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Секция №1.  
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, УСЛОВИЯ И ПЕР-

СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
Руководитель Магомедов М-З.А. 
Секретарь: Стамбулова Х.З. 

Алиев И.Ш. 
ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ МЕТОДОВ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 

Государственное регулирование экономики является объек-
тивно необходимым составным элементом современного разви-
тия, безальтернативным путем поддержания социально-
экономической стабильности современной системы рыночной 
экономики. 

Воздействие государства на экономику осуществляется в от-
ношении различных субъектов по разным направлениям разными 
методами. Одним из сегментов экономики, на который воздей-
ствует государство, является банковский сектор. 

Банки, обеспечивая концентрацию свободных капиталов и 
ресурсов, необходимых для поддержания непрерывности и уско-
рения производства, перераспределение временно свободных де-
нежных средств организаций и физических лиц и упорядочение и 
рационализацию денежного оборота, способствуют бесперебой-
ному функционированию всех субъектов экономики страны, 
стимулируют рост накоплений и благосостояния населения, бла-
гоприятствуют инновационному и научно-техническому разви-
тию государства. Банковская деятельность непосредственно вли-
яет и воздействует как на отдельные отрасли, так и на экономику 
страны в целом. При ухудшении финансового положения банков-
ского сектора замедляется промышленный рост и, как следствие, 
резко снижаются налоговые поступления в бюджет. 

Развитие любой (в т.ч. и банковской) деятельности осу-
ществляется под воздействием ряда факторов. 
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Приводя понятие «фактор» к экономической науке, можно 
определить, что фактор – это единица совокупности, воздейству-
ющая на деятельность отдельных субъектов и объектов экономи-
ки страны. Все единицы совокупности взаимосвязаны между со-
бой и оказывают влияние друг на друга. Воздействие на один 
фактор оказывает влияние и на другие факторы, а также на всю 
совокупность в целом. 

В целях выявления источников и преград развития банков-
ского сектора и, как следствие, экономики в целом, и выработки 
мер по его стимулированию необходимо определение экономи-
ческих факторов, влияющих на банковскую деятельность. 

Экономические факторы банковской деятельности в зависи-
мости от субъекта воздействия можно разделить на внешние и 
внутренние. 

Внешние факторы – это мероприятия государства, направ-
ленные на банки (как косвенно, так и прямо). 

Внутренние факторы – это организация работы в самом бан-
ке, которая определяется кредитной, инвестиционной, учетной 
политикой банка, его концепцией развития бизнеса, а также 
уровнем налогового менеджмента. 

Внешние факторы по характеру воздействия можно разде-
лить на прямые и косвенные. 

Прямые факторы непосредственно воздействуют на направ-
ления, объемы и инструменты банковской деятельности и наце-
лены в первую очередь или исключительно на банки. 

Косвенные факторы напрямую не связаны с банковской дея-
тельностью и направлены в первую очередь на прочие виды дея-
тельности, т.е. через воздействие на прочие виды деятельности 
(например, промышленное производство или добычу полезных 
ископаемых) оказывают влияние и на направления и инструмен-
ты деятельности банков (например, через кредитование или 
РКО). 

Налогообложение является существенным обстоятельством 
банковской деятельности, которое наряду и в непосредственной 
взаимосвязи с другими факторами оказывает влияние на деятель-
ность кредитных организаций. Его значение и роль усиливаются 
в силу двойственной сущности: с одной стороны, налогообложе-
ние кредитных организаций оказывает прямое влияние, как на 



5 
 

отдельные операции, так и на деятельность коммерческих банков 
в целом, с другой стороны, налогообложение их клиентов (орга-
низаций и физических лиц) в свою очередь косвенно воздейству-
ет на деятельность банков и их деловую активность. 

Особый подход к налогообложению коммерческих банков 
обусловлен спецификой их развития и функционирования. Выяв-
ление особенностей налогового воздействия на банковскую си-
стему требует определения направлений воздействия. Они в за-
висимости от целей были дифференцированы как влияющие на 
группу банков (банковскую систему в целом), на конкретный 
банк, на операции банков и направления их деятельности. 

В целях дальнейшего анализа особенностей и проблем нало-
гообложения банков и их отдельных операций были выделены 
следующие основные направления деятельности и операции бан-
ков (как наиболее характерные): ссудные операции, операции с 
ценными бумагами (в т.ч. портфельные инвестиции), валютные 
операции и операции с валютными ценностями, срочные сделки 
и развитие филиальной сети (региональная экспансия). 

Важнейшей проблемой является выбор методов налогообло-
жения как фактора банковской деятельности и изучение их влия-
ния на деятельность кредитных организаций. Эффективность вы-
бранных методов во многом предопределена адекватностью 
условиям развития общества и стоящим перед государством за-
дачам. 

 Развитие банковской деятельности определяется под воздей-
ствием ряда факторов. Таким образом, воздействие на банков-
скую деятельность в целом может осуществляться посредством 
изменения факторов банковской деятельности, особая роль при 
этом принадлежит налогообложению. 

Подтверждение теоретического вывода о месте налогообло-
жения в системе факторов банковской деятельности нашло отра-
жение в определении взаимосвязи налоговых баз по различным 
налогам, уплачиваемым банками, и влияния налогов на финансо-
вые результаты деятельности кредитных организаций и, соответ-
ственно, на их деловую активность. 

Главная цель воздействия государства на банковский сектор 
– его стабильность. Основой стабильности банковской системы и 
ее капитализации является прибыль кредитных организаций. Та-
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ким образом, прослеживается необходимость стимулирования 
государством роста прибыльности банковских операций и сде-
лок. Представляются возможными два пути роста банковской 
прибыли: увеличение доходной маржи по банковским операциям 
и увеличение объемов операций. Увеличение доходной маржи по 
банковским операциям и сделкам может быть достигнуто двумя 
способами: увеличением ставок по активным банковским опера-
циям (что отрицательно сказывается на экономике) и снижением 
затрат на проведение и фондирование банковских операций. 

Предложенные в исследовании меры налогового характера 
призваны оздоровить банковскую систему, активизировать дея-
тельность кредитных организаций в приоритетных для государ-
ства направлениях, укрепить их финансовую устойчивость и воз-
можности, а также способствовать оздоровлению экономики Рос-
сии в целом. Кроме того, достижение указанных целей через рост 
прибыли и оборотов российских предприятий и банков приведет 
в среднесрочном периоде к значительному увеличению доходов 
бюджета. 

В заключение можно сделать следующие основные выводы: 
1. Налогообложение является одним из факторов банковской 

деятельности, изменяя который, можно активно воздействовать 
на деятельность банков в тех или иных направлениях. 

2. Анализ особенностей действующей системы налогообло-
жения банков показывает, что в настоящее время, несмотря на 
значение для государства как банковского сектора экономики в 
целом, так и определенных направлений банковской деятельно-
сти, они не только не стимулируются, но и зачастую фактически 
ограничиваются, что требует активного налогового вмешатель-
ства со стороны государства. 

Предложенные меры налогового характера могут стать од-
ним из направлений оздоровления и развития не только бан-
ковского сектора, но и всей экономики в целом. 
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Абдурагимова Р.А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ 

ПОЛИТИКИ     ГОСУДАРСТВА 

Политическая деятельность государства проявляется во всех 
сферах общественной жизни, в том числе и в финансовой сфере. 
В учебниках, научной литературе существуют разные определе-
ния понятия «финансовая политика». Так, ряд авторов финансо-
вую политику определяют как «совокупность государственных 
мероприятий по использованию финансовых отношений для вы-
полнения государством своих функций». Другими словами, фи-
нансовая политика рассматривается как определенная деятель-
ность государственных органов, связанная с использованием фи-
нансовых отношений для выполнения своих функций государ-
ством. 

Такая трактовка таит в себе ряд опасностей. Дело в том, что 
функции и задачи государства видоизменяются, трансформиру-
ются в соответствии с господствующими в обществе представле-
ниями о роли государства в развитии народного хозяйства. Так, 
например, вопросы государственного вмешательства в экономику 
России, выравнивания социально-экономических условий жизне-
деятельности населения и многие другие вопросы, определяющие 
функции и задачи государства, до сих пор остаются дискуссион-
ными. 

Использование финансовой политики только как средства 
(инструмента) выполнения функций государства неизбежно ведет 
к конфликту интересов государственных органов власти, органов 
местного самоуправления с другими субъектами финансовой си-
стемы, а именно с хозяйствующими субъектами и населением 
страны. 

Например, до недавнего времени многими специалистами, 
включая представителей органов государственной власти, убеди-
тельно обосновывалась неэффективность существовавшей нало-
говой системы, а для ряда сфер бизнеса – ее губительность. Тем 
не менее, она долго оставалась без изменений и продолжала 
сдерживать экономическое развитие страны. 

Другой пример – из области взаимоотношений государства и 
наемных работников в части оплаты труда. Если в развитых 
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странах минимальный размер оплаты труда наемного работника 
привязан к величине прожиточного минимума, то в России ми-
нимальный размер оплаты труда используется преимущественно 
как некий норматив при установлении государством различных 
платеже, в том числе штрафов, и никоим образом не увязан соб-
ственно с прожиточным минимумом граждан России. Само-
устранение государства от регулирования доходов населения 
способствовало огромной дифференциации в уровнях оплаты 
труда между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми ка-
тегориями наемных работников, стало причиной того, что значи-
тельная часть населения страны оказалась за чертой бедности. 

Из изложенного выше можно сделать, по крайней мере, два 
вывода. 

Во-первых, государственная финансовая политика должна 
выступать средством решения социально-экономических задач 
общества, а не быть инструментом достижения целей тех или 
иных органов власти, преследующих собственные интересы. 

Во-вторых, финансовая политика государства должна учиты-
вать интересы всех субъектов финансовой системы, а не только 
органов государственной власти. 

Другие авторы рассматривают финансовую политику как 
часть экономической политики государства, представляющую 
собой «совокупность бюджетно-налоговых, иных финансовых 
инструментов и институтов государственной финансовой власти, 
обладающих в соответствии с законодательством полномочиями 
по формированию и использованию финансовых ресурсов госу-
дарства, в соответствии со стратегическими и тактическими це-
лями государственной экономической политики». 

Данное определение не раскрывает сущности финансовой 
политики, а описывает механизм, инструменты ее реализации. 
Дело в том, что финансовый механизм является лишь частью фи-
нансовой политики, с помощью которого осуществляется непо-
средственное управление финансами. 

По мнению С. Ю. Витте, ключевая особенность финансовой 
политики состоит в том, что она «… должна быть направлена на 
всемерное содействие экономическим успехам и развитию про-
изводительных сил страны. Такая политика может дать наилуч-
шие результаты и в отношении финансового хозяйства, возвыша-
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ясь вместе с народным благосостоянием, платежной силой насе-
ления и умножая источники государственных доходов». 

Итак, государственную финансовую политику будем рас-
сматривать как часть социально-экономической политики госу-
дарства по обеспечению сбалансированного роста финансовых 
ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. Игнори-
рование необходимости сбалансированного роста финансовых 
ресурсов, как показывает мировой опыт, ведет к деградации са-
мой финансовой системы, упадку и развалу экономики. 

Главной целью государственной финансовой политики 
должно стать создание финансовых условий для социально-
экономического развития общества, повышения уровня и каче-
ства жизни населения. 

Цель финансовой политики проявляется в выполнении кон-
кретных стратегических задач и решении тактических вопросов 
использования функционального предназначения финансов. Кон-
кретные стратегические задачи финансовой политики зависят от 
внешних и внутренних условий, наличия финансовых ресурсов, 
организации товарно-денежных отношений, государственного 
устройства и т. п. 

Задачами финансовой политики являются: 
• создание условий для формирования максимально возмож-

ных финансовых ресурсов; 
• установление рационального с точки зрения государства 

распределения и использования финансовых ресурсов; 
• организация, регулирование и стимулирование экономиче-

ских и социальных процессов финансовыми методами; 
• выработка финансового механизма и его развитие в соот-

ветствии с изменяющимися целями и задачами. 
Содержание финансовой политики достаточно сложное, так 

как охватывает широкий комплекс мероприятий: 
1) разработку общей концепции финансовой политики, опре-

деление ее основных направлений, целей, главных задач; 
2) управление финансовой деятельностью государства и дру-

гих субъектов экономики. Основу финансовой политики состав-
ляют стратегические направления, которые определяют долго-
срочную и среднесрочную перспективу использования финансов 
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и предусматривают решение главных задач, вытекающих из осо-
бенностей функционирования экономики и социальной сферы 
страны. Одновременно с этим государство осуществляет выбор 
текущих тактических целей и задач использования финансовых 
отношений. Они связаны с основными проблемами, стоящими 
перед государством, в области мобилизации и эффективного ис-
пользования финансовых ресурсов, регулирования экономиче-
ских и социальных процессов и стимулирования передовых 
направлений развития производительных сил, отдельных терри-
торий и отраслей экономики. Все эти мероприятия тесно взаимо-
связаны между собой и взаимозависимы. 

Финансовый механизм – наиболее динамичная часть финан-
совой политики. Его изменения происходят в связи с решением 
различных тактических задач, и поэтому финансовый механизм 
чутко реагирует на все особенности текущей обстановки в эко-
номике и социальной сфере страны. Одно и то же финансовое от-
ношение может быть организовано государством по-разному. 
Так, отношения, возникающие между государством и юридиче-
скими лицами по формированию бюджета, могут строиться на 
основе взимания налогов или неналоговых платежей. При этом 
система налогов может включать различный перечень прямых и 
косвенных, общегосударственных и местных налогов, а каждый 
налог будет иметь особый субъект, объект обложения, ставки, 
льготы и другие элементы, изменяющиеся в связи с развитием 
налогового законодательства. 

В составе финансовой политики, как правило, выделяют как 
относительно самостоятельные бюджетную и кредитно-
денежную политики. 

Бюджетная политика Российской Федерации основывается 
на Бюджетном кодексе, других законодательных актах, опреде-
ляющих форму бюджетного устройства страны и регламентиру-
ющих весь бюджетный процесс. Собственно бюджетная полити-
ка выражается в определении источников формирования доходов 
государственного бюджета, в структуре расходной части бюдже-
та, в распределении расходов между бюджетами разных уровней, 
в определении источников и способов покрытия бюджетного де-
фицита, форм и методов управления государственным долгом. От 
характера решения этих вопросов зависит социально-
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экономическая направленность бюджетной политики, тип по-
строения модели бюджетного федерализма в государствах с фе-
деративным устройством. 

В свою очередь, в составе бюджетной политики приобретают 
относительную самостоятельность налоговая, таможенная, инве-
стиционная политики и политика управления государственным 
кредитом. 

Налоговая политика направлена на формирование налоговой 
системы, определяет выбор состава налогов, размера налоговых 
ставок, льгот и санкций по каждому виду налогов. Она решает 
следующие задачи: фискальные (мобилизация денежных средств 
в бюджеты всех уровней); экономические или регулирующие 
(стимулирование или ограничение развития сфер экономики, де-
ловой активности внутри страны); контролирующие (организация 
контроля при помощи систем и методов налогообложения за дея-
тельностью хозяйствующих субъектов и граждан). Главной це-
лью налоговой политики является обеспечение бюджетов всех 
уровней финансовыми ресурсами. 

Таможенная политика представляет собой специфическую 
область налоговой и ценовой политики со своими специфически-
ми формами и методами влияния на экономику государства в за-
висимости от конкретных экономических целей при взаимодей-
ствии с другими государствами. Государство, используя опреде-
ленный арсенал инструментов таможенной политики, может 
ограничивать или расширять доступ на внутренний рынок им-
порт товаров и услуг и сдерживать или поощрять экспорт товаров 
и услуг из страны. 

Инвестиционная политика связана с созданием условий для 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций, прежде 
всего, в реальный сектор экономики. Инвестиционная политика 
как часть финансовой политики реализуется на разных уровнях 
государственного управления и управления финансами хозяй-
ствующих субъектов. Главная задача этой политики заключается 
в создании условий для того, чтобы инвесторам было выгодно 
вкладывать финансовые средства в экономику России, чтобы 
огромные капиталы «не убегали» из России, а, наоборот, чтобы 
приходил приток иностранного капитала. 
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Политика управления государственным кредитом связана с 
обеспечением деятельности государства в качестве заемщика, 
кредитора и гаранта. Это совокупность действий государства, 
связанных с обслуживанием и погашением государственного 
долга, выпуском и размещением новых займов, поддержанием 
вторичного рынка долговых обязательств, регулированием рынка 
государственного кредита. В России регулируют и осуществляют 
эту деятельность Министерство финансов РФ и Центральный 
банк РФ, которые определяют общий объем бюджетного дефици-
та, объем и характер займов, необходимых для его финансирова-
ния. 

Кредитно-денежная политика представляет собой часть со-
циально-экономической политики, направленной на борьбу с ин-
фляцией, безработицей и обеспечением стабильных темпов эко-
номического развития. 

В свою очередь, в составе кредитно-денежной политики при-
обретают относительную самостоятельность денежная, кредит-
ная, ценовая политики и финансовая политика на рынке ценных 
бумаг. 

Денежная политика направлена на обеспечение устойчивости 
денежного обращения (через управление эмиссией), регулирова-
ние инфляции, стабилизацию национальной валюты. 

Кредитная политика направлена на обеспечение своевремен-
ности и бесперебойности расчетов в народном хозяйстве и в раз-
личных звеньях финансовой системы (через регламентацию и ре-
гулирование деятельности банковской системы). 

Ценовая политика – регулирование и корректировка цен и 
тарифов на товары (работы и услуги) предпринимательских 
структур – монополистов; формирование и утверждение цен на 
использование или реализацию естественных ресурсов страны – 
недр, земли, водных, лесных и других ресурсов. 

