

подготовленной в соответствии с МСФО, обязательный перевод на 

МСФО консолидированной финансовой отчетности остальных хозяй-

ствующих субъектов. 

Поэтому, независимо от того, чем обусловлена необходимость 

создания отчетности  по МСФО, руководство организации должно 
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выбрать оптимальный способ решения этой задачи. 

Подготовка финансовой отчетности, соответствующей требова-

ниям  международных стандартов на сегодняшний день возможна двумя 

способа: 

1) ведение параллельного учета; 

2) трансформация финансовой отчетности. 

При ведении параллельного учета результаты финансово-

хозяйственной деятельности отражаются в регистрах бухгалтерского 

учетами по операциям в соответствии с правилами международных 

стандартов. Недостатком этого способа является то, что хозяйственные 

операции отражаются в учете дважды: по правилам отечественных по-

ложений и по МСФО параллельно. При построении параллельного уче-

та показатели финансовой отчетности по МСФО формируются на осно-

ве данных бухгалтерского учета, осуществляемого по стандартам на 

международном уровне. 

Достоинством внедрения параллельного учета является низкий 

уровень риска неточной информации, отражаемой в финансовой от-

четности. Это вытекает из того, что каждая хозяйственная операция 

при данном способе учитывается по российским ПБУ и международ-

ным стандартам. Однако ведение параллельного учета  по МСФО тре-

бует существенных дополнительных затрат организаций и продолжи-

тельного периода времени. 

До последнего времени многие российские организации состав-

ляли отчетности по МСФО путем трансформации показателей россий-

ской бухгалтерской отчетности. В первые годы реформы способ 

трансформации отчетности оказался наиболее оптимальным, чтобы 

скорректировать российскую отчетность  по требованиям междуна-

родных стандартов. Для решения этой задачи многие организации 

нанимали специалистов, владеющих МСФО, или прибегали к услугам 

консалтинговых компаний, которые и занимались переделкой россий-

ской отчетности. 

Суть данного способа заключается в установлении несоответ-

ствий ведения учета и составления отчетности по российским ПБУ и 

международных стандартов. Чем ближе российские правила ведения 

учета и отчетности  к учету по МСФО, тем меньше и корректировок 

при осуществлении трансформации. 

Таким образом, именно сближение национальных стандартов 

учета с МСФО является одной из важнейших задач реформирования 

бухгалтерского в России.  

Преимуществом трансформации отчетности по сравнению с па-

раллельным учетом является невысокие финансовые и временные за-
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траты компаний. Вместе с тем отчетность, составленная в результате 

трансформации имеет высокий риск. Величина этого риска напрямую 

зависит от квалификации специалистов.  Поэтому важным элементом 

при трансформации отчетности является выбор специалиста в области 

международных стандартов, профессиональное суждение которого 

позволит избежать недостоверности отчетности.  

При трансформации отчетности возможен выбор любого 

направления: из российских стандартов в стандарты  МСФО и наобо-

рот. 

Трансформация широко распространилась и основательно за-

крепилась среди российских  компаний как основной способ и по дру-

гим причинам. 

Во-первых, историческая – метод трансформации российской 

отчетности оказался подходящим для оперативного решения задачи 

создания международной отчетности организациями впервые, т.е. для 

перехода на МСФО. 

Во-вторых, протекционная – этот способ получил  преференцию 

от Центрального банка России, который  с 2004 г. обязал российские 

банки готовить отчетность по МСФО строго определенным способом 

– путем трансформации российской отчетности. 

В-третьих, налоговая – до сих пор для расчета параметров нало-

гообложения используются данные российского учета. Факты хозяй-

ственной жизни почти всегда интерпретируются в российском бухгал-

терском учете исключительно в контексте налоговых последствий. 

В-четвертых, кадровая – в России специалисты по российскому  

бухгалтерскому учету и специалисты по МСФО относятся к двум раз-

ным профессиям с различными менталитетом, образованием, традици-

ями и подходами, говорящие на разных языках и не понимающие друг 

друга. Специалистов, профессионально владеющих одновременно рос-

сийским учетом и МСФО, у нас в стране единицы. 

Однако в настоящее время метод трансформации отчетности 

является не самым эффективным для перехода на МСФО.  

Применение метода трансформации возможно в том случае, ес-

ли организация готовит отчетность по МСФО впервые и организация 

ведет российский бухгалтерский учет исключительно в целях налого-

обложения, полностью совмещая  учетную политику с налоговыми 

требованиями. То есть такой учет в содержательном смысле является 

не бухгалтерским, а налоговым. В этом случае необходимо переделать 

сформированные в налоговых целях показатели под требования 

МСФО и дополнить налоговый учет процедурами, необходимыми для 

подготовки финансовой отчетности по МСФО. 
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Создание отчетности на основе трансформации приводит не 

только к нерациональному использованию ресурсов, но и  к снижению 

качества создаваемой отчетности.  