Финансовая политика на рынке ценных бумаг – управление 
деятельностью финансового рынка (через регламентацию, эмис-
сию и размещение государственных и корпоративных ценных 
бумаг и регулирование их оборота (курсы покупки и продажи); 
через упреждающее повышение или понижение Центральным 
банком ставок рефинансирования, что влияет на уровень доход-
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ности на рынке ГКО-ОФЗ, и регулирование уровня доходности 
при репатриации капиталов нерезидентов). 

Все большее значение приобретает международная финансо-
вая политика. В ее основе лежит управление валютно-
финансовыми и кредитными отношениями в сфере международ-
ных отношений, связанных как с международным разделением 
труда, с формированием и погашением государственного долга, 
так и с участием в деятельности международных организаций, в 
том числе, и в международных финансовых организациях. 

Абдурагимова Л.Э.  
ПРОБЛЕМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

В последнее время одной из основных тем, интересующих 
финансистов, стала проблема дефицита государственного бюд-
жета по причине стремительного роста объемов государственно-
го долга. 

Неблагоприятная динамика государственного долга, вызван-
ная огромными расходами на его обслуживание при, казалось бы, 
приемлемом с макроэкономической точки зрения размере бюд-
жетного дефицита, заставила многих экономистов заняться 
углубленным исследованием и поиском решений проблемы, воз-
никшей в финансовой системе нашей страны. 

Действительно, непогашенный государственный долг являет-
ся одним из препятствий для нормального экономического разви-
тия страны, что требует самого пристального внимания к этой 
экономической категории. В проблеме государственного долга 
можно выделить следующие основные аспекты: структура и ди-
намика государственного долга; механизм управления, обслужи-
вания и реструктуризации долга; влияние государственного долга 
на развитие экономики страны. 

Управление государственным долгом является одним из 
наиболее важных элементов государственной политики. 

В ходе реализации политики в области управления государ-
ственным долгом правительство использует такие показатели, 
как объем совокупного государственного долга, объем внешнего 



14 
 

государственного долга, объем внутреннего государственного 
долга, темп роста государственного долга, объем финансовых ре-
сурсов, отвлекаемых из бюджета на обслуживание государствен-
ного долга, соотношение государственного долга и ВВП и др. 

Сегодня проблема государственного внешнего долга благо-
получно разрешается. Россия рассчиталась со своим крупным 
внешним заемщиком – Парижским клубом кредиторов. Но вот с 
государственным внутренним долгом дела обстоят намного хуже. 
Его объемы с каждым годом растут все стремительнее. 

Следует начать с особенностей, связанных с нынешним со-
стоянием государственного внутреннего долга. 

1. На государственный долг списывается все текущее бюд-
жетное недофинансирование, приобретающее суррогатные фор-
мы. Это задолженность предприятиям АПК, организациям, осу-
ществляющим северный завоз, переоформленная в казначейские 
векселя, облигационный заем для погашения товарных обяза-
тельств и задолженности перед Центральным банком РФ, Пенси-
онным фондом и пр. 

2. Отсутствует средне- и долгосрочное планирование, в том 
числе при подготовке проекта федерального бюджета, состава и 
объема государственного долга, а также графиков его погашения. 
Без подобного прогноза, хотя бы на двух – трехгодичный период, 
невозможно проводить перспективный анализ ситуации. 

3. Рынок российских государственных ценных бумаг станет 
цивилизованным только при увеличении числа инструментов и 
доли долгосрочных бумаг (со сроками обращения 5-30 лет). 
Управление государственными пассивами на первом этапе требу-
ет обеспечения единообразного подхода к отражению в бюджете 
операций с долговыми обязательствами государства. 

4. Понятия внутреннего и внешнего долга постепенно смы-
каются. Этот процесс ускоряется при использовании такой фор-
мы заимствования, как выпуск ценных бумаг, в том числе номи-
нированных в валюте. Присоединение Российской Федерации к 
статье 8 Устава МВФ и переход к конвертируемости рубля по те-
кущим операциям ускорят процесс "срастания" двух видов госу-
дарственного долга. С выпуском еврооблигаций и их размещени-
ем среди как нерезидентов, так и резидентов совершенно иной 
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характер приобретает задача маневрирования рублевыми и ва-
лютными пассивами. 

Необходимо рассмотреть основные проблемы, связанные с 
нынешним состоянием государственного внешнего долга. 

1. Принципиально разные правовые и экономические подхо-
ды практикуются в отношении внешнего долга бывшего СССР, 
принятого на себя Российской Федерацией, и вновь возникающе-
го долга Российской Федерации. Если правовой режим первого 
задан спецификой заключенных международных договоров, то 
использование особых экономических подходов и порядка отра-
жения второго в бюджетной отчетности вряд ли оправданно. 

2. Серьезная проблема, связанная с долгом бывшего СССР, 
обусловлена той ролью, которую исторически играл Внешэко-
номбанк в расчетах с иностранными кредиторами. Как показали 
проверки, проведенные Счетной палатой РФ, Внешэкономбанк – 
агент правительства Российской Федерации по обслуживанию 
внешнего долга и управлению долговыми активами бывшего 
СССР и агент правительства по обслуживанию внутреннего ва-
лютного займа РФ в течение 1992-1996 гг. до сих пор функцио-
нирует вне пределов правового поля и крайне посредственно 
справляется с возложенными на него функциями. Статус 
Внешэкономбанка можно привести в соответствие со сложно-
стью и значимостью решаемых им задач только путем внесения 
изменений в федеральное законодательство. 

Необходимо отметить, что информация о мероприятиях, про-
водимых правительством и его агентами по урегулированию во-
просов, связанных с российскими внешними долгами и активами, 
необоснованно закрывается и практически недоступна даже для 
аудиторов Счетной палаты РФ. Это крайне затрудняет финансо-
вый мониторинг, усложняет контроль за подобными операциями, 
стимулирует злоупотребления. 

Как государственный долг и его рост влияют на функциони-
рование экономики? Может ли нарастающий государственный 
долг в какой-то момент привести к банкротству нации? 

Все эти вопросы неверные и надуманные. Долг не приведёт к 
банкротству правительства или нации в целом. Также, за исклю-
чением специфических условий, не налагает долг какого-либо 
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бремени и на будущее поколение. Рассмотрим более вниматель-
но, почему это не происходит. 

К банкротству не может привести по нескольким причинам. 
Во-первых, нужно отметить, что нет никаких причин, которые 
заставляли бы сокращаться государственный долг, не говоря уже 
о необходимости его полной ликвидации. 

На практике, как только подходит ежемесячный срок плате-
жа по каким-то частям этого долга, правительство обычно не со-
кращает расходы и не повышает налоги, чтобы получить средства 
для погашения облигаций, срок выплат по которым наступил. 
Правительство всего лишь рефинансирует свой долг, т.е. продаёт 
новые облигации и использует выручку для выплаты держателям 
погашаемых облигаций. 

Во-вторых, правительство по конституции имеет право обла-
гать население налогами и собирать их. Если это приемлемо для 
избирателей, увеличение налогов является тем способом, кото-
рый есть у правительства для получения достаточных доходов 
для выплат процентов и общей суммы государственного долга. 
Терпящие финансовое бедствие частные хозяйства и корпорации 
не могут получить доходы за счёт сбора налогов; правительство 
может. Частные хозяйства и корпорации могут обанкротиться; 
правительство не может. 

Рост госдолга не ведёт к созданию какого-либо бремени для 
будущих поколений. Потому что держателями госдолга являются 
сами гражданина этой страны, т.е. население должно самим себе. 
Около 87% правительственных облигаций размещены внутри 
страны, т.е. они находятся в руках граждан и организаций. Таким 
образом, государственный долг является одновременно и обще-
ственным активом. В то время как государственный долг пред-
ставляет собой сумму обязательств перед гражданами (как перед 
налогоплательщиками), большая часть того же самого долга од-
новременно является активами этих же самых граждан (как дер-
жателей облигаций). Погашение госдолга, следовательно, вызва-
ло бы гигантский объём трансфертных платежей, при которых 
граждане должны были бы выплатить более высокие налоги, а 
правительство в свою очередь должно было бы выплатить боль-
шую часть этих налоговых поступлений тем же самым налого-
плательщикам (частным лицам и организациям) для погашения 
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облигаций, находящихся в их распоряжении. Хотя в результате 
такого гигантского финансового трансферта произошло бы зна-
чительное перераспределение дохода, оно не обязательно вызва-
ло бы немедленное снижение совокупного богатства в экономике 
или снижение уровня жизни.  

Но распределение собственности на правительственные об-
лигации является, безусловно, неравномерным, т.е. государство 
должно не всем, а лишь меньшинству населения. Также, сего-
дняшний уровень государственного долга требует осуществление 
ежегодных процентных платежей. Если не использовать прирост 
размеров долга, эти ежегодные выплаты процентов должны про-
изводиться из суммы налоговых поступлений. Такие дополни-
тельные налоги могут погашать стремление брать на себя риск, 
стремление к инновациям, к инвестициям, к работе. Подобным 
косвенным образом существование большого государственного 
долга может подорвать экономический рост. Не все облигации 
находятся внутри страны, некоторой частью владеют граждане 
или организации других стран. Эту часть государственного долга 
мы, безусловно, не "должны сами себе", и в реальных терминах 
выплата процентов и сумму основного долга требует в данном 
случае передачи нашего реального выпуска продукции в распо-
ряжение других стран. 

Абдурагимова Р.А. 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО – 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Стратегия развития включает в себя определение приорите-
тов долгосрочного социально и технико-экономического разви-
тия, сохранение и развитие научно – производственного потенци-
ала страны, формирование на этой основе инновационной и иных 
составляющих экономической политики. Политика развития 
должна обеспечивать подъем конкурентоспособности отече-
ственных предприятий, выращивание национальных лидеров – 
«локомотивов» экономического роста. 

Приоритеты экономического развития необходимо выбирать 
исходя из национальных конкурентных преимуществ и, конечно, 
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из закономерностей глобальной технико-экономической эволю-
ции, проявляющихся в распространение современного и форми-
ровании нового технологических укладов. А реализовывать – с 
использованием разнообразных инструментов экономической 
политики: бюджетного финансирования целевых инвестицион-
ных и инновационных программ, госзакупок передовой техники 
для производственного потребления в рамках госсектора или с 
передачей её на коммерческой основе в лизинг, льготных креди-
тов, госгарантий, субсидий на проведение НИОКР, и т.д. В по-
рядке конкретизации критериев выбираемых приоритетов следу-
ет отметить, что с научно – технической точки зрения последние 
должны соответствовать перспективным направлениям роста со-
временного технологического уклада и своевременного создания 
заделов уклада следующего. С экономической точки зрения, гос-
поддержка приоритетных направлений обязана отвечать трём 
важнейшим требованиям:  

а) обладать значительным внешним эффектом, улучшая об-
щую экономическую  среду и условия развития деловой активно-
сти;  

б) инициировать рост этой активности в широком спектре 
сопряжённых с приоритетными производств, т.е. заключать 
мультипликативный эффект, давать импульс расширению спроса 
и хозяйственному оживлению;  

в) содействовать такому росту конкурентоспособности соот-
ветствующих производств, при котором они, начиная с опреде-
лённого момента, выходят на самостоятельную траекторию рас-
ширенного воспроизводства в масштабах мирового рынка и ста-
новятся искомыми «локомотивами» роста национальной эконо-
мики.  

С социальной точки зрения реализация приоритетных 
направлений структурной перестройки народного хозяйства 
должна сопровождаться расширением и улучшения качественных 
параметров занятости, повышением реальных доходов и квали-
фикации работающего населения, общим ростом благосостояния 
граждан. 

К приоритетным направлениям, осуществление которых удо-
влетворяет всем отмеченным критериям, можно отнести феде-
ральные комплексные программы целевого назначения. Этот пе-
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речень приоритетных национальных проектов экономического 
развития, составленный с учётом конкретного состояния отече-
ственного научно-промышленного потенциала, не претендует на 
полноту и окончательность. 

В нынешних условиях глубокого экономического кризиса 
поддержка научно-промышленного потенциала представляется 
необходимым на таких направлениях, как:  

а) обеспечение приоритетности господдержки наукоемкой 
промышленности и стимулирования научно-технического про-
гресса, сохранения государственных расходов на эти цели;  

б) выявление и поддержка развития технологий, освоение ко-
торых обеспечит российским предприятиям конкурентные пре-
имущества на мировом рынке, реализация целевых программ их 
распространения; 

 в) разработка и реализация программ развития территорий с 
высокой концентрацией научно-технического потенциала (тех-
нополисов и наукоградов);  

г) субсидирование импорта перспективных современных 
технологий и научно-технической информации;  

д) создание с помощью государства инфраструктуры, обес-
печивающей коммерциализацию результатов НИОКР, включая 
венчурные фонды, коллективные научные и информационные 
центры, инженерные парки, и т.п. 

Важнейшее направление политики развития – стимулирова-
ние инновационной активности. Его реализация предполагает:  

1) освобождение от налогообложения всех затрат предприя-
тий на НИОКР, модернизацию производства и внедрение новых 
технологий;  

2) защиту интеллектуальной собственности на отечественные 
изобретения и разработки за рубежом, субсидирование соответ-
ствующих расходов;  

3) разрешение страховым компаниям и пенсионным фондам 
участвовать в венчурных проектах;  

4) сохранение информационной инфраструктуры научно-
исследовательских работ и сети научно-технических библиотек, 
субсидирование их деятельности по предоставлению информаци-
онных услуг;  
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5) поддержку функционирования опытных производств и 
стендов, экспериментальных установок, создание сети техноло-
гических центров и парков коллективного пользования;  

6) активное задействование научно-технического потенциала 
СНГ. 

Цели развития должны определять содержание не только ин-
новационной, но и всех других составляющих экономической по-
литики государства, причём все компоненты последней необхо-
димо увязывать посредством прогнозирования и индикативного 
планирования развития экономики страны, эшелонированных в 
годовом, пяти- и двадцатилетнем временных горизонтах. В усло-
виях современного научно-технического прогресса субъекты хо-
зяйственной деятельности, органы государственного управления 
и общество в целом нуждаются в надёжном предвидении тенден-
ций научно-технического и социально-экономического развития, 
при этом для нормальной работы предприятий необходим мини-
мум десятилетний прогнозно-плановый горизонт. 

Асхабалиев И.Ч. 
РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 

Стратегическая цель региональной политики в сфере инфра-
структуры – формирование такой системы, которая бы гаранти-
рованно удовлетворяла социально-экономические требования. 
При этом развитие инфраструктуры невозможно без увязки с об-
щими, приоритетными направлениями социально-экономи-
ческого развития региона, эффективностью инвестиций и повы-
шением технического уровня объектов. 

От уровня развития региональной инфраструктуры зависит 
эффективность производства. Региональная инфраструктура вли-
яет на социальную и политическую обстановку. Чем выше уро-
вень развития инфраструктуры, тем быстрее в регион приходят 
инвестиции, прибывает рабочая сила, ускоряется экономическое 
развитие, улучшаются жизнь и здоровье людей. И наоборот, чем 
ниже уровень развития инфраструктуры, тем медленнее или с 
большими издержками развивается производство, тем ниже уро-
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вень жизни людей. Также уровень развития инфраструктуры ре-
гиона играет важную роль в создании имиджа территории. Это в 
свою очередь влияет и на инвестиционную привлекательность 
региона. 

Развитие региональной инфраструктуры является важнейшей 
частью стратегии развития региона. Развитая инфраструктура 
может стать одним из ключевых факторов, определяющих конку-
рентоспособность региона. Важное значение в этих условиях, 
следует уделить транспортной инфраструктуре.[1] 

Особую роль в инфраструктуре региона играет транспортный 
комплекс, и является одним из важнейших составляющих эконо-
мики любого региона. Транспорт представляет собой не просто 
одну из частей хозяйственной системы, но и одно из наиболее 
существенных условий успешного функционирования всей эко-
номики. Он оказывает активное воздействие на формирование 
территориальных пропорций социально-экономического разви-
тия, выступает важным индикатором уровня рыночной активно-
сти. 

Очевидно, что эффективность функционирования экономики 
во многом зависит от уровня развития транспорта. Выполняя 
функцию пространственного перемещения грузов и людей, 
транспорт связывает производство и потребление, объединяет 
различные предприятия, отрасли и регионы в единый комплекс. 

В  Дагестане  получили развитие практически все виды 
транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, воз-
душный. Республика находится на стыке многих международных 
путей, связывает  транспортные  потоки "Север-Юг" и "Восток-
Запад".  

В настоящее время  транспортная  система республики, спо-
собна дать толчок развитию всего  транспортного  комплекса Се-
веро-Кавказского региона, а также благоприятствовать расшире-
нию внешнеэкономических связей регионов России со странами 
ближнего и дальнего зарубежья. 

 Несмотря на принимаемые меры Правительством республи-
ки и соответствующими ведомствами, работа транспорта, при 
значительном росте тарифов, стабилизируется медленно, что 
справедливо вызывает недовольство жителей  Дагестана. 
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 Организационная структура управления  транспортной  се-
тью, осуществляющей перевозку пассажиров и грузов, недоста-
точно обеспечивает централизованную координацию деятельно-
сти всех видов транспорта, их взаимодействие. 

 Мероприятия, связанные с повышением тарифов на пасса-
жирском и грузовом транспорте, оказались недостаточно эффек-
тивными. Дальнейший рост тарифов может еще более усугубить 
социальную напряженность в республике. 

 По мере развития и формирования рыночных отношений 
многие  транспортные предприятия могут перестать существо-
вать ввиду убыточности, а это является первопричиной банкрот-
ства любого предприятия или отрасли. 

 Сегодняшнее состояние транспорта республики самым су-
щественным образом негативно отразилось на социально-
политической обстановке в РД, что требует особого подхода к 
проблемам сегодняшней деятельности и дальнейшего развития 
транспорта в целом. Сегодня очень важно сохранить и развить 
его стабильную экономическую деятельность. 

 Потребность народнохозяйственного и социального ком-
плекса республики в перевозке грузов и пассажиров, как показы-
вает анализ, по объемам обеспечивается, но  транспортные  из-
держки ложатся тяжелым бременем на экономику  Дагестана . 

 Доля  транспортных  расходов в затратах на приобретение 
материально-технических ресурсов существенно не менялась. Но 
в последние годы доля  транспортных  расходов существенно 
увеличилась в среднем до 10-12%. 

Грузооборот субъектов хозяйственной деятельности, зани-
мающихся автомобильными перевозками, за январь-декабрь 2011 
года составил 4789,0 млн. т-км, что на 1,4% больше аналогичного 
периода предыдущего года.[2] 

Пассажирооборот субъектов хозяйственной деятельности, 
занимающихся автомобильными перевозками пассажиров, за ян-
варь-декабрь 2011 года составил 4313,2 млн. пасс-км, что на 1,5% 
больше соответствующего периода предыдущего года.[2] 

Вместе  с  тем,  ослабели  грузовые  потоки  внутри  респуб-
лики,  но  одновременно  увеличились  за  ее  пределами  (между  
другими  регионами  России  и  Дагестаном,  а  так  же  между  
Дагестаном  и  другими  странами).  За  год  грузооборот  увели-



23 
 

чился  на  12%,  количество  перевезенных   грузов  на  2,5%.  По  
сравнению  с  2000  годом  данные  показатели  уменьшились  со-
ответственно  на  27%  и  39%.[2] 

Республика Дагестан является одним из немногих регионов 
Юга России, где получили развитие почти все виды транспорта. 
Однако в силу географических особенностей горной местности 
доминирующим видом здесь все же остается автомобильный 
транспорт. На его долю приходится почти 90 процентов всех рес-
публиканских перевозок пассажиров и грузов. 

Перспективное развитие транспортной инфраструктуры воз-
можно при соответствующей поддержке государства. В совре-
менных условиях наиболее эффективным инструментом государ-
ственной поддержки являются федеральные и республиканские 
целевые программы, направленные на развитие отдельных отрас-
лей народнохозяйственного комплекса. 

Федеральные целевые и государственные программы явля-
ются эффективным инструментом реализации государственной 
экономической и социальной политики, особенно при решении 
долгосрочных задач и реализации крупных инфраструктурных 
проектов. 

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной си-
стемы России (2010 – 2015 годы)" включает в себя следующий 
перечень подпрограмм   – "Развитие экспорта транспортных 
услуг",  "Железнодорожный транспорт", "Автомобильные доро-
ги", "Морской транспорт", "Внутренний водный транспорт", 
"Гражданская авиация", "Государственный контроль и надзор в 
сфере транспорта".[4] 

Данная программа предусматривает комплексный подход к 
решению существующих проблем развития дорожно-
транспортной системы на основе согласованного развития и вза-
имодействия различных видов транспорта. 

Перспективы становления и устойчивости транспортной ин-
фраструктуры предусматривает " Стратегия социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2020 г.".  

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации 
«Стратегии социально-экономического развития Республики Да-
гестан до 2025 года», на 2011-2012 годы был подготовлен проект  
Республиканской целевой программы "Развитие торгово-
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транспортно-логистического комплекса Республики Дагестан до 
2017 года".[5,6] 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день для развития 
экономики региона и в том числе ее инфраструктуры разработа-
ны перспективные планы развития Республики Дагестан. Они 
представлены в 10 приоритетных проектах Президента РД. Сле-
дует отметить что, данные приоритетные направления охватят 
транспортную инфраструктуру региональной экономики. 

Для определения перспективных направлений развития 
транспортной инфраструктуры целесообразно будет выделить 
факторы, обуславливающие ее процветание и факторы, препят-
ствующие ее прогрессу. 

Важнейшими  проблемами  функционирования  и  развития  
инфраструктурного  комплекса  РД  являются: 

• существенное  отставание  материально-технической  базы  
инфраструктуры  от  потребностей   народного  хозяйства; 

• несогласованность  развития  отдельных  функционально-
отраслевых  элементов  системы  производственного  обслужива-
ния,  а  также  исторически  сложившаяся  и  не   отвечающая  со-
временным  требованиям  большая  дифференциация  в  уровнях  
развития  элементов  инфраструктуры  по  районам; 

• несбалансированность  элементов  инфраструктуры  внутри  
отдельных  ее   отраслей.  Например,  в  транспортной  системе –  
несогласованность  в  развитии  сети  и  подвижного  состава,  от-
ставание  автодорожного  хозяйства,  недостаточное  развитие  и  
оснащение  перевалочных  узлов,  низкий  уровень  контейнери-
зации  перевозок. 

Но вместе с тем, можно выделить точки роста транспортной 
инфраструктуры Дагестана, с учетом региональных особенностей 
данной республики. Данные направления являются приоритет-
ными не только в плане развития транспортной инфраструктуры, 
но и для экономики региона в целом. 

Одним из ключевых объектов  транспортной  инфраструкту-
ры Северного Кавказа является Махачкалинский  транспортный  
узел, в состав которого входят практически все виды транспорта 
– железнодорожный, автомобильный, морской и воздушный. Раз-
витие Махачкалинского  транспортно  – логистического узла яв-
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ляется актуальным и стратегически значимым не только для  Да-
гестана  и Северо-Кавказского региона, но и для всей Российской 
Федерации в целом. 

Учитывая сложные рельефно-географические условия рес-
публики, основным видом транспорта является автомобильный, 
которым осуществляется значительная часть всех перевозок. 

 Из общего числа  транспортных   средств  17,6% – грузовые, 
5,1% – автобусы, 64,2% – легковые автомобили и 13,1% – мото-
транспорт.[2] 

Республика  Дагестан  по плотности автомобильных дорог 
отстает от уровня стран с развитой рыночной экономикой и зна-
чительно уступает им по техническому состоянию дорог. Плот-
ность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-
крытием (93% от общей протяженности) на 1000 кв. км. террито-
рии составляет 153 км. По отношению к численности населения 
плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составля-
ет 3,4 км на 1 тыс. жителей, что ниже, чем в среднем по Россий-
ской Федерации.[5] 

Пути решения проблем транспортной инфраструктуры весь-
ма многообразны и зависят от принятой концепции социально-
экономического развития региона, от объема производственных 
ресурсов, которые общество может выделить на ее формирова-
ние. На основе проведенных исследований в работе предлагаются  
следующие пути решения проблем транспортной инфраструкту-
ры: 

– увеличение производственного потенциала транспортной 
инфраструктуры за счет увеличения объема привлекаемых ресур-
сов; 

– снижение требований базовых отраслей материального  
производства к отраслям транспортной инфраструктуры за счет 
рационализации хозяйственных связей, оптимизации прикрепле-
ния поставщиков к потребителям и т.д.; 

– рационализация использования производственного потен-
циала за счет совершенствования организации управления сло-
жившейся инфраструктурой и комплексного (вневедомственного) 
подхода к формированию ее элементов в будущем. 

Роль государства в развитии транспортной инфраструктуры 
должна заключаться в координировании функционирования ин-
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фраструктуры в свете общей государственной программы струк-
турных сдвигов, необходимых для перехода к рыночной эконо-
мике. 

Таким образом, развитие инфраструктуры должно осуществ-
ляться в условиях определенного сочетания свободной конкурен-
ции и государственного регулирования. 

Многие проблемы инфраструктурного комплекса могут быть 
решены путем  совершенствования организации управления ее 
объектами. Это имеет значение для всех уровней хозяйственной 
иерархии, но особо важно на региональном уровне, где реально 
происходит стыковка народнохозяйственных и локальных инте-
ресов. При совершенствовании организации управления инфра-
структурой необходимо шире использовать положительный опыт 
экономики развитых стран. 

В процессе структурных преобразований в экономике регио-
на должна сложиться целостная система инфраструктуры с четко 
определенными экономическими связями и зависимостями меж-
ду объектами, количество которых должно быть оптимальным. 
Такая инфраструктура должна стать фундаментом обеспечения 
развития региональной экономики. 
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Бибулатова С.М. 
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
К УЛУЧШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

ДАГЕСТАНЕ.  

       Дагестан глубоко дотационная республика – 70% бюдже-
та формируется за счет федеральных дотаций. По уровню бюд-
жетной обеспеченности и обеспеченности объектами социальной 
сферы Дагестан находится на последнем месте в России. Налого-
вые поступления  в бюджетной системе составляют лишь 6% 
ВРП, в то время как в целом по России они составляют 20%. 

Причины глубокой депрессивности республики после распа-
да СССР и в последние десять лет в корне различаются. Отста-
лость в социально-экономическом развитии до 2000г. объясня-
лось наследием развала командной системы, изношенностью ос-
новных производственных фондов, отсутствием инвестиций, 
неразвитостью инфраструктуры рынка, военными действиями в 
соседней Чечне и т.д. 

Часть перечисленных факторов продолжают действовать и 
ныне, но главной причиной является не дефицит ресурсного 
обеспечения, а институциональный дефицит. 

 «Институты — это «правила игры» в обществе, или, выра-
жаясь более формально, созданные человеком ограничительные 
рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми. 
Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов 
человеческого взаимодействия…» [4, с.17]. Институты выступа-
ют не только как ограничения, но и дают возможность развивать-
ся экономическим агентам в рамках обозначенных ограничений 
[5]. 

Главным институтом рыночной экономики выступает инсти-
тут собственности. Собственность в ходе приватизации оказалась 
в руках административно-командной номенклатуры. Закон до-
пускает хозяйственные общества, состоящие лишь из одного 
участника. К примеру, компания ОАО «Денеб» 100% принадле-
жит ЗАО «ДАКО», а ОАО «Дагнефтепродукт» принадлежит 
ООО «Дагестаннефтепродукт».  Сегодня речь не идет о пере-
смотре результатов   приватизации. Вопрос лишь об эффективно-
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сти использования имеющей собственности и пополнении за счет 
этого бюджета республики. 

После приватизации, получив статус акционерных обществ, 
крупные предприятия особо и не старались развивать производ-
ство. Руководители, привыкшие работать в условиях гарантиро-
ванного снабжения и сбыта продукции, не сориентировались в 
условиях рынка. Это тот случай, когда неформальные институты 
– привычки берут верх над новыми формальными институтами – 
законами рынка. Но и побудительных мотивов у директората за-
водов работать по-новому отсутствуют. Проще всего обанкротить 
завод, скрывать прибыль, платить по акциям в виде дивидендов 
копейки, чтобы отсеять лишних акционеров,  затем за бесценок 
прибрать к рукам и продать земельные участки для жилищного 
или коммерческого строительства. Так, на месте старой прядиль-
но-ткацкой фабрики им. III Интернационала ныне стоят элитные 
коттеджи и торговые павильоны. Такая же участь постигла мно-
гих флагманов промышленной индустрии республики: машино-
строительный завод им. М. Гаджиева, завод «Металлист», завод 
«Авиаагрегат» и др. Институциональная среда определила вектор 
в сторону распределения существующих ресурсов, а не развития 
производства [5]. 

В республике остается нерешенным ряд проблем в формиро-
вании благоприятной институциональной среды для развития ма-
лого предпринимательства, связанных с нехваткой помещений, 
финансовых средств для дальнейшего развития, высоким уров-
нем налогообложения, проверками различных контролирующих 
органов. 

В Дагестане лишь исключительно за счет частной инициати-
вы и активности граждан развивается малый бизнес и индивиду-
альное предпринимательство.  Президент Абдулатипов Р.Г. ска-
зал, что для нас «важнее, если откроются тысячи предприятий 
малого бизнеса, чем в регион придут несколько олигархов» [6].  

На начало 2012г. в Республике Дагестан  количество малых 
предприятий составило 849 ед.  Если оценить по мировым стан-
дартам, должно быть  одно малое предприятия на 30-50 человек 
населения. Это значит, что в нашей республике  их должно быть 
8—10 тысяч, а фактически их почти в 10 раз меньше. 



29 
 

Вместе с тем, развитие малого предпринимательства сталки-
вается с рядом трудностей, связанных как с недостатками в 
структуре экономики, так и с отсутствием системной поддержки  
малого бизнеса со стороны государственных органов. 

         К снижению деловой активности предпринимателей 
приводит также неразумная фискальная политика государства.  С 
начала этого года в два раза повысились фиксированные обяза-
тельные страховые взносы для индивидуальных предпринимате-
лей. В этой связи  с 1 января 2013 года в Дагестане приостанови-
ли деятельность около 10 тысяч индивидуальных предпринима-
телей. 

Ситуация с повышением страховых платежей приведет к 
недобору в бюджеты муниципальных образований городов и 
районов порядка 350 млн. руб. единого налога на вмененный до-
ход, и 50 млн. руб. по упрощенной системе налогообложения. 
Это составляет около 80% от запланированных на 2013 год по-
ступлений по этим видам налога в республике. Многие предпри-
ниматели могут уйти в тень.  

В Дагестане самая низкая номинальная начисленная заработ-
ная плата в СКФО – 13823 руб. в месяц. Благосостояние растет, 
когда социальный порядок включает набор институтов, необхо-
димых для экономического развития: институт собственности и 
его защита, защита контрактов, безопасность жизни. Конечно, это 
те позиции, которые должно обеспечить государство. 

Несмотря на проведенные институциональные преобразова-
ния, экономика республики все еще продолжает носить иждивен-
ческий характер. 

Еще велика доля государственного вмешательства в дела 
частных и акционерных предприятий. Далеко несовершенна ры-
ночная инфраструктура в республике. Не отрегулированы зе-
мельные отношения. 

На каждого сельского жителя Дагестана приходится  0,33 
гектара пахотной земли, т.е. в десять раз меньше чем  в целом по 
стране.  Еще пять лет назад в равнинных районах Дагестана оста-
вались неиспользованными 20% пахотных земель, в предгорьях – 
35 %, в горных районах – менее 15 %.  Общая площадь пахотной 
земли в республике за десять последних лет сократилась почти на 
половину и  составила 275 тыс. гектаров. 
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Следует существенно увеличить долю под овощные и бахче-
вые культуры. Но дело в том, что препятствием тому выступают 
не только проблемы с переработкой, но и сокращение орошаемых 
площадей. 

Горная зона республики занимает 40% её территории, однако 
ей принадлежат лишь 9% пахотных земель. По логике вещей при 
таком дефиците не должны быть заброшены эти земли. Однако 
выращивание зерновых в горах стало крайне убыточным из-за 
высокой доли физического труда, и горцы перестали пахать эти 
земли [2, с.222]. 

Население горных районов, в которых сельское хозяйство, 
кроме садоводства, в основном нерентабельно, быстрее переселя-
ется на равнину. Модернизация сельского хозяйства одним из ре-
зультатов имеет уменьшение занятости в сельской местности. В 
города должны мигрировать новые выходцы из сел.  Но здесь 
возникает еще одна проблема: в городах нет такого количества 
рабочих мест, вообще нет диверсифицированной городской эко-
номики.    

Дагестан продолжает оставаться трудоизбыточным регио-
ном, когда совокупное предложение рабочей силы намного пре-
вышает спрос на неё. Фактически более  15% активного населе-
ния республики находится в поисках работы. 

Экономика республики в последние годы всё более приобре-
тает криминальный характер. Нецивилизованные формы эконо-
мических отношений, выходящие за рамки правовых ограниче-
ний и норм, становятся распространёнными для удовлетворения 
экономических интересов в сфере бизнеса и коммерции и недо-
статочно контролируются со стороны государства и его право-
охранительных органов. 

Сегодня Китай, Турция и Азербайджан занимают на внут-
реннем российском рынке потребительских товаров, продуктов 
питания место, которое должен был бы занимать Северный Кав-
каз в целом и Дагестан в значительной доле. 

Нефтяная промышленность, добыча нефти на сегодняшний 
день в Дагестане переживает спад.  ОАО «Дагнефть» входит в 
холдинг НК «Роснефть» и не вправе самостоятельно добывать 
лишнюю тонну нефти.  
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Так же характерной чертой экономики  Дагестана является 
разнообразная неформальная экономика. Во-первых, это приуса-
дебная экономика. На приусадебных участках существует мелко-
товарное, но интенсивное овощеводство, садоводство и животно-
водство, включающее иногда тысячи, а порой и  десятки тысяч 
домохозяйств. Например, Левашинский район Дагестана славит-
ся капустой. Около Махачкалы и на юге республики есть районы, 
в которых в большом количестве выращивают помидоры. Есть 
традиционное, но правда сильно подорванное экономически, в 
том числе глобальным рынком и системой гидроэлектростанций, 
садовое хозяйство. Это гергебильские, унцукульские, ботлихские, 
гоцатлинские абрикосы. 

Не является мощной и современной, но все же существует и 
перерабатывающая промышленность. Эта промышленность ос-
нована главным образом на сырье, производимом силами домо-
хозяйств. К примеру, часть абрикосов жители продают на рынках 
России, а часть отдают в перерабатывающую промышленность, 
предприятия которой остались в форме правопреемников колхо-
зов или стали частными.  Кроме растениеводства есть еще и жи-
вотноводство. Например, Кадарская зона является территорией, 
на которой сосредоточено наибольшее в регионе количество 
крупного рогатого скота 

Также в Дагестане развито птицеводство, в основном в Дор-
гели Карабудахкентского района. 

Важно, что и в сельском хозяйстве, и в промышленности 
преобладают мелкие, но многочисленные организационные фор-
мы – домохозяйства и семейные цеха. Вторая важная черта пер-
спективной региональной экономики – ориентация на удаленные 
рынки. Обувь, овощи и фрукты из Дагестана вывозят в централь-
ные регионы России и в Сибирь. 