Процедура трансформации отчетности  имеет стандартную по-

следовательность действий. Этапы трансформации отчетности зависят 

от множества факторов. Основными из них являются: 

1) специфика финансово-хозяйственной деятельности компа-

нии, которая определяет направления корректировок; 

2) особенности организации бухгалтерского учета, который 

характеризует технику сбора информации.  

Для российских компаний, составляемых отчетность по МСФО, 

этапы трансформации могут быть следующими: 

1. Подготовительный этап; 

2. Рабочий этап; 

3. Учет влияния гиперинфляции; 

4. Пересчет в иностранную валюту; 

5. Формирование финансовой отчетности. 

На первом этапе определяются цели и способы осуществления 

трансформации, стоимости и сроки работы, рекомендации по состав-

лению отчетности. 

Рабочий этап включает: 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности компании 

и системы бухгалтерского учета; 

 формирование учетной политики по МСФО на основе рос-

сийских аналогов; 

 сбор информации, подлежащей раскрытию в соответствии 

с международными стандартами; 

 заполнение трансформационных таблиц (статей баланса и 

отчета о прибылях и убытках); 

 сбор информации для составления отчета о движении де-

нежных средств. 

Последний этап трансформации отчетности характеризует фор-

мирование компонентов финансовой отчетности в соответствии с тре-

бованиями МСФО. При этом особое внимание требует подготовка по-

яснительных примечаний. При необходимости представления отчетно-

сти на иностранном языке следует обеспечить профессиональный пе-

ревод на английский язык. 

Сегодня для большинства российских компаний важен сам факт 

наличия  отчетности по МСФО, подтверждающий более высокий ста-

тус публичной компании. Использование финансовой отчетности для 

принятия экономических решений внешними пользователями в России 
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в настоящее время носит характер единичных случаев. 

Главное условие эффективного построения учетной системы – 

это правильное целеполагание. Задачу, стоящую перед российскими 

организациями, можно кратко сформулировать так: сделать россий-

ский бухгалтерский учет более информативным для бизнеса организа-

ции. Говоря о составлении отчетности по МСФО, трансформацию 

необходимо перевести  с уровня  российской учетной политики. То 

есть трансформировать, а точнее, исправлять  следует не отчетные по-

казатели, а учетную политику. 

Появившаяся в последние два-три года тенденция нацеливания 

учетной политики в российских организациях на требования МСФО 

показывает, что существующая нормативная база позволяет без особо-

го труда избавиться более чем от 90% обычных трансформационных 

процедур. Причем по мере внесения поправок в действующие положе-

ния по бухгалтерскому учету эти  возможности только возрастают. 

Любую информационную систему из тех, которые сегодня использу-

ются в российском учете, можно адаптировать под требования МСФО. 

 

ВЛАСТЬ, БИЗНЕС И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В СОВРЕ-

МЕННОЙ РОССИИ: УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОГО КОНСЕНСУСА 

 

Эсемиева А. – ст. 2 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Алиев И.А. – к.э.н., ст. преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Общим в мыслях о политической жизни в России стало утвер-

ждение о том, что в России нет гражданского общества в том смысле, 

как его привыкли видеть на Западе. В России до последнего времени 

не было таких ситуаций, которые могли бы обусловить вмешательство 

общества в политику с перспективой собственно становления граж-

данского общества.   

Нужно ли власти сильное гражданское общество? Если власть 

хочет разделить с обществом ответственность за будущее страны – то 

гражданское общество необходимо. Авторитаризм – монополия на 

принятие решений – притягательны и очень удобны при определенных 

условиях - когда рейтинг власти высок и общество консолидировано. 

В случае,  если страна – по объективным или по субъективным обстоя-

тельствам оказывается в кризисе, когда власти необходимо принимать 

непопулярные решения, то власть, ради её же устойчивости,  должна 

быть рациональным образом перераспределена между уровнями – и 

большая её часть – особенно в каждодневном варианте – передана вниз 
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– на уровень местного самоуправления - к гражданскому обществу. 

Эксперты прогнозируют на следующее четырехлетие целую че-

реду кризисов - от обвала рынка недвижимости и банковского кризиса, 

до падения цен на нефть и обострения терроризма. На кого опираться 

власти в преодолении кризисов? Малый и средний бизнес не развит и 

не консолидирован. Крупный бизнес отстаивает свои интересы и по-

мощь оказывать, скорее всего, не станет. Можно было бы  опереться 

на гражданское общество – но оно слабое, механизмов взаимодействия 

с ним не создано. Остается опора на бюрократию. История учит, это не 

лучшая опора - безликая, безответственная и беспринципная.   