Также в РД развито частное строительство и торговля. Это и 
финансовый инструмент (план и дом в Махачкале или родном 
селе – главный инструмент инвестирования доходов в республи-
ке), и огромное количество рабочих мест в Дагестане – только 
вокруг Махачкалы производилось в 2010, 2011 годах около 200 
миллионов штук кирпича в год. Под Дербентом, в Акуша, в Ме-
кеги, в Талги, в Губдене на карьерах добывают и режут  строи-
тельный камень. 
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На сегодняшний день важны мероприятия, направленные на 
стабилизацию экономики территорий, способствующие увеличе-
нию занятости, в том числе за счет развития самозанятости и ока-
зания поддержки малому предпринимательству, созданию нало-
говой системы, стимулирующей развитие предприятий, совер-
шенствованию нормативной базы, предоставлению более сво-
бодного доступа к капитальным ресурсам. Действия, предприни-
маемые в этих целях, в конечном итоге должны обеспечить по-
степенный выход предприятий из «тени», что, в свою очередь, 
будет способствовать улучшению собираемости налогов и увели-
чению доходов местных бюджетов. 

Неформальные институты (обычаи, традиции) менее воспри-
имчивы к изменениям, в то время как формальные подвержены 
резким сменам.  Изменение привычек, традиций – процесс дол-
гий. Без изменения менталитета дагестанского народа невозмож-
но его дальнейшее социально-экономическое развитие. 

Для того чтобы институциональные изменения начались, 
нужно создать политические условия. Должен появиться само-
стоятельный и сильный субъект, который заинтересован в ре-
формах. Получается непростая ситуация: такой субъект может 
появиться только при радикальной реформе политической систе-
мы Дагестана и страны в целом [1, с.10].  
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Газиева С.Ш. 
РАЗВИТИЕ ФОРМ И ВИДОВ КРЕДИТА В СОВРЕМЕННОЙ 

КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ. 

Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых 
инструментов аккумулирует свободные денежные доходы и сбе-
режения различных слоев населения и предоставляет их в ссуду 
фирма, Правительству и частным лицам. Кредитная система ре-
гулирует денежное обращение в стране.  

В качестве основных проблем в кредитной системе России 
можно выделить следующее: 

• низкий уровень банковского капитала 
• высокая зависимость банков, государственных и местных 

бюджетов 
• недостаточное внимание к кредитованию реального секто-

ра экономики, чрезмерное развитие тех направлений, которые 
приносят спекулятивный доход  

• недостаточная жесткость надзорных требований к кредит-
ным организациям 

• недостатки действующего законодательства 
• неразвитость системы страхования вкладов 
Так же одной из важнейших проблем является низкое каче-

ство управления банком, неспособность адекватно реагировать на 
изменение ситуации 

Для того чтобы решить все эти проблемы в кредитной систе-
ме Правительства и Центральному банку необходимо разработать 
систему комплексных мероприятий направленных на: 

1. активизацию кредитования, что при положительном ре-
зультате приведет к росту активов 

2. увеличить капитализацию банков, желательно без под-
держки государства  

http://www.ng.ru/economics/2010-07-23/1_vb.html
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3. следует развивать инвестиционную деятельность банков 
путем устранения денежных суррогатов, бартеров, неплатежей  

4. совершенствовать корпоративное управление в кредитных 
организациях. 

Модернизация и совершенствование Российской кредитной 
системы способствует появлению в банковской системе новых 
форм и видов кредита, таких как: 

1.ЛИЗИНГ-это долгосрочная аренда определенных объектов 
собственности (оборудование, машины, сооружения) с погаше-
нием задолженности в течении нескольких лет. 

Лизинг содержит одновременно свойства кредитовой сделки, 
инвестиционной и арендной деятельности. 

Лизинг-это товарный кредит в Основных Фондах. 
Формы лизинга: 
1.Финансовый лизинг- это такая форма лизинга, при которой 

в течение срока аренды плата за нее максимально покрывает 
сумму амортизации и прибыли лизингодателя по окончании сро-
ка аренды, лизингополучатель или возвращает объект или выку-
пает по остаточной стоимости. 

2. Оперативный лизинг- отличается от финансового тем, что 
срок контракта короче амортизационного срока, а так же тем, что 
после окончания срока аренды объект возвращается арендодате-
лю, если срок контракта не продлен. 

Преимущества для арендатора 
1) Нет Необходимости в больших первоначальных затратах 
2) Все лизинговые платежи входят в затраты (себестоимость) 
3) Может использоваться ускоренная амортизация с коэффи-

циентом 3 
2. ИПОТЕКА-это долгосрочная ссуда в залог недвижимости. 
Для ипотечного кредита кроме долгосрочности характерно 

то, что в руках должника остается заложенное имущество, кото-
рое он продолжает эксплуатировать. 

Имущество, заложенное по договору об ипотеке может быть 
продано, подарено, обменено с согласия залогодержателя (тот, 
кто предоставил кредит) 

3. КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ 
Различают 2 вида кредитных карт (пластиковых): 
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1. Расчетные- при наличии средств на расчетном счете в бан-
ке 

2.Кедитные –позволяют тратить средства банка 
Кредитные карты отличаются от потребительского кре-

дита: 
1.Позволяют приобрести товары в кредит, которые в принци-

пе в кредит не продаются 
2. Стоимость годового обслуживания меньше, чем проценты 

по потребительскому кредиту 
3. Не нужно каждый раз спрашивать разрешение банка для 

приобретения вещи. 
4.Потребительские кредиты Сбербанка в 2013 году подраз-

деляются на базовые и специальные. К числу первых относятся 
кредитные программы без обеспечения и под поручительство фи-
зических лиц. Специальные кредитные программы – под залог 
недвижимости, на оплату обучения в российских образователь-
ных учреждениях и образовательный кредит с государственным 
субсидированием на оплату обучения в российских высших 
учебных заведениях. 

 Кредит без обеспечения 
 Кредит выдается физическим лицам в возрасте от 21 до 65 

лет на любые цели сроком до пяти лет в рублях, долларах США и 
евро. Процентная ставка кредита в рублях составляет от 13,9% 
годовых, в иностранной валюте – от 14%. Величина ставки зави-
сит от срока и суммы кредита. Максимальные суммы составляют 
1,5 миллиона рублей, 38 тысяч евро и 50 тысяч долларов США. 
Для получения потребительского кредита без обеспечения потре-
буется предоставить справку о доходах, заявка рассматривается в 
сжатые сроки – минимум два часа, максимум два дня. Одним из 
преимуществ данной кредитной программы – возможность полу-
чения без залога и поручителей. Кредит можно погасить аннуи-
тетными платежами. 

 Кредит под поручительство физических лиц 
 Кредит может быть взят на любые цели, но в отличие от 

предыдущего здесь потребуется поручительство физических лиц 
– их может быть не боле двух. Если заемщику не исполнилось 21 
год, то в качестве поручителя выступает один из платежеспособ-
ных родителей. Данный кредит также имеет возрастное ограни-
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чение – на момент возврата заемщику не может быть больше 75 
лет. Максимальный срок кредита составляет пять лет. Процент-
ные ставки в рублях от 13,9%, а в иностранной валюте – от 13,5% 
годовых. Заявка на получение потребительского кредита под по-
ручительство физических лиц рассматривается банком течение 
двух дней с момента подачи заемщиком полного пакета докумен-
тов. 

Кредит под залог объектов недвижимости. 
Данный специальный кредит может быть выдан на любые 

цели, но одним из условий является – обязательный залог объекта 
недвижимости, который служит гарантом возврата кредита. В 
связи с этим и суммы здесь значительно выше. Но есть один ню-
анс – сумма кредита не может превышать семидесяти процентов 
от стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог. По-
этому для оформления такого кредита потребуется предоставить 
банку документ, в котором указывается оценочная стоимость не-
движимости. Также необходимо будет подтвердить свою плате-
жеспособность, предоставив справку о доходах. Срок возврата 
кредита составляет семь лет. Процентные ставки в рублях колеб-
лются в зависимости от ряда параметров в диапазоне от 14,50 до 
15,50% годовых, в иностранной валюте – от 12,50 до 13,50% го-
довых. В качестве объекта недвижимости под залог по кредиту 
может выступать квартира, земельный участок, гараж. Данный 
кредит предусматривает поручительство. Одним из поручителей 
выступает супруг или супруга заемщика, если брак зарегистриро-
ван.  

5.Кредит по контокорренту. Данный вид кредита связан с 
удовлетворением текущей потребности в заемных средствах, т.е. 
используется заемщиком для формирования оборотных активов. 
Характеризуется как кредит краткосрочный. Объектом кредито-
вания выступает укрупненная потребность в средствах, связанная 
с периодическим возникающим разрывом между платежами и 
поступлением выручки. Практически предполагает закрытие рас-
четного счета и открытие контокоррентного счета. 
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Гайкин В.А 
РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЗАВТРА  

(ИЛИ ДВР В НОВОЙ ИПОСТАСИ) 

Создание евразийского экономического союза не «каприз 
кремлёвской верхушки», а закономерный (промежуточный) итог 
мирового исторического процесса.  В этой программе трансфор-
мации евразийского политического пространства, реинтеграции 
на пространстве бывшего СССР  российскому Дальнему Востоку 
будет отведена важная роль интегративной подсистемы, обеспе-
чивающей экономическую кооперацию с Корейскими государ-
ствами и Японией. Договор о мире с Японией в ближайшие деся-
тилетия подписан не будет. Ситуация, усилиями обеих сторон, 
превратилась в (патовую) тупиковую. Правящие круги Японии, 
поощрённые предложением Н.С. Хрущёва о передаче ей двух 
островов, зашли в своих требованиях так далеко, что остановить-
ся и отказаться от своих притязаний без «потери лица» уже не в 
состоянии. «Сохранить лицо» для  японцев воспитанных на саму-
райской этике поведения не просто фигура речи, а один из глав-
ных постулатов в отношениях с окружающим миром. 

         Для России возврат, полученных в результате победы 
над Японией «северных территорией», равнозначен, во первых, 
признанию того, что в советско-японской войне осенью 1945 г. не 
было победителей; и во вторых, «потере лица» в глазах японцев, 
которые в своё время захватив у России полСахалина посчитали 
бы неудачной русской шуткой требование вернуть эту часть ост-
рова назад. «Новые японские земли» на Сахалине активно засе-
лялись и осваивались трудолюбивыми японскими колонистами 
вплоть до 1945 г., когда советский реванш заставил их с большой 
неохотой вернуться  на родину предков. 

         Жизнь богаче шахматных ситуаций и всё вышесказан-
ное не означает, что отсутствие мирного договора (как бы пато-
вая ситуация) будет мешать двум государствам активно разви-
вать отношения и экономическое сотрудничество. 90 лет назад 
закончила своё политическое существование Дальневосточная 
республика, образованная правительством РСФСР для предупре-
ждения столкновения коммунистической России и капиталисти-
ческой агрессивной Японии. Более двух лет Тихоокеанская Рос-
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сия успешно выполняла роль буфера между двумя сопредельны-
ми государствами.  

История (по Марксу) повторяется и сегодня эта территория (с 
точностью до наоборот)  может сыграть роль стыковочного узла 
в процессе экономической кооперации с Японией и Корейскими 
государствами. Япония инвестируя в дальневосточные террито-
рии России, создавая здесь промышленные производства как бы 
сохранит лицо, развивая отношения не с далёкой Москвой а с со-
седними территориями (Тихоокеанской Россией). Практическими 
«рычагами» интеграции двух экономик будут строительство мо-
ста мыс Погиби – остров Сахалин, сооружение подземного тун-
неля между Сахалином и  Хоккайдо и соединение Транссиба с 
японскими железными дорогами. Аналогичная программа в от-
ношении Корейских государств уже перешла в плоскость прак-
тической реализации, Транссиб  и северокорейские ж.д. состыко-
ваны, новая магистраль доведена до порта Раджин. В перспективе 
– транскорейская и трансевразийская магистрали.                                                                                                                                                                                   

Флёр» известной автономии российского Дальнего Востока 
будет поддерживаться деятельностью автономной некоммерче-
ской организацией с большим объемом капитала (АНО), проект 
создания которой на «далёкой окраине» страны уже обсуждается 
в правительстве. Минэкономразвития направило доклад премьеру 
Дмитрию Медведев, в котором предлагает ответственным испол-
нителем планов по развитию Дальнего Востока сделать Минре-
гион и учредить специальную компанию с особым статусом. К 
докладу Минэкономразвития приложен проект закона "О разви-
тии Сибири и Дальнего Востока", предполагающий создание 
особого института развития для региона – новой госкомпании: 
Автономная некоммерческая организация "Государственная ком-
пания развития Сибири и Дальнего Востока" (non-profit 
organization "State Company for Development of Siberia and the Far 
East") будет управлять проектами на территории 12 субъектов 
страны: Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркут-
ская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврей-
ская автономная область, Чукотский автономный округ.  Компа-
ния будет базироваться во Владивостоке и подчиняться напря-
мую президенту, назначать гендиректора и совет директоров 
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также будет глава государства. Гендиректор имеет право высту-
пать с инициативами и присутствовать на заседаниях правитель-
ства. 

Госкомпания будет отвечать за реализацию Стратегии соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона до 2025 г., участвовать в государственных и частно-
государственных проектах и программах и выступать заказчиком 
от лица государства, оказывать содействие в подготовке, финан-
сировании и реализации проектов и внешнеторговых контрактов 
российских экспортеров. Для региона будет создан список прио-
ритетных инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых, 
машино- и судостроении, нефте- и газохимии, лесной промыш-
ленности, ЖКХ и рыбопереработке.  

Госкомпания получит  право пользования всеми недрами. 
Это право она сможет вносить в капитал образованных ОАО. Ин-
вестор получит право пользоваться землей в течение 50 лет по 
умолчанию, а для изыскательских работ – на 2 года. При этом 
собственник земли права собственности не лишается, но не мо-
жет чинить препятствия инвесторам в доступе к этому участку. 
Решение о том, пускать ли на землю инвестора будет принимать 
не сам ее собственник, а местная администрация по заявлению 
инвестора. Собственник заключает с инвестором договор и полу-
чает деньги за пользование землей строго по рыночной стоимо-
сти – 5 % от цены участка.  

Госкомпания сможет открывать свои филиалы и представи-
тельства по всей стране и за рубежом. Иностранцы смогут полу-
чать высшее и среднее профессиональное образование на Даль-
нем Востоке, а после получить вид на жительство. Через три года 
работы и проживания приезжему дадут гражданство. Те росси-
яне, которые переедут на Дальний Восток на ПМЖ, получат 
оплату билетов к месту переезда и "подъемные" в зависимости от 
региона. Госкомпания подлежит ликвидации через 25 лет после 
ее создания, а ее имущество будет возвращено в бюджет [7] .  

Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов1 марта 2013 г.  в 
интервью Business FM рассказал о создании автономной неком-
мерческой организации: «АНО будет решать 3 задачи 1. Уско-
ренное развитие инфраструктуры электростанции, газопроводы, 
транспортная инфраструктура. Сотни миллиардов рублей долж-
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ны быть потрачены на расширение пропускной способности 
БАМа, Транссиба. 2. Реализация крупных проектов связанных с 
добычей полезных ископаемых. Это природное преимущество 
Дальнего Востока и основной источник экономического роста. 3. 
Создание условий для привлечения бизнеса, обычных капиталов. 
Для того чтобы решить эти три задачи нужен мощный крупный 
оператор. Этим оператором не может быть госструктура или ак-
ционерное общество. Поскольку оно ориентировано на получе-
ние прибыли, а здесь деятельность будет носить неприбыльный 
характер. АНО это наиболее адекватная форма которая может 
решить эти задачи.. Деньги должны в основном идти из 
Внешэкономбанка. Эта структура должна стать оператором 
управляющей компании для федеральной целевой программы 
развития Дальнего Востока. Это федерально-целевая программа у 
неё годовое финансировании из бюджета порядка 100 млрд. руб-
лей»[1]. «здесь важно все четко синхронизировать, чтобы не по-
лучилось так, что государство построит инфраструктуру, а бизнес 
не придет", – уточнил министр экономического развития и тор-
говли.[2]  Министр Ишаев поддержал создание новой структуры: 
"Если сегодня будет создаваться корпорация или компания, кото-
рая будет заниматься поиском инвесторов, поиском тех компа-
ний, которые будут реализовывать эти вопросы, и не внутри рын-
ка, а за рубежом решать эти вопросы — почему бы и нет, пусть 
занимаются»[6]. 

Если попытаться «прочитать»  матрицу исторического про-
цесса с помощью гегелевского закона «отрицание отрицания», то 
выделяются три  исторических этапа (гегелевская триада): перво-
бытное общество, классовое общество, постиндустриальное об-
щество. Как известно, по Гегелю, третий член  «триады» повто-
ряет первый (спираль развития), но на качественно новом уровне. 
Тот же Гегель считал, что история человечества это поэтапное 
развитие свободы индивидуума. Согласно непопулярному сего-
дня К.Марксу «Царство свободы начинается в действительности  
лишь там, где прекращается работа диктуемая нуждой и внешней 
целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит 
по ту сторону сферы собственно материального производства»[4, 
с. 386, 387]. Таким образом, достижение царства свободы (по Ге-
гелю), как лейтмотив развития человечества,  реализуется только 
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после выхода человека из сферы материального производства (по 
К.Марксу). 

Первобытное общество, охота и собирательство (зависимость 
от природы) – тезис, переход к регулярному труду (зависимость 
от материального производства) – антитезис. Развитие матери-
ального производства эволюционно  приводит к освобождению 
от всякой зависимости (постиндустриальное общество) –  синтез. 
Однако «синтез» (постиндустриальное общество), как повторение 
на  высшем уровне «тезиса» (первобытное общество) будет озна-
чать и перенесение в  постиндустриальное общество доминантно-
го конфликта первобытного общества, коим  была межрасовая 
конфронтация. (Первобытное общество унаследовало от живот-
ного мира внутривидовую борьбу, коя у первобытных людей 
приняла форму межплеменных войн и межвидовую борьбу, коей 
стала межрасовая конфронтация) Расовая война станет самым 
страшным конфликтом в истории, главной и единственной её це-
лью будет полное уничтожение всего населения расы-
антагониста.  