Выгодно ли бизнесу развитое гражданское общество? Бизнесу 

выгодно сильное, образованное гражданское общество, отстаивающее 

демократические принципы. Это -гарант стабильности бизнеса, эконо-

мическая и политическая уверенность в завтрашнем дне, фактор про-

гресса и движения по демократическому пути. Объективно – в борьбе 

бюрократии и бизнеса – общество должно стать на сторону последне-

го. Неприкосновенность частной собственности, публичность, закон-

ность и прозрачность капитализируют не только корпорации – они 

выгодны и обществу, ибо делают бюрократию и бизнес понятными и 

подконтрольными ему. Гражданское общество должно быть не свиде-

телем, а регулятором отношений между властью и бизнесом, между 

властью и политическими партиями, между бизнесом и политически-

ми партиями.   

В настоящее время можно говорить о том, что в России граж-

данское общество (в своих первых очертаниях), реализовав скачок в 

собственном формировании в начале 90-х, в новом веке самоликвиди-

руется и удаляется от решения каких-либо политико-экономических 

вопросов. 

То есть складывается ситуация, когда бизнес уже осознанно 

нуждается в гражданском обществе, власть еще неосознанно, но нуж-

дается в гражданском обществе, а гражданское общество не оформив-

шись, уже гибнет. Первые его ростки загублены поочередно усили-

вавшейся активностью то бизнеса, то бюрократии. Наше слабое граж-

данское общество неконкурентоспособно, оно  не осознает своих ин-

тересов и не проявляет их публично. 

Хотя в последнее время можно констатировать, что в обще-

ственную жизнь втягивается новая интеллектуальная элита (не 

нашедшая пока массового понимания и отклика). Возникают интел-

лектуальные клубы, и не только в Москве, где обсуждаются актуаль-

ные проблемы развития страны. Складывается общество ответствен-

ных экспертов, делающих оценки и дающих рекомендации, основыва-
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ясь при этом не только на импортных рецептах, но и на собственном 

опыте прошлых лет. 

В новейшей российской истории впервые реально появились 

две противостоящие силы, которые могут быть относительно незави-

симыми. Одна – это государственная власть, власть, опирающаяся на 

право узаконенного насилия, и другая власть – власть денег. Они не 

могут найти мирного разрешения конфликтов между собой по той 

причине, что нет принятых правил игры. Есть некоторые понятия, о 

которых когда-то договаривались, но сейчас они не действуют. Един-

ственная возможность рассудить эти конфликты – создать механизм 

их разрешения, задать правила игры. На протяжении последних десяти 

лет борьба за власть идет между бизнес-элитой и бюрократией непре-

рывно.  В 90-х годах победу одерживал бизнес – так называемые «оли-

гархи». С установлением «принципа равноудаленности» (или «равно-

приближенности») ситуация быстро стала меняться в пользу бюрокра-

тии. 

Существует несколько позиций по вопросу возможности взаи-

модействия бизнеса и власти. 

Первая позиция. Главное препятствие на пути модернизации 

России – это крупный бизнес. Потому что это бизнес сырьевой, кото-

рый не заинтересован в высокотехнологическом развитии. Демодерни-

зация России – это реальность. Бизнес или большая часть этого бизне-

са со временем заинтересована в сохранении статус-кво, в обслужива-

нии «трубы». Собственно говоря, когда общество столь негативно реа-

гирует на «Большой бизнес» (поддержка антиолигархической кампа-

нии администрации Президента), это является сигналом того, что оно 

до сих пор не воспринимает крупный российский капитал как мотор 

развития всей российской экономики, а не отдельных ее частей. 

Существует и другая позиция. Во многом, в своем текущем 

проигрыше бюрократии виновата сама бизнес-элита. К концу 90-х 

 оформилось сращивание крупного бизнеса и власти в центре и на ме-

стах, особенно ее исполнительной составляющей - бюрократии. Власть 

стала предметом корыстных устремлений и ресурсом капитализации 

интересов отдельных групп.  Между тем, у бизнеса – и крупного, в том 

числе, есть своя миссия в построении новой России. Бизнес является 

локомотивом российской экономики, он задает модель эффективного 

хозяйствования и формирует сообщество  независимых, деятельных и 

ответственных людей. Социальная же ответственность бизнеса, о ко-

торой сейчас так много говорят, – это, прежде всего, вовремя и полно-

стью выплаченные налоги. Его основная задача – получение прибыли. 

Принимать участие в политической борьбе – это не дело бизнеса. И 
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главным образом потому, что это связано с риском для бизнеса. Есть 

политические институты, которые необходимо ставить на ноги. 

К настоящему времени многим представителям бизнеса надоела 

 политика «улаживания дел» и доставки конвертов с «откатами» в ка-

бинеты бюрократов. Жить по честному сегодня становится выгоднее – 

слишком велики издержки у политики «договоренностей и откатов», 

настолько велики, что влияют на капитализацию и эффективность 

бизнеса. Началась борьба, нацеленная на слом существующей полити-

ческой системы и сложившегося типа принятия политических реше-

ний. Но для решения задачи построения взаимодействия бизнеса и 

власти нужна некая степень консолидации бизнеса, необходимо фор-

мирование культуры горизонтальных связей, более сильных, чем вза-

имное противостояние. 

Сегодня ставка на государство бесперспективна. В то время как 

объектом государственного внимания являются по-прежнему сырье-

вые отрасли, новые, обслуживающие прежде всего внутренний рынок, 

обеспечивают уже больше половины экономического роста. Этих ком-

паний много, они присутствуют в самых разных отраслях, и им нужна 

демократичная система управления экономикой, а не госкапитализм. 

В экономике мы видим как абсолютно самостоятельные, не за-

висящие от государства усилия представителей нового бизнеса изме-

нили хозяйство страны. До сих пор предприниматели так мало интере-

совались политикой, поскольку их зависимость от этой сферы была 

чрезвычайно мала. Политика не могла всерьез помешать реализации 

их планов. Теперь, когда ситуация изменилась, когда возникла необ-

ходимость разработки долгосрочных стратегий развития кампаний, а 

государство начало укреплять свою силу и степень контролирования 

ситуации, предприниматели уже не смогут оставаться равнодушными 

к политике. Им теперь небезразлично, какую стратегию выберет стра-

на и какую роль в реализации этой стратегии государство отведет биз-

несу. 

Власть, также в настоящее время заинтересована в модерниза-

ции и трансформации сложившихся в последнее десятилетие взаимо-

отношений. Если сегодня власть ставит перед собой задачу модерни-

зировать страну, вывести ее на путь эффективной экономики и ста-

бильной демократии, то главный ее союзник в этом продвижении и 

есть крупнейший бизнес, который самой логикой бизнеса заинтересо-

ван в прозрачном некоррумпированном государстве и политической 

стабильности. 

Логикой бизнеса, потому что на сегодняшний день от того, бу-

дет государство прозрачным и стабильным или нет, зависит капитали-
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зация крупного бизнеса. Ответственная политика власти, если она ви-

дит стратегию нормального развития, заключается в том, что она 

должна беречь очаги роста, должна объяснять обществу, как и что де-

лать, должна договариваться с этими очагами роста по поводу того, 

как вести страну к желаемому результату. Представляется, что госу-

дарство, будучи легитимно активным началом, должно поставить те 

вопросы, те проекты и программы, которые надо реализовывать в обо-

зримой перспективе. Стратегической концепции перевода отношений 

бизнес-власть на новый уровень до сих пор, к сожалению, нет. Это 

экзамен на способность говорить про задачи трех-, пяти-, десятилетней 

перспективы. Власти потребуется набор позитивных и притом повто-

ряемых, до формирования «привычки», действий, чтобы восстановить 

диалог с бизнесом. И когда он восстановится, обе стороны должны, 

обмениваясь встречными претензиями, выбрать с двух сторон пред-

ставителей соответствующих институтов, которые будут разговари-

вать друг с другом на одном языке, вырабатывая взаимоприемлемые 

правила игры. Прежде всего, необходимо выразить и осознать такие 

интересы и ценности сторон, которые обе стороны признают здравыми 

и разумными. Возможный вариант взаимодействия – заключение пакта 

между государством, бизнесом и обществом.     

В пакте обществом должны быть очерчены ясные и четкие обя-

зательства власти. Власть действительно не стремится к тотальному 

контролю ни над информационными ресурсами, ни над природными 

ресурсами, ни над частным бизнесом. Частный бизнес берет на себя 

обязательства перед обществом, что определенные сверхдоходы выше 

некоего уровня они передают в соответствующие фонды, контролиру-

емые обществом (гражданским обществом в идеале). Таким образом, 

солидарную ответственность берут на себя и власть, и бизнес. В Рос-

сии в действительности идет некий процесс институционального 

оформления определенного политического курса, но этот политиче-

ский курс должен быть закреплен в определенных документах и дого-

воренностях. 

Если бы государство пошло на публичное обсуждение с бизне-

сом долгосрочного проекта и политического, и экономического, это 

был бы наилучший выход. Но пока государство на это не идет. Оли-

гархи со своей стороны не предложили пока обществу ни через госу-

дарство, ни через партию, ни через Парламент, ни через свои эксперт-

ные группы хотя бы проект, в котором бы они заинтересовали обще-

ство. Пока крупный бизнес не сделает проект выгодным для общества 

и не предложит его на подпись государству, оно будет на своих усло-

виях заставлять крупный бизнес делать то, что считает нужным. Пото-
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му что, во-первых, общество между плохим государством и плохим 

бизнесом всегда выберет государство, и, во-вторых, государство нель-

зя уничтожить или посадить в тюрьму, а олигархов – можно. 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

 

Юсупов Г. – ст. 3 курса экономического факультета  

филиала ДГУ в г. Избербаше 

Идрисова Д.А. – преп. каф. «Экономических  

дисциплин» филиала ДГУ в г. Избербаше 

Рекреационная деятельность людей, включающая санаторно-

курортное лечение, оздоровительный отдых и туризм, выезд на дачи и 

садоводческие участки, приобретает все большее значение. 