        Дать точный футуропрогноз с указанием даты реализа-
ции того или иного события нереально. Правильнее определять 
направления, векторы развития, намечать ориентиры и вехи, 
оконтуривать цели. Аксиомой стал тезис о том, что научно-
технический прогресс идёт по экспоненте (с возрастающей ско-
ростью). Попробуем вывести «алгоритм» ускорения: От каменно-
го топора до начала использования металлических орудий труда 
прошли десятки тысяч лет; путь от металлического топора до 
применения станков человечество прошло в десять раз быстрее – 
за несколько тысяч лет. На порядок меньший временной отрезок 
понадобился чтобы изобрести компьютер – несколько сот лет. 
Экстраполируя эту тенденцию в будущее, можно предположить, 
что для завершения компьютерной революции, комплексной ро-
ботизации производства (и выхода из него человека) будет доста-
точно нескольких десятилетий (по максимуму столетие). Нужно 
сделать поправку на то, что, как отмечают  эксперты, в последние 
десятилетия происходит замедление научно-технической рево-
люции. В окончательном варианте, выход человечества из сферы 
производства, и вступление человечества в (постиндустриаль-
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ный) этап развития, и как следствие, возможность расовой войны 
можно ожидать в конце 21 столетия (2080 – 2100 гг.) 

         Наш прогноз-концепция о возможности  возникновения 
в конце 21 века  расовой войны получил неожиданное подтвер-
ждение. В 2003г. была найдена ранее неизвестная  2-х томная ру-
копись И. Ньютона[3].  Её содержание составляют  математиче-
ские вычисления, которые  базируются на астрологической ин-
формации, библейских сюжетах, Книге пророка Даниила. Со-
гласно гипотезе великого учёного, между восстановлением Свя-
щенной Римской Империи Карлом Великим – коронация которо-
го состоялась в рождественскую ночь 800 года – и концом света 
должны пройти 1260 лет.  Главный вывод рукописи состоит в 
том, что апокалипсис следует ожидать  в 2060 г. 

Между нашим  прогнозом даты расовой войны (2080-2100 
гг.) и футуропрогнозом  «конца света» И. Ньютона  (2060 г.) – 20 
лет разницы. Учитывая, что прогноз великого ученого был сделан 
почти за 400 лет до события!, то 20 лет можно считать допусти-
мой погрешностью в вычислениях (5%).  Расовая война не неиз-
бежна. Альтернативный (самоуничтожению) путь состоит в том,  
что Россия,  расколов монголоидное сообщество и создав 
«Евразийский союз» (Россия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, 
Монголия, Корея, Япония),  станет третьим (разнорасовым) сило-
вым центром Евразии, снижающим до минимума расовое напря-
жение между монголоидным (Китай) и европеоидным (Европей-
ский союз) полюсами  планеты).  

       Концепция Евразийского союза появилась почти одно-
временно (начало 90-х гг.)  с проектом «Туманган»  в качестве 
его антипода.  Если  «Туманган»  (и Евразийский транспортный 
коридор в обход России) это изоляция России, дезорганизация 
евразийского пространства, его геополитическая трансформация  
в угоду геостратегическим интересам Китая, то Евразийский со-
юз – разнорасовое сообщество, символизирующее будущее един-
ство Евразии,  а в последствии и мира. Связанные общим эконо-
мическим интересом государства-члены Евразийского союза  
формируют новый мощный полюс  глобализирующегося мира, в 
качестве промежуточного этапа   на пути к унипланетному сооб-
ществу.    
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Аналогичный футуропрогноз предлагает Путин в своей про-
граммной статье, в газете Известия. Её квинтессенция – в следу-
ющем абзаце: «Создание Евразийского союза, эффективная  ин-
теграция – это тот путь, который позволит его участникам занять 
достойное место в  сложном мире XX1 века. Мы предлагаем мо-
дель мощного наднационального объединения, способного стать 
одним из полюсов современного мира и при этом играть роль 
эффективной  «связки» между Европой и динамичным Азиатско-
Тихоокеанским регионом»[5]. 
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Зайцев А. А.  
РЕЗОНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Экономика – это резонирующий комплекс, стремящийся к 
структурной организации за счёт накопления неоднородностей, 
имеющих резонирующий эффект. Поэтому, воздействуя только 
на резонирующие явления можно существенно повысить эффек-
тивность такого воздействия.  

Главными резонирующими факторами в аграрном производ-
стве являются рентные факторы. Рента занимает центральное ме-
сто в аграрных и земельных отношениях, поскольку именно она 
влияет на все процессы, связи и элементы агросистем, выступая 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bfm.ru%2Fnews%2F209503&ei=YUA8UY2RM4Oo4gTP_4CQAg&usg=AFQjCNG9kVPW-CYRAjhUA2aec_pvov6qTg&bvm=bv.43287494,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bfm.ru%2Fnews%2F209503&ei=YUA8UY2RM4Oo4gTP_4CQAg&usg=AFQjCNG9kVPW-CYRAjhUA2aec_pvov6qTg&bvm=bv.43287494,d.bGE&cad=rjt
http://ria.ru/economy/20130219/923752835.html#ixzz2N7SiDKGo
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главным системообразующим и самоорганизаующим фактором, 
формирую структуру и содержание, а также диалектику развития 
аграрных отнрошений. Движение рентного дохода определяется 
рентным механизмом, основным инструментом которого являет-
ся рентоориентированное поведение экономических субъектов, 
которое есть главный движущий стимул устойчивого развития, 
экономического роста или деградации агросистем в зависимости 
от сложившихся рентных пропорций в экономике. 

Рентное движение и рентное перераспределение в экономике 
может создать как благоприятные, так и неблагоприятные для 
производства и потребления меновые пропорции обмена. Так, 
сейчас в современной экономике России факторы несовершенной 
конкуренции и отсутствие необходимого рентного регулирования 
аграрных отношений создали такие условия обмена сельскохо-
зяйственной и промышленной продукции, когда нарушается за-
кон стоимости, и устойчивость агрохозяйств оказывается на до-
статочно низком уровне. Это приводит к тому, что они не только 
не осуществляют расширенное воспроизводство земельных ре-
сурсов, но и не обеспечивают население продовольствием на не-
обходимом уровне. Соответственно нарушается устойчивое со-
стояние как экономической подсистемы – аграрное производство 
становится нерентабельным и деградирующим, социальной под-
системы – село теряет своих жителей, обостряя проблему кадров 
в агропроизводстве, экологической подсистемы – отсутствие вос-
производства земельных ресуров на должном уровне приводит к 
нарушению работы экосистем и деградации почвы. 

В то же время, через регулирование резонирующих факторов, 
а именно, через изъятие ренты и её дальнейшее перераспределе-
ние в экономической системе страны возможно создание благо-
приятных условий как для потребления, так и для расширенного 
воспроизводства.  
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На рис. 1 представлено влияние резонирующих факторов на 

развитие аграрного производства. Большой овал представляет со-
бой основное поле взаимодействия аграрного предприятия с 
внешней средой, представленной ключевыми игроками: постав-
щиками ресурсов и потребителями продукции. Управление ре-
сурсной устойчивостью со стороны менеджмента ограничено 
возможностью поддержания и интенсификации воспроизводства 
земельных ресурсов (которые в нашей концепции в любом случае 
относятся к внешним, даже если они находятся в собственности 
предприятия), а также косвенным влиянием на остальные факто-
ры ресурсной устойчивости. Однако возможность воспроизвод-
ства земельных ресурсов на достаточном уровне ограничивается 
рентабельностью сельскохозяйственного производства, низкое 
значение которой определяют в основном внешние факторы. 
Например, по сельскохозяйственным предприятиям Ленинград-
ской области за 2010 г. совокупный уровень рентабельности реа-
лизованной продукции составил 11,8% (4,6% – без субсидий) [1], 
когда для достижения нормальной устойчивости и условий, не-
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обходимых для расширенного воспроизводства, этот показатель 
должен быть 20-30% и выше. 

Рентабельность – это также ключевой фактор рыночной 
устойчивости предприятия, отражающий возможность реализа-
ции продукции по цене, не только покрывающей себестоимость, 
но и дающей возможность осуществлять расширенное воспроиз-
водство. Рыночная устойчивость, как и ресурсная, определяется, 
прежде всего, внешней средой «обитания» агрохозяйств, что сле-
дует из объективных причин. Ведь рынок первичной сельскохо-
зяйственной продукции по отношению к другим, монополизиро-
ванным отраслям, ближе всего соответствует идеальному рынку 
совершенной конкуренции с большим объёмом продавцов и 
стандартизированной продукцией. 

В настоящее время, главные резонирующие факторы, опре-
деляющие ресурсную и рыночную устойчивость, являются суще-
ственным препятствием к успешному развитию аграрного произ-
водства, которое оказалось зажато рентами, связанными с допол-
нительной платой за ресурсы и рентами, которые трансформиру-
ются в другие отрасли через диспаритет цен. На государственном 
уровне необходимо создание равной конкуренции как для отрас-
лей, так и для предприятий каждой из них. Это главное условие 
обеспечения самоорганизации и устойчивости аграрной сферы. 
Причём основные меры государственного регулирования должны 
быть направлены именно на резонирующие факторы, что позво-
лит существенно повысить эффективность этих мер. 

Литература 
1. [Электронный ресурс] Режим доступа  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publi

shing/catalog/statisticCollections/doc_1135087342078 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1135087342078
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Зиралов И.С. 
МОТИВАЦИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Мотивацией при осуществлении практики социально – от-
ветственного предпринимательства может быть удовлетворение 
потребности в социальном одобрении, признании, престиже, об-
ладание социальным статусом. Средством же реализации являет-
ся удовлетворение этой социальной потребности, посредством 
участия в благотворительности. Многие ученые и практики свя-
зывают социальную ответственность бизнеса с благотворитель-
ностью.  

Успешная и продуманная политика социальной ответствен-
ности может существенно влиять на уровень продаж компаний и 
лояльность потребителей. Примером может служить ставшая уже 
классической акция социально ответственного маркетинга ком-
пании American Express, проведенная в 1980 г., когда при совер-
шении расчета картой компании один цент направлялся на ре-
монт статуи Свободы в Нью-Йорке. Эта акция в первый же месяц 
привела к увеличению количества расчетов посредством карт 
компании на 28% и увеличению количества новых пользователей 
на 45%.  

На Западе давно признали, что корпоративная филантропия 
оказывает неоценимую помощь обществу, но при этом она согла-
сована с коммерческими целями компании, является неотъемле-
мой частью PR, помогает укреплять отношения с клиентами, 
партнерами и потребителями. К этой точке зрения все больше 
склоняются и отечественные компании – доноры. Исследование 
Фонда «Институт экономики города1» подтверждает: большин-
ство крупных и средних компаний выражают готовность принять 
участие в решении социальных проблем. 

Бизнес участвует в благотворительных и социальных иници-
ативах, направленных как на сотрудников, так и вовне – на раз-

                                        
1 Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских 
компаний. С.В. Ивченко, М.И. Либоракина, Г.С. Сиваева, под ред. М.И. 
Либоракиной. – М.: Фонд "Институт экономики города",2003. – 136 стр. 
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личные категории окружающего общества. Большинство пред-
ставителей бизнеса считают, что необходимо заниматься обеспе-
чением социального благополучия собственных сотрудников и 
что одной зарплаты недостаточно.  

Стимулами2 для социально – ответственного поведения, по 
данным исследования Ассоциации менеджеров России, были 
определены «публичное признание высокой репутации социаль-
но – ответственных компаний со стороны государства» и «доступ 
к льготному финансированию со стороны государства». 

В практике российского бизнеса распространены следующие 
формы социального участия – традиционная благотворитель-
ность, стратегическая благотворительность и социальное инве-
стирование.  

В рыночной экономике благотворительные средства, направ-
ляемые предпринимателями на цели развития науки, искусства, 
образования, спорта и другие социально важные цели, представ-
ляют собой важнейший источник финансирования социальной 
сферы.  

Исследование Ассоциации менеджеров показывает, что рос-
сийский бизнес начинает чувствовать свою социальную ответ-
ственность. Почти 90% генеральных директоров убеждены, что 
участие в развитии общества – это выгодное вложение средств, 
которое окупится в долгосрочном периоде, 42% из них готовы 
вносить дополнительный вклад в этот процесс. Вместе с тем, 
анализ причин заинтересованности бизнесменов в корпоративной 
благотворительности показывает, что у бизнеса нет целенаправ-
ленной стратегии на построение эффективного механизма взаи-
модействия с обществом. Вместе с тем власти не торопятся со-
здавать приемлемые условия для корпоративной благотворитель-
ности, предприниматели не заинтересованы в жертвовании 
средств.  

С целью определения региональных особенностей и разли-
чий в мотивации к социально-ответственной деятельности и вы-
яснения форм её проявления, в рамках авторского социологиче-

                                        
2 Коновалова Л.Н., Корсаков М.И., Якимец В.Н. Управление социальными 
программами компании. / Под ред. Литовченко С.Е. – М.: Ассоциация ме-
неджеров, 2003. – 152 стр. 
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ского исследования Московского мегаполиса и Дагестана3, про-
ведем сравнительный анализ ответов респондентов по данной те-
матике. 

Итак, ответы на вопрос «Занимались ли Вы или Ваша компа-
ния спонсорством социальных программ?», как и следовало, 
ожидать, респонденты, как Московского мегаполиса, так и Рес-
публики Дагестан, большинство ответили, что занимались спон-
сорством социальных программ: представители бизнеса (88,8% и 
91,2% соответственно), государственные служащие (79,8% и 
81,8%) и научное сообщество (84,3% и 89%). 

По мнению респондентов Дагестана, в осуществлении благо-
творительной деятельности существенную роль играет религия и 
религиозные обязательства перед обществом. Любой респондент, 
независимо от того, является ли он представителем бизнеса, гос-
ударственным служащим или научным работником, обязан по 
религии (Ислам), осуществлять благотворительную деятельность. 
Безусловно, религиозный аспект жизнедеятельности респонден-
тов Дагестан является одним из важнейших факторов, побужда-
ющих к практике социально ответственного предприниматель-
ства. 

Основной формой финансирования социальных программ, по 
мнению респондентов Московского мегаполиса и Дагестана, яв-
ляется «прямая финансовая помощь». Так полагают 47,5% пред-
ставителей бизнеса Московского мегаполиса и 60,8% Дагестана, 
52,6% государственных служащих московского мегаполиса и 
43,1% Дагестана. С представителями бизнеса и государственных 
служащих солидарны 49,5% ученых Московского мегаполиса и 
55,8% Дагестана. Представители бизнеса (14,8%) и научное со-
общество (10,1%) Московского мегаполиса акцентируют внима-
ние также на таких формах финансирования социальных про-
грамм, как «передача оборудования на социальные нужды», так-

                                        
3 Авторское социологическое исследование на тему: «Социальная ответ-
ственность российского бизнеса в условиях рыночных отношений» прове-
денное в Республике Дагестан и в Московском мегаполисе в 2006г. и в 
2011г. под научным руководством доктора философских наук, заведующей 
кафедрой «Социология» Финансового Университета при Правительстве 
РФ, профессора Силласте Г.Г. 



50 
 

же и «рекламно – информационная поддержка» (13,1% и 10,1% 
соответственно).  

Государственные служащие (34,7%) и научное сообщество 
(19,8%) Дагестана отмечают такую форму финансирования соци-
альных программ, как «именные стипендии и гранты».  

Наиболее оптимальной формой финансирования социальных 
программ, по мнению абсолютного большинства респондентов 
Московского мегаполиса и Республики, Дагестан является «пря-
мая финансовая помощь». По нашему мнению, «прямая финансо-
вая помощь» наряду с социальной помощью в виде «именных 
стипендий и грантов», как форма финансирования социальных 
программ, способствует более успешно реализовать вложенную в 
благотворительную деятельность социальную функцию бизнеса. 

При осуществлении прямой финансовой поддержки нужда-
ющимся в помощи гражданам, по мнению респондентов, склады-
ваются доверительные отношения и известная степень гаранти-
рованного израсходования средств на социальные нужды, а не в 
каких – либо других целях. 

На наш взгляд, для благотворителя важен результат от его 
социально – ответственных действий. Это прослеживается как у 
представителей бизнеса и государственных служащих, так и у 
ученых Московского мегаполиса и Дагестана. Иными словами, 
целенаправленное расходование средств, выделяемых благотво-
рителями на социальные нужды, нежели на какие – либо иные 
цели. При наличии такой гарантии представители бизнеса готовы 
профинансировать на взаимовыгодной основе социально значи-
мые мероприятия. 

Как показывает исследование Фонда «Институт экономики 
города», мотивы4, которыми руководствуются компании, реали-
зуя дополнительные социальные программы для собственных со-
трудников, можно разбить на 2 группы: 

• стремление сформировать лояльность по отношению к 
компании и удержать (привлечь) квалифицированные кадры, 
стремление сформировать преданность сотрудников компании; 
                                        
4 Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских 
компаний. С.В. Ивченко, М.И. Либоракина, Г.С. Сиваева, под ред. М.И. 
Либоракиной. – М.: Фонд "Институт экономики города",2003. – 136 стр. 
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• стремление обеспечить социальное благополучие соб-
ственного коллектива. 

Данные авторского исследования, проведенное в рамках ис-
следуемой темы в 2006 году, выявили следующие результаты. 
Так, побуждающим мотивом оказания благотворительной помо-
щи, по мнению респондентов Московского мегаполиса, являются 
(см. Диаграмма 1/2006): 

• «собственное желание»: представители бизнеса (23,0%), 
госслужащие (31,8%) и научное сообщество (26,3%);  

• «потребности помогать людям»: представители бизнеса 
(11,5%), госслужащие (21,7%) и научное сообщество (14,4%);  

• «чувство долга»: представители бизнеса (13,5%), госслу-
жащие (11%) и научное сообщество (12,6%).  