В процессе рекреационной деятельности используются рекреа-

ционные ресурсы – природные и техногенные процессы и явления, 

которые могут быть использованы для удовлетворения рекреационных 

потребностей населения и организации рекреационного хозяйства. 

1. География рекреационных районов россии 

Традиционно в качестве рекреационных ресурсов, выделяются 

климатические, водные, гидроминеральные, лесные, горные, социаль-

но-культурные (памятники истории и культуры) и другие виды ресур-

сов. В рекреационном природопользовании в качестве ресурсов может 

выступать красота ландшафта, пейзажное разнообразие местности, 

материальная и духовная культура страны, экзотичность природы, 

уникальность архитектуры. В России представлены все виды рекреа-

ционных ресурсов. 

Рекреационное районирование – это разделение территории по 

однородным признакам и характеру рекреационного использования. 

Существует несколько подходов проявления рекреационного райони-

рования. Районируют: по степени благоприятности для конкретного 

вида деятельности; по степени освоенности ресурсов, по степени раз-

витости рекреационной инфраструктуры. Последнее районирование 

территории СНГ было проведено в 1994 г. Вся территория была разде-

лена на 4 крупные зоны. Они включали 20 рекреационных районов; в 

пределах России – 15. 

Основным районообразующим фактором является функция тер-

ритории в зависимости от преобладающего использования рекреаци-

онного ресурса. К таковым функциям относятся: 

лечебная; 

оздоровительная; 

туристская; 
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экскурсионная. 

По степени освоенности выделяют: 

развитые  рекреационные зоны; 

среднеразвитые рекреационные зоны; 

слаборазвитые рекреационные зоны. 

Выделяют также районы, ориентированные на въездной и вы-

ездной туризм. 

Среди регионов России с точки зрения рекреационных ресурсов 

можно выделить следующие группы: 

1 группа (неблагоприятные природные условия), к ней относят-

ся наиболее северные регионы России: Магаданская область, Ненец-

кий АО, Республика Саха (Якутия), Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО. 

2 группа (малоблагоприятные природные условия): Агинский 

Бурятский АО, Амурская область, Архангельская область, Камчатская 

область, Республика Карелия, Республика Коми, Коми-Пермяцкий АО, 

Корякский АО, Мурманская область, Томская область, Хабаровский 

край, Ханты-Мансийский АО, Читинская область, Эвенкийский АО 

3 группа (благоприятные природные условия) – самая много-

численная группа: Республика Алтай, Алтайский край, Астраханская 

область, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Владимир-

ская область, Волгоградская область, Вологодская область, Еврейская 

АО, Ивановская область, Иркутская область, Республика Калмыкия, 

Кировская область, Костромская область, Курганская область, Ленин-

градская область, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, город 

федерального значения Москва, Московская область, Новосибирская 

область, Омская область, Оренбургская область, Пермская область, 

Приморский край, Рязанская область, Самарская область, город феде-

рального значения Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердлов-

ская область, Республика Северная Осетия, Тамбовская область, Рес-

публика Татарстан, Республика Тува, Тюменская область, Удмуртская 

Республика, Усть-Ордынский АО, Республика Хакасия, Челябинская 

область, Чувашская Республика, Ярославская область. 

4 группа (наиболее благоприятные природные условия): Рес-

публика Адыгея, Белгородская область, Брянская область, Воронеж-

ская область, Республика Дагестан, Ингушская Республика, Кабарди-

но-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Кали-

нинградская область, Калужская область, Краснодарский край, Кур-

ская область, Липецкая область, Новгородская область, Орловская об-

ласть, Псковская область, Ростовская область, Смоленская область, 

Ставропольский край, Тверская область, Тульская область, Чеченская 
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Республика. 

При оценке каждого компонента как рекреационного ресурса 

учитывается его благоприятность для здоровья и самочувствия чело-

века. Так, при оценке климатических условий рассматривается темпе-

ратурный, ветровой режимы, режим осадков. Среди них важное значе-

ние имеют ресурсы ультрафиолетовой радиации (УФ), обеспечиваю-

щие защитные реакции организма (противорахитное, бактерицидное), 

дающие загар. 

Специалистами по УФ-радиации разработано следующее райо-

нирование страны: 

I зона УФ-дефицита – недостаточно благоприятная, располага-

ется севернее 57,5 с.ш. Здесь в холодное время года УФ-радиация 2-4 

месяца полностью отсутствует, образуя так называемый период биоло-

гической тьмы. 

II зона УФ-комфорта – самая благоприятная, располагается 

между 57,5 с.ш. и 42,5 с.ш. Она отличается наличием УФ-радиации в 

течение всего года. Оптимальная доза загара – 20-30 мин. 