Все эти мотивы можно объединить в один субъективный 
фактор (личностные ценностные мотивации, моральные обяза-
тельства, оценка общественного положения). 

Представители бизнеса (10,8%) и научного сообщества 
(9,3%) Московского мегаполиса также выделяют в качестве мо-
тива оказания благотворительной помощи «рекомендация мест-
ных властей», что не является актуальным для их дагестанских 
коллег. 

В отличие от респондентов Московского мегаполиса, для их 
коллег из Республики Дагестан основными мотивами оказания 
благотворительной помощи являются:  

• «религиозные обязательства»: представители бизнеса 
(23,2%), госслужащие (22,4%) и научное сообщество (19,0%);  

• «чувство долга»: представители бизнеса (13,8%), госслу-
жащие (18,7%) и научное сообщество (9,1%) 

• «по собственному желанию»: представители бизнеса 
(20,5%), госслужащие (19,9%) и научное сообщество (21,7%);  

• «потребность помогать людям»: представители бизнеса 
(17,5%), госслужащие (16,7%) и научное сообщество (18,2%); 
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Все вышеперечисленные мотивы к практике социально-

ответственного предпринимательства можно объединить в один – 
субъективный фактор (социокультурные нормы: религиозные 
обязательства, обычаи, традиции, язык, моральные обязатель-
ства). 

Представители бизнеса Дагестана также выделяют в качестве 
мотива оказания благотворительной помощи «просьба людей, 
нуждающихся в помощи» (16,8%), а научное сообщество, наряду 
с другими мотивами выделяют «рекомендацию местных властей» 
(11,2%). На наш взгляд, «рекомендация местных властей» неэф-
фективный метод оказания благотворительной помощи, носит 
презентативный и разовый характер. 

Какие различия выявлены авторским социологическим ис-
следованием 2011 года? 
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Так, результаты исследования 2011г. показали, что для пред-

ставителей бизнеса Московского мегаполиса и Дагестана моти-
вами оказания благотворительной помощи являются:  

• «собственное желание» (28,1% и 23,3% соответственно); 
• «чувство долга» (20,3% и 22,3% соответственно);  
• «религиозные обязательства» (20,3% и 24,3% соответ-

ственно); 
• «потребность помогать людям» (15,6% и 12,3% соответ-

ственно). 
Солидарны с представителями бизнеса в выделенных пози-

циях также госслужащие и научное сообщество (см. и Диаграмма 
3/2011). 

Вывод: В исследовании в 2006г. были выявлены различия в 
факторах, мотивирующих респондентов к осуществлению соци-
ально ориентированной деятельности, но уже через 5 лет – в 
2011г. они не были зафиксированы. Более того, позиции респон-
дентов совпадают. Получился некий симбиоз личностных оценок 
и моральных обязательств субъективного фактора (собственное 

Диаграмма 1/2011.  
Мотивы оказания респондентами благотворительной помощи.  
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желание, потребность помогать людям) и социокультурных со-
ставляющих субъективного фактора (религиозные обязательства, 
чувство долга). 

Иными словами, как в Московском мегаполисе, так и в Рес-
публике Дагестан респонденты одинаково оценивают мотивиру-
ющие факторы к социально-ответственному их поведению. По 
нашему мнению, религиозные и морально – нравственные аспек-
ты жизнедеятельности человека являются атрибутами для соци-
ально – ориентированного предпринимательства и социально ак-
тивного поведения, независимо от субъекта Федерации или реги-
она. Данные факторы взаимосвязаны и дополняют друг друга. И 
все процессы политического, экономического, торгового или со-
циального характера, происходящие на территории Российской 
Федерации взаимосвязаны, и оказывают влияние на каждый 
субъект РФ, на каждый хозяйствующий субъект, на каждого че-
ловека. Ярким примером являлся мировой экономический кри-
зис, который оказал существенное влияние на уровень и темпы 
роста всей мировой экономики, отдельных стран, компаний. Ми-
ровой экономический кризис проверил на прочность механизм 
социальной политики государств, частных компаний и граждан. 
В связи с этим, по нашему мнению, респонденты Московского 
мегаполиса и Дагестана солидарны в вопросе об объективной 
необходимости бизнеса быть социально ответственными, т.к. в 
конечном итоге это способствует росту капитализации и пози-
тивного имиджа компании. 

Итак, основными мотивами, которыми руководствуются 
компании Московского мегаполиса и Дагестана при выборе «по-
лучателя» финансово – материальной поддержки являются: 

• «гарантии целевого использования средств»;  
• «личное знакомство с получателем средств»; 
• «положительная оценка получателем средств социально – 

благотворительной деятельности компании»; 
• «отсутствие коммерческой деятельности у получателя под-

держки». 
В большинстве своем социальные и благотворительные про-

граммы бизнеса, ориентированные как на сотрудников, так и на 
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развитие местных сообществ, сегодня представляют собой соче-
тание традиций и стратегической благотворительности. 

ВЫВОДЫ: 
• Побуждающими мотивами оказания благотворительной 

помощи, по мнению респондентов Московского мегаполиса и 
Дагестана, являются «собственное желание», «потребность помо-
гать людям», «религиозные обязательства», и «чувство долга»; 

• Мотивацией при осуществлении практики социально – от-
ветственного предпринимательства может быть удовлетворение 
потребности в социальном одобрении, признании, престиже, об-
ладание социальным статусом посредством осуществления прак-
тики социальной ответственности бизнеса, в том числе за счет 
благотворительности и спонсорства; 

• Совокупное воздействие факторов (субъективный и объек-
тивный) создает базу для возрождения и становления практики 
социально ответственного предпринимательства в Российской 
Федерации на современном этапе развития; 

• Исследования 2006 и 2011гг. выявили, что религиозные и 
морально – нравственные аспекты жизнедеятельности человека 
являются базой для активной социально – ориентированной дея-
тельности; 

• Основной формой финансирования социальных программ, 
по мнению респондентов Московского мегаполиса и Дагестана, 
является «прямая финансовая помощь»; 

• Несмотря на все барьеры и преграды, благотворительная и 
социально-ориентированная деятельность среди бизнес-
сообщества в целом по всей Российской Федерации активно раз-
вивается и укрепляется в сознании предпринимательства; 

• При выборе «получателя» финансово – материальной под-
держки основными мотивами, которыми руководствуются ком-
пании Московского мегаполиса и Дагестана являются: «гарантии 
целевого использования средств»; «личное знакомство с получа-
телем средств»; «положительная оценка получателем средств со-
циально – благотворительной деятельности компании»;  
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ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Республика Дагестан5. расположена в восточной части Се-
верного Кавказа, на востоке омывается Каспийским морем (бере-
говая линия – 350 км). Протяженность территории с севера на юг 
350 км, с запада на восток – 200 км. Дагестан граничит: на севере 
– с Республикой Калмыкия, на западе – со Ставропольским кра-
ем, Чеченской республикой, на юго-западе – с Республикой Гру-
зия, на юге – с Республикой Азербайджан. Дагестан – самый юж-
ный регион России, имеющий для нее важнейшее стратегическое 
значение. 

                                        
5 www.e-dag.ru.  

http://www.e-dag.ru/
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Республика Дагестан занимает выгодное геополитическое 
положение, располагает прямым выходом к международным 
морским путям, имеет важное транзитное значение для экономи-
ческих связей России с Закавказьем, Средней Азией, Казахста-
ном, Турцией и Ираном. Через территорию Дагестана проходят 
железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и тру-
бопроводные маршруты федерального и международного  значе-
ния. В связи с этим важной составляющей производственной ин-
фраструктуры республики является транспортный комплекс. 

В республике значительные запасы нефти, газа, каменного 
угля, гидроэнергетических ресурсов (более 3 млн. кВт). По запа-
сам гидроэнергетических ресурсов республика превосходит такие 
богатые энергией страны, как Норвегия, Италия, Швеция и Фин-
ляндия. Гидроэнергетический потенциал Дагестана составляет 
55,2 млрд. кВт/ч (40% гидроэнергетических ресурсов Северного 
Кавказа), экономически высокоэффективная часть, которых со-
средоточена в крупных водотоках и достигает 16 млрд. кВт/ч. По 
разведанным запасам геотермальных вод для теплоснабжения РД 
занимает первое место в РФ (86.2 тыс. м /сутки). Развитие гидро-
энергетики и возобновляемых источников энергии – одна из пер-
спективных отраслей экономики республики. 

Природные условия, а также избыточные трудовые ресурсы 
обусловили приоритетное развитие АПК с его основными отрас-
лями животноводством и растениеводством. Собственные пере-
рабатывающие производственные мощности агропромышленного 
комплекса в настоящее время явно недостаточны, поэтому до 3/4 
сырья реализуется за пределами республики.  

Республика Дагестан обладает уникальными природно-
климатическими условиями, имеет большие возможности для 
развития индустрии отдыха. В республике семь санаториев и три 
курорта. Имеются значительные ресурсы различных бальнеоло-
гических и лечебных питьевых минеральных вод, а также илово-
торфяных термальных лечебных грязей. Протяженность при-
брежных территорий, благоприятных для развития систем отды-
ха, составляет 550км. Развитие туристско-рекреационного ком-
плекса будет способствовать улучшению социально-
экономической ситуации в регионе. 
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Удельный вес республики в общероссийских экономических 
показателях составляет: по ВРП – 0,5% за 2007г. и 0,82% за 
2010г. За 2010г. по объему промышленного производства – 
0,13%, по объему продукции сельского хозяйства – 2,2% (за 
2010г.), по объему розничного товарооборота – 1,9% (за 2010г.), 
по объему инвестиций в основной капитал – 1,26% (за 2010г.) 
Уровень безработицы по методологии МОТ за 2008г. равен 
13,4%, а за 2010г. уже 17,4%. 

Экономика Республики Дагестан6 в 2011году характеризова-
лась в целом ростом основных экономических и социальных по-
казателей. Так, рост темпов за январь-декабрь 2011 года соста-
вил: промышленного производства – 108,7% (январь-декабрь 
2010 года – 106,9%), продукции сельского хозяйства – 103,4%.  

В тоже время по ряду показателей наблюдалось замедление 
темпов: инвестиций в основной капитал – 104,3%, объема работ 
по виду деятельности «строительство» – 104,1%, оборота рознич-
ной торговли – 104,2%, объема платных услуг населению – 
109,0%.  

Основные отрасли промышленности Дагестана: электроэнер-
гетика и нефтеперерабатывающая промышленность, а также ма-
шиностроение, химическая и пищевая промышленность. Круп-
нейшие ГЭС: Чирюртовская, Чиркейская, Гергебильская и неко-
торые другие. 

Сельскохозяйственные угодья в хозяйствах всех категорий, 
по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 
июля 2006 г., составили 2552 тыс. га, или 51% всех земель рес-
публики, пашня – 379 тыс. га, или 8%. Благоприятные природные 
условия республики обусловили приоритетное развитие сельско-
го хозяйства со специализацией на виноградарстве, садоводстве, 
овощеводстве. Развито овцеводство мясошерстного направления, 
козоводство. 

Доля республики в производстве отдельных видов продукции 
в РФ. На долю республики приходится 23,9% общероссийского 
производства коньяков, 15,0% молочных сепараторов, 2,6% – 
электроэнергии на гидроэлектростанциях. 
                                        
6 www.minec-rd.ru – официальный сайт Министерства экономики Респуб-
лики Дагестан 

http://www.minec-rd.ru/
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Предприятия, которые могут претендовать на предоставле-
ние государственной гарантийной поддержки (в соответствии с 
Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации7 от 19.03.2009г. №64 «Об организации мониторинга 
финансово-экономического состояния предприятий регионально-
го значения»): ОАО «Завод стекловолокна», ОАО «Дагстекло», 
ОАО «Дагэлектроавтомат» и ОАО «Чиркейгэсстрой». 

«Махачкалинский морской торговый порт» входит в инфра-
структуру международного транспортного коридора «Север – 
Юг», созданного по инициативе России. Будучи единственным 
незамерзающим Российским портом на Каспии, Махачкалинский 
морской торговый порт является стратегически важным узлом во 
внешнеэкономической деятельности России, обеспечивая торго-
вые связи России с Закавказьем, Средней Азией и другими во-
сточными государствами. Махачкалинский морской торговый 
порт – единственный в Каспийском бассейне незамерзающий 
российский порт, представляет собой один из крупных транс-
портных узлов в Северо-Кавказском федеральном округе с об-
щим годовым объемом грузоперевалки порядка 6,5 млн. тонн. 
Реконструкция и модернизация имеющейся транспортной инфра-
структуры позволит создать терминально-логистический ком-
плекс федерального значения в системе международных транс-
портных коридоров, выполняющий накопительно-
распределительные функции товаропотоков и переработку тран-
зитных потоков. Это позволит обрабатывать грузы, поступающие 
из Каспийского бассейна, а также Урала, Сибири и Средней 
Азии, Азербайджана, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока. 

Также необходимо отметить, что одним из перспективных 
направлений развития республики является расширение и модер-
низация существующего судоремонтного завода в г. Махачкала. 
Это позволит создать незамерзающую современную базу по 
строительству, ремонту, техническому обслуживанию судов всех 
видов, а также кораблей и вспомогательных судов Каспийской 
флотилии ВМФ РФ, сборку и ремонт нефтедобывающих плат-
                                        
7 http://www.minregion.ru/activities/monitor/monocities_support/ – официаль-
ный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации 

http://www.minregion.ru/activities/monitor/monocities_support/
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форм для освоения нефтяных месторождений, строительства 
нефтеналивных судов. 

По данным Дагестанстата внешнеторговый оборот республи-
ки8 за 2010 год составил 541,3 млн. долл. США, или на 46,2% 
больше соответствующего периода предыдущего года. Объем 
экспортных поставок (включая экспорт нефти) составил 126 млн. 
долл. США или 154,8 % к соответствующему периоду 2009 года, 
импортных поставок (включая неорганизованную торговлю) – 
415,3 млн. долл. США или 143,9% к предыдущему году. При 
этом сальдо внешнеторгового баланса Дагестана является отри-
цательным, составляя 289,3 млн. долл. США, что свидетельствует 
о зависимости от импортной продукции дагестанских потребите-
лей. 

Необходимо отметить, что в структуре экспорта преобладает 
продукция топливно-энергетического комплекса, а импорта ма-
шиностроительная продукция и продовольственные товары. 

Во внешнеторговых операциях с Дагестаном участвовало 
около 40 стран. Основные из них – Азербайджан, Мальта, Дания, 
Иран, Виргинские острова, Украина, Казахстан, Туркмения, Тур-
ция, ОАЭ и Литва. 

Крупнейшими участниками внешнеэкономических связей в 
2010 году являются: ОАО «Дагдизель», ЗАО «Каспий», ООО 
«Старт», «Махачкалинский морской торговый порт», ООО «Де-
неб», ООО «Вид Инвест».  

В структуре экспорта доля продовольственных товаров, по 
данным Дагестанстата, составляет 25,7 % (в 2009г. – 27,3%), ма-
шиностроительной продукции 20% (в 2009г. – 9%), продукции 
топливно-энергетического комплекса 36,3% (в 2009г. – 22,1%). 

В структуре импорта доля машиностроительной продукции – 
19,7% (в 2009г. – 5,6%), продовольственных товаров и сырья для 
их производства 68,1% (в 2009г. – 82,5%), прочих товаров – 4,7% 
(в 2009г. – 4,2%). 

География товарных потоков свидетельствует о преоблада-
нии во внешней торговле партнёров из стран ближнего зарубежья. 

                                        
8 
http://dagstat.gks.ru/digital/region7/DocLib/Внешнеэкономическая%20деятел
ьность.htm.  

http://dagstat.gks.ru/digital/region7/DocLib/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.htm
http://dagstat.gks.ru/digital/region7/DocLib/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.htm


61 
 

Экспорт в основном составляют следующие виды продукции: 
пшеница, лесоматериалы обработанные и необработанные, ма-
шины и оборудования, черные и цветные металлы, изделия из 
них. 

Внешнеторговый оборот республики за 2010 год составил 
541,3 млн. долл. США, или на 46,5% больше показателя 2009 го-
да. Объем экспортных поставок (включая экспорт нефти) соста-
вил 126 млн. долл. США или 154,7 % к соответствующему пери-
оду 2009 года, импортных поставок (включая неорганизованную 
торговлю) – 415,3 млн. долл. США или 143,9 % к предыдущему 
году.  

Структура экспортно-импортных операций во многом фор-
мировалась под экономической конъюнктурой на рынках России 
и зарубежных стран. Значительное преобладание в экспорте сы-
рьевой составляющей связано с тем, что предприятия республики 
слабо ориентированы на развитие внешнеэкономических связей и 
расширение своих экспортных возможностей. 

Рост импорта обеспечивается за счет товаров народного по-
требления, в условиях расширения торговли с Азербайджаном, 
откуда физическими лицами в массовом количестве завозится 
дешевая продукция, произведенная в Иране, ОАЭ, Турции, Китае, 
такая ситуация объясняет и прогнозируемый рост импорта в ре-
гион. 

Объем иностранных инвестиций в республику в 2010 году 
составил 1154,2 тыс. долл., что в 15 раз ниже показателя 2009г. – 
17623,8 тыс. долл. США. В этом процессе существенную роль 
сыграл мировой финансово-экономический кризис, который раз-
разился в США и перекинулся на экономики стран в масштабах 
всей планеты. 