III зона УФ-избы точного облучения – недостаточно благопри-

ятная, располагается южнее 42,5° с.ш. Высокая интенсивность летней 

радиации определяет оптимальную дозу загара 13-15 мин. 

По плотности рекреационных учреждений районы делятся сле-

дующим образом: 

1) Высокая плотность рекреационных учреждений: Кавказско-

Черноморский, Северокавказский, Горнокавказский, Азовский райо-

ны. 

2) Средняя плотность рекреационных учреждений: Централь-

ный, Северозападный, Западный, Волжский,  Уральский районы. 

3) Слабая степень освоенности рекреационных ресурсов, ориен-

тированы на отдых местного населения: Обско-Алтайский, Енисей-

ский, Прибайкальский. Максимальное развитие здесь у Прибайкаль-

ского района. 

4) Крайне слабая степень освоенности рекреационных ресурсов 

и слабая степень развития туризма и рекреационных учреждений. Се-

вер России и остальная большая часть Сибири. 

По ландшафтно-климатическим зонам в России выделяются: 

ледяная зона; 

зона тундры; 

зона тайги и лесов; 

зона степей, полупустынь и пустынь 

зона горных областей. 

По районам в России существует следующая специализация ту-
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ризма: 

В Северном районе (ледяная зона и зона тундры) развит позна-

вательный, экологический, круизы, охота, рыбная ловля, горные лыжи, 

самодеятельный туризм, паломничество (Архангельская область, Ка-

релия). 

В Северо-Западном районе (зона лесов) представлены: познава-

тельный, деловой (конгрессный), отдых, оздоровительный туризм, 

круизы, автомобильный туризм. В Калининградской области – лече-

ние, деловой и конгрессный туризм. 

Центральный район (зона лесов) славится такими видами ту-

ризма как познавательный, деловой, конгрессный, лечение, автомо-

бильный. 

В Волговятском районе (зона лесов) развиты познавательный, 

деловой, круизный, промысловый виды туризма, а также лечение. В 

Северо-Кавказском районе (зона степей, горные области) – лечение, 

познавательный, горные лыжи, экологический туризм. 

Центрально-черноземный район (зона лесов) отличается  позна-

вательным, автомобильным и деловым туризмом. 

В Поволжском районе (зона лесов) представлена рыбная ловля, 

познавательный туризм, круизы. 

Уральский район (зона лесов и тайги) отличают: спортивный, 

самодеятельный, познавательный туризм, горные лыжи, экологиче-

ский туризм. 

В Сибирском районе (зона тайги и лесов) существуют самодея-

тельный, экологический и спортивный туризм. Отдельно выделим 

Байкал как многофункциональную зону с лечебным и оздоровитель-

ным туризмом. 

В Дальневосточном регионе (зона тайги и лесов) отдельно вы-

делим приморскую многофункциональную зону с оздоровительным, 

познавательным, спортивным туризмом и др. На остальной террито-

рии существуют познавательный, оздоровительный, деловой, промыс-

ловый, и экологический туризм. 

2. Основные проблемы использования рекреационных ресурсов в 

рф и перспективы их развития 

Сегодня туризм в России – это перспективная рекреационная 

отрасль. Но в его развитии можно выделить ряд проблем. Так, как уже 

отмечалось выше, недостаточно используется рекреационный потен-

циал Северного района страны и Урала. Необходимо также развитие 

Москвы и Петербурга как многофункциональных зон. 

В регионе Северного Кавказа, имеющем огромное рекреацион-

ное значение для России, практически исчерпана миграционная ем-
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кость и превышены параметры экологически допустимой нагрузки, 

инфраструктурной обеспеченности. 

Особенно высока нагрузка мигрантов в Краснодарском, Ставро-

польском, Алтайском краях (более 1% от общей численности населе-

ния). Так, в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской обла-

сти за 2002–2004 гг. миграционный прирост составил соответственно 

392, 163, 175 тыс. чел. Расселение мигрантов в значительной степени 

стихийно и часто нецелесообразно с экологической точки зрения. 

С проблемой миграции связано создание в буферной зоне Севе-

ра (Ближнего Севера) достаточно крупных городских поселений – ба-

зовых центров проживания населения, обслуживающего вахтовыми 

методами объекты по добыче полезных ископаемых. В условиях особо 

уязвимой природной среды необходимо соблюдать природоохрани-

тельное законодательство. 

В современной, очень динамичной жизни большое значение 

имеет наличие места для отдыха в течение дня и в выходные дни. Ор-

ганизация кратковременного отдыха имеет свои особенности. В горо-

дах для этого служат парки, сады, набережные, зеленые зоны. 

В настоящее время ландшафтно-рекреационные системы не об-

разуют единый природно-экологический каркас территории, влияю-

щий на создание благоприятных условий жизни и отдыха населения. 