В течение ряда лет основным источником инвестирования и 
дальнейшего развития экономики республики оставались госу-
дарственные средства из федерального и республиканского бюд-
жета. Практически не было притока иностранных инвестиций. 
Несмотря на то, что по показателям притока иностранных инве-
стиций Дагестан находится на одном из последних мест среди 
субъектов Российской Федерации, за последние годы наблюдает-
ся повышенный интерес к республике, как к инвестиционно при-
влекательному региону. 



62 
 

В рамках форумов и выставок осуществлено подписание до-
говоров и соглашений по реализации инвестиционных проектов. 
Наибольшее количество договоров и соглашений заключено в 
сфере топливно-энергетического комплекса, виноградарства и 
виноделия, транспортной системы, туризма и рекреации. 

Предприятия с участием иностранного капитала пока не ока-
зывают сколько-нибудь заметного влияния на экономику респуб-
лики: произведенная ими продукция составляет около 5 % в об-
щем объеме отгруженной продукции республики. 

Основными иностранными участниками дагестанских сов-
местных предприятий являются: Турция, Азербайджан, США, 
Иран, Польша, Мальта, Швейцария, Чехия, Испания, Германия, 
Корея, КНР и др. 

В настоящий момент инвестиционный пакет республики 
включает в себя более 100 проектов. Одной из основных задач 
органов исполнительной власти Республики Дагестан является 
создание благоприятного инвестиционного климата. Руководство 
республики оказывает содействие зарубежным и отечественным 
инвесторам в реализации инвестиционных проектов. С целью 
расширения торгово-экономических связей, налаживания парт-
нерских и деловых отношений с другими регионами России и за-
рубежья:  

• совершенствуется нормативно-правовая база; 
• издан и постоянно обновляется Каталог Республики Даге-

стан «Экономический потенциал. Инвестиционные проекты», ко-
торый размещен на официальном сайте Республики Дагестан. 

Инвестиционный рейтинг республики – 3С1, что означает 
пониженный потенциал, высокий риск. В инвестиционном рей-
тинге регионов республика занимает 70-е место по инвестицион-
ному риску и 34-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший 
инвестиционный риск – экологический, наибольший – финансо-
вый. Наибольший инвестиционный потенциал – потребитель-
ский. 

По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к 
группе роста, по рейтингу экономической устойчивости – к груп-
пе стагнации, по рейтингу социальной устойчивости – к группе 
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стагнации и по комплексному рейтингу антикризисной устойчи-
вости – к группе роста.  

По различным оценкам, наиболее привлекательными для ин-
вестирования являются следующие направления экономики рес-
публики: 

• производственный комплекс республики, включая пище-
вую и перерабатывающую промышленность;  

• производство строительных материалов;  
• освоение месторождений углеводородного сырья, в первую 

очередь на дагестанском побережье шельфа Каспийского моря;  
• использование выгодного геополитического положения 

Республики Дагестан в создаваемом транспортном коридоре «Се-
вер – Юг» и развитие Махачкалинского транспортного узла;  

• воссоздание и наращивание потенциала рекреационного 
хозяйства республики, использование благоприятных природно-
климатических условий для комплексного развития туристско-
курортного обслуживания населения. 

Органами государственной власти и органами местного са-
моуправления проводится целенаправленная работа по привлече-
нию инвестиций в экономику Дагестана для поднятия общего 
уровня социально-экономического развития и решения проблем с 
занятостью населения, пополнения казны. К примеру, принят За-
кон Республики Дагестан № 42 от 7 октября 2008г. «О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности на террито-
рии Республики Дагестан» (далее Закон). В соответствии с этим 
Законом Республика Дагестан предоставляет инвесторам госу-
дарственные гарантии, т.е. полное или частичное обеспечение 
обязательств инвестора по возврату заемных средств по приори-
тетным инвестиционным проектам.  

Законом предусмотрены нефинансовые меры государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности: конкурсное раз-
мещение республиканского заказа, распространение позитивной 
информации и помощь в создании инфраструктуры бизнеса. 

В республике созданы специализированные теле-, радиопро-
граммы и печатные средства массовой информации, направлен-
ные на поддержку предпринимательства, распространению пере-
дового опыта предпринимателей.  
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Начиная с 2002 года, в республике издается газета «Дагбиз-
нес», учрежденная Дагестанской организацией коммерческих ор-
ганизаций и целиком посвященная вопросам развития малого 
бизнеса. Постоянное внимание проблемам малого предпринима-
тельства уделяют и газеты на национальных языках.  
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Российская экономика находится в процессе сложных инсти-
туциональных преобразований, затрагивающих экономические и 
социальные шлемы всех уровней. На макроуровне наметился 
подъем экономики, сопровождающийся улучшением основных 
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социально-экономических показателей. Однако остаются нере-
шенными главные проблемы, в том числе перекос отраслевой 
структуры, ориентированной на производство низкотехнологич-
ной и ресурсоемкой продукции, сырьевая направленность экс-
порта и возрастающая зависимость от импорта, неустойчивость 
финансовой системы, невостребованность человеческого капита-
ла, существенное сокращение доли национальной экономики в 
мировом ВВП. Схожие проблемы наблюдаются на мезоуровне в 
регионах. Улучшение финансовых показателей большинства рос-
сийских компаний, в первую очередь, повышение капитализации 
фондового рынка как индикатора финансовой эффективности, 
пока не свидетельствует о значительном повышении конкуренто-
способности российской экономики. 

Модель экономического развития страны закладывает дого-
няющий тип модернизации и постоянное отставание структурной 
адаптации от требований глобальной модернизации. Поддержи-
вается тенденция к усилению зависимого развития российской 
экономики. Но как свидетельствует анализ новейших процессов, 
протекающих в российской экономике в последние два года, осо-
бенно эволюция нерыночного сектора, показывает, что сегодня 
мы находимся в заметно более высокой степени готовности к мо-
дернизации, к приему масштабных инвестиций, чем всего два го-
да назад. Во всяком случае, предприятия, научившиеся сводить 
концы с концами без бартера и денежных суррогатов, становятся 
более прозрачны и привлекательны для инвесторов. Это важней-
ший факт, заслуживающий общего внимания. 

Но модернизация как таковая находится в самом начале и во 
многом только определяет свои пути. Обычно выделяют два 
главных альтернативных пути модернизации: 

1) модернизация сверху; 
2) модернизация снизу. 
Следует отметить, что если модернизации сверху свойствен-

но вызывать иллюзии относительно возможностей авторитарной 
власти преобразовать действительность в должном направлении, 
то модернизация снизу скорее вызывает сомнения, Особенно ве-
лики эти сомнения для российского привычно тоталитарного со-
знания. И в этом опасность: рефлексы раз за разом толкают вла-
сти и множество людей, которые их поддерживают, к «решитель-
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ным» действиям, вольно или невольно подавляющим частную 
инициативу, возрождающим страх граждан перед государством. 

Повышение конкурентоспособности большинства видов про-
дукции предполагает масштабный перелив капитала с валютного 
и финансового рынков, из сферы торгово-посреднических опера-
ций в производственный сектор. 

Государство обязано честно и прозрачно сформулировать па-
раметры конкурентной среды – рамочные условия для развития и 
работы бизнеса, обеспечить их стабильность и точную настройку. 

Более эффективное включение России в систему мирохозяй-
ственных связей возможно при условии ориентации макроэконо-
мического регулирования на перестройку структуры и повыше-
ние конкурентоспособности отечественного производства, кон-
центрации усилий в управлении предприятиями на выпуске про-
дукции, которая была бы сопоставима с зарубежными аналогами 
по качеству, ценам и издержкам производства. 

Для обеспечения защиты и поддержки национальною произ-
водства следовало бы использовать весь спектр инструментов, 
распространенных в мировой практике и предусмотренных рос-
сийским законодательством: импортный тариф и налогообложе-
ние импортных товаров, антидемпинговые и компенсационные 
пошлины, квотирование и лицензирование ввоза и вывоза, техни-
ческие барьеры в торговле, валютные ограничения и целый ряд 
других. 

Ролевые функции государства в социальной и экономической 
сферах нельзя ослаблять. Государство, бесспорно, должно повы-
шать свою эффективность, но и сокращение его функций и эко-
номического потенциала не может осуществляться механически 
со ссылкой на мировой опыт, в котором просматриваются потери 
одних – слабых государств к выгоде других. 

Не утрачивая своей сущности, российское государство не 
может не выполнять, по крайней мере, следующие основные 
функции: утверждение единообразных основ законности на всей 
территории страны, поддержание гражданскою мира, обеспече-
ние интеллектуального воспроизводства общества через соответ-
ствующую систему воспитания, образования, просвещения и 
научных исследований; создание рамочных условий для повыше-
ния благосостояния, экономической самостоятельности и пред-
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принимательской деятельности населения; повышение конкурен-
тоспособности экономики и защита интересов в международных 
организациях, защита окружающей среды, обеспечение внешней 
безопасности и суверенитета. 

Россия может уверенно модернизировать свою – экономику. 
Для этого она располагает достаточными ресурсами, потенциа-
лом и обширным внутренним рынком. 

      Исаев И.Х. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА. 

Модернизация» вместе с термином «технологическое разви-
тие» подразумевает инициирование и реализацию технологиче-
ских проектов совершенно нового уровня на основе инноваций. 

На сегодняшний день республика является депрессивным, 
слаборазвитым, трудоизбыточным субъектом федерации. Ей 
свойственны низкий уровень и качество жизни населения, боль-
шая доля безработицы,плохие условия жизни, значительная доля 
бедного населения, малые доходы, слабое образование, неконку-
рентоспособность продукции, неблагоприятный инвестиционный 
климат, высокий уровень дотационности и другие проблемы. За 
последние 10 лет уровень дотационности Республики Дагестан 
превысил 70%.Руководству республики для того, чтобы улуч-
шить ситуацию в экономике и достичь ее независимости, целесо-
образно было бы обосновать приоритеты своего развития. К ос-
новным приоритетным направлениям развития экономики рес-
публики можно отнести агропромышленный комплекс, топлив-
но-энергетический комплекс, формирование и развитие турист-
ско-рекреационного кластера, инновации и т.д. Курс на модерни-
зацию является важным звеном развития экономики региона. В 
настоящее время в Республике Дагестан принята нормативная 
правовая база, направленная на создание благоприятной инвести-
ционной среды и привлечение инвесторов формировать регио-
нальное законодательство позволяющее оказать благоприятное 
влияние на результаты деятельности организаций или осуществ-
ление капиталовложений инвестора; снижать кредитные риски, 
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риски упущенной выгоды, вероятность возникновения убытков; 
развивать промышленную инфраструктуру. 

По различным оценкам, наиболее привлекательными для ин-
вестирования являются следующие направления экономики рес-
публики: 

1. Производственный комплекс республики, включая пище-
вую и перерабатывающую промышленность; 

2. производство строительных материалов; 
3. освоение месторождений углеводородного сырья, в 

первую очередь на дагестанском побережье шельфа Каспийского 
моря; 

4. использование выгодного геополитического положения 
Республики Дагестан в создаваемом транспортном коридоре «Се-
вер-Юг» и развития махачкалинского транспортного узла; 

5. воссоздание и наращивание потенциала рекреационного 
хозяйства республики, использование благоприятных природно-
климатических условий для комплексного развития туристско -
курортного обслуживания населения. 

В основе модернизации нашей экономики лежит идея созда-
ния индустриальных инновационных комплексов, использующих 
преимущества транспортной доступности и ориентированных на 
производство продукции с высокой долей добавленной стоимо-
сти 

Первый из этих комплексов — «Каспийский хаб» — предпо-
лагает эффективное использование географического положения 
Дагестана на стыке международных транспортных, финансовых и 
торговых потоков, по прогнозу, в ближайшие четыре года общий 
объём финансирования в этом сегменте экономики возрастёт че-
тырёхкратно, с 12 до 48 млрд рублей. До 2015 года планируется 
завершить реконструкцию и расширение Махачкалинского мор-
ского торгового порта который сможет обслуживать 15 млн тонн 
грузов в год, так же к этому году готовится крупный проект — 
сеть логистических центров по переработке и хранению плодо-
овощной продукции, мяса и риса стоимостью 12 млрд рублей 
должна быть построена к 2015 году. 

Второе магистральное направление модернизации экономики 
Дагестана носит название «Дом народов» — здесь стратегией 
развития республики до 2025 года намечены комплекс мер по 
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улучшению глобального позиционирования Дагестана, реформы 
социальной сферы, развития инновационного сектора и туризма. 
Предполагается, что уже к 2015 году объём инвестиций в турист-
ско-рекреационный комплекс республики возрастёт в три раза, с 
нынешних 4 до 12 млрд рублей, а финансирование инновацион-
ного сектора экономики увеличится вдвое. Одним из ключевых 
решений по этому направлению стратегии республики в частно-
сти является проект города-спутника «Лазурный берег» который 
вошёл в число приоритетных инвестпроектов Республики Даге-
стан, что позволяет ему претендовать на ряд мер господдержки и 
включение в программы частно-государственного партнёрства. 
Так же соглашение с ОАО «Курорты Северного Кавказа» о со-
трудничестве в создании объектов инфраструктуры проектируе-
мого горнолыжного курорта Матлас в Хунзахском районе рес-
публики. Строительство объектов планируется начать в 2013 го-
ду, реализация проекта позволит Дагестану принимать до 1,5 млн 
туристов в год. Создание туристско-рекреационного комплекса 
позволит: 

– снизить безработицу; 
– увеличить доходы населения и бюджетов всех уровней; 
– будут удовлетворены потребности населения в активном и 

полноценном отдыхе, укреплении здоровья, люди смогут приоб-
щиться к природным и культурным ценностям; 

– повысится имидж республики как российского и междуна-
родного туристско-рекреационного центра и его инвестиционный 
рейтинг. 

 Дагестан чаще всего производит впечатление отдельного 
мира, живущего своей самодостаточной жизнью. Во многом это 
объясняется тем, что здесь достаточно ресурсов для самоподдер-
живающего роста экономики. Поэтому приоритеты инвестицион-
ной политики Дагестана ориентированы именно на раскрытие 
естественных преимуществ республики, главным из которых яв-
ляется огромный потенциал в сфере АПК. За последние годы бы-
ли модернизированы мощности Буйнакского, Чонтаульского и 
Хасавюртовского консервного заводов, но этого явно недоста-
точно. Возможности консервной промышленности республики 
позволяют производить около 500 млн условных банок консервов 
в год, однако этот потенциал используется не более чем на 15–
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20%. Хотя можно говорить и об «историях успеха» — например, 
продукция Хасавюртовского консервного завода под брендами 
Rаyan и «ХасСок» имеет сбыт по всей России и даже поставляет-
ся в Китай; в прошлом году собственную линейку соков запустил 
и крупнейший в Дагестане производитель безалкогольных напит-
ков, компания «Денеб». 

Крупнейшим инвестпроектом в отрасли сегодня является 
приоритетная программа развития сельского хозяйства с внедре-
нием американской техники и технологий включая проекта по 
производству сахара и переработке сельхозпродукции, который 
только на первом этапе займёт площади порядка 17 тысяч га, со-
ставляет более 9 млрд рублей. В животноводстве наиболее зна-
чимым инвестпроектом Дагестана является реконструкция, мо-
дернизация и строительство новых животноводческих комплек-
сов ОАО «Кизлярагрокомплекс» стоимостью 4,285 млрд рублей, 
в данный момент завершён первый этап его реализации. На аг-
рарном и продовольственном рынке Дагестана местные произво-
дители в значительной мере потеснены поставщиками из-за ру-
бежа. Это мешает развитию экономики отрасли, снижению без-
работицы в республике, решению других немаловажных соци-
ально-экономических проблем. Чтобы решить все эти проблемы 
необходимо обозначить следующие проектные направления: 

– сохранение и наращивание ресурсного потенциала в сель-
ском хозяйстве путем повышения плодородия земель; 

– развитие племенного животноводства; 
– совершенствование системы элитного семеноводства; 
– введение современных ресурсосберегающих агротехноло-

гий; 
– стимулирование развития плодоовощеводства, горно-

долинного садоводства, виноградарства, овцеводства и молочно-
го животноводства. 

Отдельное перспективное направление АПК Дагестана — 
виноградарство и виноделие. Среди инвестпроектов, реализуе-
мых в дагестанском виноградарстве и виноделии,следует прежде 
всего отметить строительство современного комплекса для хра-
нения винограда и плодоовощной продукции мощностью 15 ты-
сяч тонн в Кизилюртовском районе республики. Сегодня в эко-
номике Дагестана немало сегментов, которые пока представляют 
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собой скрытые сокровища. Характерный пример — энергетиче-
ский потенциал республики. Сегодня в республике действует 14 
крупных ГЭС, но в силу специфики организации российской 
энергетической отрасли  конечная цена электричества оказывает-
ся существенно выше его себестоимости. Поэтому в стратегии 
развития отрасли заложена её переориентация на строительство 
малых ГЭС, в данное время в республике ведёт строительство де-
вяти малых ГЭС общей установленной мощностью 93,96 МВт, 
совокупная стоимость проекта составляет 245 млн долларов. 
Преимущество малой энергетики в том, что электричество не бу-
дет выходить на внутренний рынок, а пойдёт напрямую потреби-
телю, нужно добиться, чтобы 20 процентов вырабатываемой гид-
роэнергии без посредников поступало к потребителям. 

Ещё одна стратегическая отрасль, пока не получившая долж-
ного развития, — промышленность строительных материалов. 
Если республика добьётся того, что здесь будут получать каче-
ственные стройматериалы, то они окажутся дешевле, чем строй-
материалы, привозимые из центральных районов России». 

Крупнейшим дагестанским проектом в сфере промышленно-
сти строительных материалов является создание индустриально-
строительного комплекса «Каспийск» в одноимённом городе-
спутнике Махачкалы. Проект общей стоимостью 4,11 млрд руб-
лей, он был включён в правительственный список по госгаранти-
ям; его кредитором выступит Россельхозанк, сумма гарантий со-
ставит 2,3 млрд рублей. Предприятие будет выпускать широкий 
спектр стройматериалов, технологии производства предоставит 
немецкая компания Wehrhahn Industrieanlagen GmbH. 