Сокращение площадей озеленения в городах связано с изъятием зе-

мель под застройку, дигрессией зеленых массивов под воздействием 

массового посещения, ухудшением санитарного состояния зеленых 

насаждений. 

Российские города испытывают в новых экономических услови-

ях значительные организационные и финансовые трудности с озелене-

нием территорий, в результате уменьшается объем строительных работ 

и ввод новых объектов озеленения на городских территориях. Прирост 

общегородских насаждений отмечен в ряде поселений Северо-

Западного, Центрального, Западно-Сибирского экономических райо-

нов, в частности, в Санкт-Петербургской, Московской, Ярославской, 

Омской агломерациях. 

Продолжается массовое усыхание зеленых насаждений вдоль 

автомобильных магистралей с многорядным движением, достигающее 

на отдельных участках 80–100% 

Население урбанизированных территорий по регионам страны 

имеет разную обеспеченность водными и рекреационными ресурсами, 

значение которых в формировании благоприятной среды проживания 

человека с каждым годом возрастает. Центральный, Поволжский, Во-

сточно-Сибирский, Дальневосточный экономические районы облада-
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ют богатыми водными ресурсами, использование которых не носит 

истощительного характера. В Уральском экономическом районе сло-

жилась неблагоприятная ситуация с водообеспечением городов и их 

агломераций. Так, в Свердловской и Челябинской агломерациях 

наблюдается дефицит водных ресурсов для удовлетворения потребно-

стей промышленности и городского хозяйства. 

Серьезные экологические проблемы связаны с размещением по-

лигонов складирования твердых бытовых отходов (ТБО) и иловых 

площадок осадка сточных вод городских очистных сооружений в при-

городных зонах, имеющих ценные рекреационные и природоохранные 

ландшафты. 

Полигоны складирования ТБО различного типа занимают пло-

щадь около 10 тыс. га, из них экологическим требованиям отвечают 

только полигоны, эксплуатируемые в городах Астрахань, Владимир и 

Орел. 

Завершение строительства современных промышленных уста-

новок по переработке ТБО и осадка сточных вод в ряде городов (Ко-

строма, Самара, Челябинск и т. д.) и полигонов складирования ТБО 

будет способствовать оздоровлению экологической обстановки во 

многих агломерациях. 

Высоким рекреационным потенциалом характеризуются Цен-

тральный и Северо-Кавказский экономические районы. Привлекатель-

ные для организации кратковременного отдыха горожан природно-

курортные районы расположены на территории Кировской, Саратов-

ской, Краснодарской, Ростовской, Московской и Санкт-Петербургской 

агломераций. 

Традиционные курорты России на Черноморском побережье 

Кавказа (Краснодарский край) и побережье Балтийского моря (Ленин-

градская область), а также в районе Кавказских Минеральных Вод до 

сих пор имеют повышенные уровни загрязнения природных компо-

нентов и локальные участки рекреационной дигрессии, хотя основные 

потоки рекреантов переместились на другие территории. 

К настоящему времени формируются новые рекреационные зо-

ны Черноморского побережья Кавказа, Краснодарского и Ставрополь-

ского краев, Московской и Ленинградской областей. На начальном 

этапе развития находятся рекреационные районы в Тульской и Самар-

ской областях. Рекреационная роль Ярославской, Ивановской, Ко-

стромской и Владимирской областей, тяготеющих к Московскому ре-

гиону, будет усиливаться. Существующие национальные парки, в 

частности, «Лосиный остров» и «Переславский», а также планируемый 

подмосковный заповедник «Журавлиная Родина» будут способство-
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вать рациональному распределению рекреационных нагрузок и оздо-

ровлению экологической ситуации городских поселений. 
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В настоящее время кредит имеет огромное значение. Он решает 

проблемы, стоящие перед всей экономической системой. Так, при по-

мощи кредита можно преодолеть трудности, связанные с тем, что на 

одном участке высвобождаются временно невостребованные денеж-

ные суммы, а на других возникает потребность в них. Кредит аккуму-

лирует высвободившийся капитал, тем самым, обслуживает прилив 

капитала, что обеспечивает нормальный воспроизводственный про-

цесс. Также кредит ускоряет процесс денежного обращения, обеспечи-

вает выполнение целого ряда отношений: страховых, инвестиционных, 

играет большую роль в регулировании рыночных отношений. 

Кредит является неотъемлемым элементом рыночного хозяй-

ства, оказывающим непосредственное воздействие на процессы рас-

ширенного воспроизводства на макроуровне и на уровне отдельного 

предприятия. Будучи одновременно категорией воспроизводства и 

перераспределения, он ускоряет процессы воспроизводства на всех его 

фазах - производства, распределения, обмена, потребления. 

За счет кредита происходит формирование основных и оборот-

ных средств предприятий; осуществляются расчеты между товаропро-

изводителями, портфельные и реальные инвестиции, оплата рабочей 

силы, увеличение объема денежной массы, участвующей в денежном 
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обороте (в том числе в функциях средств платежа и обращения); уско-

ряются процессы реального накопления, производственного и личного 

потребления, формирования доходов бюджета, поступления выручки 

от реализации продукции предприятий. 

С развитием в нашей стране рыночных отношений, появлением 

предприятий различных форм собственности (как частной, так и госу-

дарственной, общественной) особое значение приобретает проблема 

четкого правового регулирования финансово-кредитных отношении 

субъектов предпринимательской деятельности. 

У предприятий всех форм собственности все чаще возникает 

потребность привлечения заемных средств для осуществления своей 

деятельности и извлечения прибыли. Наиболее распространенной 

формой привлечения средств является получение банковской ссуды но 

кредитному договору. 

Роль кредита в различных фазах экономического цикла не оди-

накова. В условиях экономического подъема, достаточной экономиче-

ской стабильности кредит выступает фактором роста. Перераспределяя 

огромные денежные и товарные массы, кредит питает предприятия 

дополнительными ресурсами. Его негативное воздействие может, од-

нако, проявиться в условиях перепроизводства товаров. Особенно за-

метно такое воздействие в условиях инфляции. Новые платежные 

средств, входящие посредством кредита в оборот, увеличивают и без 

того избыточную массу денег, необходимых для обращения. 

Кредит вне зависимости от своей социальной стороны выполня-

ет определенные функции, такие как регулирование объема совокуп-

ного денежного оборота, перераспределение денежных средств на 

условиях их последующего возврата, аккумуляция временно свобод-

ных денежных средств. 

На рынке реализуются в основном следующие формы кредита: 

коммерческий, банковский, потребительский, ипотечный, государ-

ственный, международный. Они отличаются друг от друга составом 

участников, объектом ссуд, динамикой, величиной процента, сферой 

функционирования и т.д. 

Что касается перспектив развития кредитования в РФ, то веро-

ятно, что банки будут стараться упростить процедуру получения кре-

дита, особенно в части требований к документации. В 2012 г. сохра-

нится значимая роль государственных банков (на их долю приходится 

до 35 % активов и капитала российской банковской системы), при 

этом опережающими темпами по сравнению с розничным кредитова-

нием будет расти инвестиционное и ипотечное кредитование. Что ка-

сается проблемы невозврата кредитов, то для ее решения на россий-



 215 

ском рынке созданы так называемые коллекторские агентства. Они 

занимаются скупкой пакетов проблемных долгов у банков. Однако 

большинство банков заявляет, что для них предпочтительнее самим 

заниматься собиранием долгов, чем обращаться к сторонним органи-

зациям. Со временем практика продажи «плохих долгов» коллектор-

ским агентствам будет становиться все более распространенной, одна-

ко для этого рынок должен подрасти и с экономической, и с психоло-

гической точек зрения. 

2012 год принесет замедление российской экономике, которая 

сегодня работает в условиях истощенных мощностей и потери доверия 

инвесторов из-за последних событий в политике. На внутренний дис-

баланс влияют и проблемы на мировой арене. Поэтому Банк России 

планирует смягчить денежно-кредитную политику за счет балансиро-

вания инфляционных и экономических рисков, отмечают эксперты. 

Уходящий год можно считать «фартовым» для российской эко-

номики: более-менее устойчивые цены на нефть позволили властям 

хвастаться (в ходе предвыборных кампаний) перед избирателями 

ускорением роста ВВП и замедлением темпов инфляции. Для справки, 

вышеупомянутую тенденцию роста ВВП, экономисты окрестили 

«инерционной». Не стоит недооценивать влияние политической ситу-

ации, в частности крупных митингов, которые прошли во многих го-

родах страны. Политическая неопределенность, которая, вслед за де-

кабрьскими выборами, только усилилась, в сочетании с рисками за-

медления глобальной экономики, может стать причиной повышенного 

оттока капитала, что заставит бизнес отложить свои инвестиционные 

проекты до лучших времен. Например, в текущем году, отечественную 

экономику уже покинули влияния на 85 млрд. долл. Аналитики ожи-

дают в 2012 году «еще один крупный шторм». Возможными тому при-

чинами послужит – падение цены на нефть, ухудшение условий креди-

тования, снижение внешнего спроса и политика нового правительства 

в сфере экономики. Также, эксперты утверждают, что финансовый 

кризис будет долгоиграющим. 

В 2012 году свыше 80% (для 2011 этот показатель составляет 

87%) организаций намерены осуществлять инвестиционную деятель-

ность в основном за счет личных средств. На банковские кредиты и 

заемные средства рассчитывают 37% (35% в 2011). Замедление темпов 

роста кредитования внесет свою лепту в инвестиционную активность. 

В то время как, Центральный банк РФ совместно с Минфином стре-

мятся обеспечить ликвидность банковской системе, процентные став-

ки по кредитам для компаний уже начали расти. 
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