Что касается факторов влияющих на экономическое развитие 
региона можно выделить как внещнюю так внутреннюю среду. 

 Кроме того, Россия вступила в ВТО и Таможенный союз, а 
значит, до 2016 года будут значительно снижены таможенные 
пошлины на импорт. Себестоимость дагестанских товаров ока-
жется выше цены импортируемых. К примеру, в 2015 году по-
шлины на виноград снизятся в два раза, на вино – в 1,6 раза, к 
2016 году таможенные сборы на коньяк и бренди уменьшатся на 
30 процентов. Таким образом, дагестанские товары в подавляю-
щем большинстве неконкурентоспособны. Следовательно, отме-
чает Чернышов, нужно создавать новые стимулы для развития 
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экономики. Модернизация остается главной нерешенной задачей 
для республики. 

Помимо вызовов внешней среды,  следует выделиь угрозы, 
отражающие состояние внутренней среды. К таковым он относит: 
доминирование внешних факторов развития; критическую сте-
пень бюджетной зависимости; рост теневого и фиктивного секто-
ров экономики; закрытость экономики и высокие барьеры на пу-
ти бизнеса; низкую производительность труда "Все это не позво-
ляет обеспечить населению республики высокий уровень доходов 
за счет экономических источников, Темпы роста заработной пла-
ты в отраслях материального производства уступают, и будут за-
метно уступать государственному сектору и росту социальных 
выплат. 

Курбанова С.Н. 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ 

СИСТЕМА. 

Банки как основные элементы банковской системы, опосре-
дуют связи между субъектами экономики, и любое изменение в 
банковской системе тем или иным образом будет затрагивать всю 
экономику. Из этого следует, что надежная банковская система 
является эффективного функционирования всей рыночной эко-
номики. 

 Банковская система – это совокупность действующих в 
стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономиче-
ских организаций выполняющих банковские операции. Банки яв-
ляются связующим звеном между промышленностью и торгов-
лей, сельского хозяйства и населением, так как находится в цен-
тре экономической жизни, обслуживающей интересы производи-
телей. Именно поэтому от состояния банковской системы России 
во многом зависит перспективы устойчивого развития страны., ее 
положение на международной арене, благополучие граждан. Из-
вестны примеры сравнительно небольших государств,  которые  
за счет мощной банковской системы играют ведущие роли в ми-
ровой экономике.  



73 
 

Банковская система России сегодня выглядит следующим 
образом: 

1) Центральны банк РФ (Банк России) 
2) Сберегательный банк 
3) Коммерческие банки 
4) Банки со смешанным российским иностранным капиталом 
5) Иностранные банки, филиалы банков резидентов и нерези-

дентов 
6) Союзы и ассоциации банков  
7) Иные кредитные учреждения 
В России, как и во многих развитых странах, действует двух-

уровневая банковская система: 
А) Центральный Банк 
Б) Коммерческие банки 
Всю банковскую системы также принято делить на виды.  
По степени централизации управления и характеру взаимо-

действия банковских организаций они делятся на : 
• Централизованные (административные) 
• Рыночные 
Централизованные банковские системы существуют в усло-

виях командно-административной экономики, и характеризуется 
государственной монополией на банковское дело. 

Рыночная банковская система основана на разных формах 
собственности на банки. Она представляет функционирование 
множества банков, различающихся организационной формой 
спецификой операции.  

Основной функцией банковской системы можно назвать 
обеспечение функционирования и развития экономики  путем 
предоставления банковских кредитов и организаций системы 
расчетов. 

      На сегодняшний день в банковской системе России мож-
но выделить       следующие острые проблемы: 

1) сравнительно низкую капитализацию  
2) недостаточность долгосрочных финансовых ресурсов  
3) высокая административная нагрузка  
4) рост числа банка с низким показателем достаточности ка-

питала 
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5) агрессивная кредитная политика коммерческого банка на 
рынке потребительского кредитования 

6) нехватка ликвидности у коммерческого банка 
7) ухудшение кредитования реального сектора экономики  
8) высокий уровень проблемных и безнадежных кредитов 
9) низкая производительность труда в отросли 
Стратегия развития банковского сектора России на период до 

2015г нацеливает банковское сообщество на интенсификацию 
банковской деятельности. Речь идет о совершенствовании банка-
ми оперативной деятельности повышения ее эффективности, ра-
ционализации включая повышение производительности труда и 
экономии затрат. 

В настоящее время российская банковская система находится 
в состоянии неустойчивой стабильности. Не смотря на преодоле-
ние кризиса  и большей части его последствий банковский сектор 
остается подверженным изменениям внешней конъюнктуры.  

Ежегодно повышается объем  мошеннических действий со-
вершенных с помощью терминалов, банкоматов и других средств 
дистанционного банковского обслуживания. 

Основным содержанием развития банковской сферы должно 
стать повышение качества банковской деятельности, включаю-
щая расширение банковских продуктов и услуг и совершенство-
вание способов их предоставления, обеспечение долгосрочной 
эффективности и устойчивости бизнеса кредитных организаций.  

Все более активно должны использоваться достижения со-
временных информационных технологий, составляющих основу 
модернизации банковской деятельности. Необходимо  дальней-
шее повышение уровня конкуренции, открытости и рыночной 
дисциплины в банковском секторе. 

Так же необходимо формирование в перспективе ближайших 
нескольких лет более эффективной системы банковского регули-
рования и надзора, способная противостоять кризисам. Все это 
должно привести к интенсивной модели развития банковского 
сектора.                                                          Необходимо реализо-
вать комплекс мероприятий направленных на:    
 формирование инфраструктуры отвечающей современным 

требованиям, и базирующиеся на использовании передовых бан-
ковских технологий, развитие системы регистрации залогов, бю-
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ро кредитных историй, платежные и расчетные системы, инсти-
тута центрального контрагента и иных инфраструктурных инсти-
тутов и условий, включая мероприятия по созданию финансовых 
центров в РФ.   
 повышение качества корпоративного управления и управ-

ления рисками в КО 
 совершенствование банковского регулирования и банков-

ского надзора  
 обеспечение финансовой стабильности  
Банки должны сыграть ключевую роль в финансовом обеспе-

чении подъема экономики, который в свою очередь невозможен 
без существенного повышения инвестиционной активности, т. е 
необходимо устранить банки, не способствующие оздоровлению 
экономики. Большое значение для укрепления системной устой-
чивости банковского сектора имеет повышение ответственности 
реальных владельцев банков. 

Несмотря на ряд проблем, банковская система России все в 
большей степени начинает становиться развитой системой и не 
только внешне, но и по сути проводимых операций. Расширяется 
сеть филиалов и представительств как внутри страны, так  и за 
рубежом, увеличивается сеть небанковских кредитных учрежде-
ний.  

Разработанная политика ЦБ РФ направленная на увеличение  
устойчивости и надежности банковской системы должна приве-
сти к развитию крупных,  конкурентоспособных банков и посте-
пенному вытеснению мелких. 

Курбанова С.Н. 
СОЗДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В 

ДАГЕСТАНЕ. 

Агропромышленный комплекс является одной из базовых 
отраслей экономики Дагестана. Основу АПК республики состав-
ляют мясное животноводство, овцеводство, растениеводство. Да-
гестан имеет большой потенциал для развития пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 

Агропромышленный комплекс Дагестана – это: 



76 
 

- ОКОЛО 22% ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУК-
ТА; 

- БОЛЕЕ 250 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ; 
- В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПРОЖИВАЕТ 57,7% НАСЕ-

ЛЕНИЯ; 
- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ОСТАВЛЯЕТ 4359,5 ТЫС. ГА. 
Большая часть пашни и многолетних насаждений, а также 

63% орошаемых земель приходится на равнинную зону. Важ-
нейшим ресурсом сельского хозяйства республики являются 
орошаемые земли. Дагестан – один из крупнейших регионов 
орошаемого земледелия России. На его долю приходится 8,5% 
всех орошаемых земель в Российской Федерации и 19% – на Се-
верном Кавказе. В республике 385,6 тыс. га орошаемых сельско-
хозяйственных угодий. Орошаемые земли дают 70% всей про-
дукции растениеводства. Практически все полевое земледелие в 
равнинной зоне ведется на поливных землях. Для расширения 
площадей орошаемого земледелия республика располагает доста-
точными водными ресурсами. В Дагестане протекает 4320 рек 
общей протяженностью 24 125 км, на каждый квадратный кило-
метр приходится 455 м речной сети. 278 рек имеют длину более 
10 км. Среднемноголетний объем речного стока по республике 
превышает 16 куб. км в год. 

Важной отраслью сельского хозяйства республики является 
животноводство. В общероссийском рейтинге республика лиди-
рует по численности поголовья овец (около 4,5 млн. голов) и за-
нимает лидирующее место по поголовью крупного рогатого ско-
та (929,9 тыс. голов). 

Дагестан является одним из ведущих регионов промышлен-
ного виноградарства в России. В республике сосредоточено 34% 
всех виноградников страны, она производит около 30% виногра-
да России. Виноградарческо-винодельческая отрасль занимает 
особое место среди других отраслей экономики Дагестана. Про-
изводимая продукция обладает большим потребительским спро-
сом, обеспечивает значительные поступления в бюджеты всех 
уровней. 
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Ни одна сельскохозяйственная культура не обеспечивает на 
единицу земельной площади столько рабочих мест и валовой 
продукции, как виноград. Виноградник площадью 100 га создает 
не менее 100 рабочих мест. 

По РЦП «Развитие виноградарства и виноделия РД на 2008-
2010 гг.» особое внимание планируется уделять совершенствова-
нию структуры насаждений, обеспечивающей потребности пере-
рабатывающей промышленности в высококачественном сырье и 
увеличение объемов потребления винограда в свежем виде. С 
этой целью в республике планируется довести площадь эксплуа-
тационных виноградников к 2020 г. до 26 тыс. га, в т.ч. столовые 
сорта – 9,7 тыс. га. Среднюю урожайность намечено удержать на 
уровне 77-80 ц/га. Валовый сбор винограда к 2020 г. составит 200 
тыс. т, из которых 60 тыс. т будет реализовано в свежем виде. 
Для этого намечено производить ежегодную закладку молодых 
виноградников на площади в среднем до 4,5 тыс. га. Основная 
часть посадок будет производиться комплексно-устойчивыми и 
районированными сортами. В зоне распространения филлоксеры 
закладку намечается производить привитым посадочным матери-
алом или сортами с повышенной филлоксероустойчивостью. 
Особое внимание будет уделено увеличению производства сто-
лового винограда, что позволит обеспечить население свежим 
виноградом, в т.ч. в зимний период, а производителям получать 
дополнительную прибыль, поскольку цена реализации винограда 
столовых сортов почти в два раза выше, чем технических. Кроме 
того, планируется организовать производство уникальных ликер-
ных вин, пользующихся значительным спросом на российском и 
мировом рынке, создать условия длительного хранения виногра-
да в свежем виде для последующей реализации населению, нала-
дить производство виноградного сока и детского питания. 

Успешно реализуется приоритетный национальный проект 
«Развитие АПК». Предложения Дагестана нашли поддержку 
Правительства РФ. В нацпроект отдельно быливключены про-
граммы поддержки овцеводства и развития виноградарства. 

В Дагестане крупнейшими предприятиями, занимающимися 
переработкой винограда, являются Кизлярский коньячный завод, 
Дербентский коньячный комбинат, Дербентский завод игристых 
вин, Избербашский вино-коньячный завод. В настоящее время 
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самыми востребованными техническими сортами винограда яв-
ляются Рислинг, Пино, Мускат, Ркацители, Каберне. 

В Республике Дагестан предполагается создать винно-
коньячные кластеры. Кластерообразующими предприятиями мо-
гут выступать винно-коньячные заводы и комбинаты (Кизляр-
ский коньячный завод, Дербентский коньячный комбинат, ОАО 
«Махачкалинский винзавод», ООО «ДВКПК Каспий», ООО 
«Каспийвинпром», ООО «Союз виноделов Дагестана», Махачка-
линский винзавод, Геджухский винзавод, Дербентский завод иг-
ристых вин), а также виноградарческие предприятия. 

ПРЕДПОСЫЛКАМИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА ЯВ-
ЛЯЮТСЯ: 

- высокий спрос на дагестанскую винно-коньячную продук-
цию; 

- наличие известных коньячных брендов Кизляра и Дербента, 
а также винных брендов Геджуха; 

- высокая доля Республики Дагестан в РФ и ЮФО в произ-
водстве коньяков, шампанских вин; 

- наличие развитой сети учебных заведений по подготовке 
кадров и научного потенциала в сфере развития виноградарства и 
технологии его переработки; 

- благоприятные природно-климатические условия развития 
виноградарства; 

- наличие свободных земельных площадей для посадки вино-
градников; 

-благоприятная конъюнктура для расширения рынков сбыта 
коньячно-инодельческой продукции; 

- развитие современного отечественного виноделия; 
- наличие собственного стекольного производства; 
- обеспеченность трудовыми ресурсами. 
ПРЕДПОСЫЛКАМИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДООВОЩЕ-

КОНСЕРВНОГО КЛАСТЕРА ЯВЛЯЮТСЯ: 
- высокий спрос на высококачественную дагестанскую пло-

доовощеконсервную продукцию; 
- наличие значительных производственных мощностей в 

сфере плодоовощного консервирования; 
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- высокая доля Республики Дагестан в валовом сборе овощей 
(1-е место среди субъектов РФ), плодов и ягод (19-е место среди 
субъектов РФ); 

- наличие развитой сети учебных заведений по подготовке 
кадров и научного потенциала в сфере выращивания и перера-
ботки овощей, плодов и ягод; 
- наличие неиспользуемых земельных угодий для расширения 
площадей овощных, плодовых и ягодных культур; 

- развитие отечественного консервирования; 
- благоприятные природно-климатические условия для раз-

вития растениеводства; 
- наличие вспомогательных производств и потенциала для их 

развития. 
ПРЕДПОСЫЛКАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

МЯСА И РЫБЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- наличие ресурсного потенциала для развития производств 

по переработке мяса и рыбы; 
- наличие значительного неудовлетворенного спроса в Рес-

публике Дагестан на мясную продукцию «Халал» и высококаче-
ственную рыбную продукцию; 

- благоприятные природно-климатические и геолого-
географические условия для развития речного и прудового рыбо-
водства и морского рыболовства; 

- историческая предрасположенность и большой опыт даге-
станских народов в отрасли овцеводства и выращивания крупно-
го рогатого скота; 

- устойчивый рост спроса на отечественном и зарубежном 
рынке на качественную, генетически  модифицированную и эко-
логически чистую мясную и рыбную продукцию. 

Республика Дагестан располагает благоприятными климати-
ческими и почвенными условиями для выращивания капусты 
(сорта дербентской озимой капусты, позднеахтынской капусты), 
крупноплодных томатов, буйнакских корнишонов, дагестанских 
сортов моркови, крупного каякентского репчатого лука и др. 
Ежегодный сбор капусты составляет 250-260 тыс. т. В условиях 
южного Дагестана овощеводство имеет возможность получать 
два урожая в год. 
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По данным Министерства сельского хозяйства Дагестана, в 
последние два года в республике выращивали по 300-310 тыс. т 
помидоров и 60-65 тыс. т огурцов ежегодно. Наиболее эффектив-
ными проектами в сфере АПК имеющими перспективу внедре-
ния, являются «Организация предприятия по производству и пе-
реработке мяса птицы», «Создание сети овощефруктохранилищ», 
«Строительство комбинатов по глубокой переработке плодов и 
овощей».  

 Курбанова З.И.  
РОЛЬ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА 

Огромное значение для формирования бюджета любого 
уровня имеют государственные доходы. Доходы представляют 
собой часть национального дохода страны, обращаемого через 
различные виды денежных поступлений в собственность госу-
дарства с целью создания финансовой базы для осуществления 
задач и функций. 

Источники и виды государственных доходов и назначение 
каждого из них определяются экономической и правовой систе-
мой страны. 

Согласно классификации доходов бюджетов  Российской  
Федерации,  доходы подразделяются на: 

     – общие доходы которые состоят  из  текущих  доходов  и  
доходов  от  операций  с капиталом; 

     – текущие доходы которые образуются  за  счет  налогов  
и  текущих  неналоговых поступлений. 

Налоги являются наиболее существенным источником дохо-
дов бюджета. С их помощью мобилизуются средства орнаниза-
ций, населения и    других налогоплательщиков. 

Налоговые поступления представляют собой  обязательные,  
безвозмездные, невозвратные  платежи   субъектов   хозяйствова-
ния   и   населения органам государственного управления, посту-
пающие в установленных законом размерах  и в  определенные  
сроки. 



81 
 

Как известно, налоги выполняют две главные функции – 
фискальную и регулирующую. Именно выполняемые функции 
позволяют определить роль налогов в экономике и их место в 
жизни общества. 

Фискальная функция налогов обуславливает основное пред-
назначение налогов, так как налоги в современных условиях яв-
ляются основным способом привлечения доходов в бюджет госу-
дарства, основой его благосостояния. 

Наряду с фискальной  функцией   налоги   выполняют   также 
регулирующую функцию, с помощью которой  государство  ока-
зывает  воздействие на  производство.  Регулирующая  функция  
проявляется  в  том,  что размеры налогообложения  и  различия  
в  тяжести  налогов  по   отдельным секторам экономики и отрас-
лям оказывают влияние на производство ВВП, реальный  сектор 
экономики, платежеспособный спрос и капиталообразование. 
Налоговая система не должна ослаблять стимулы к экономиче-
ской деятельности, а в лучшем  случае способствовать ей. 

Наиболее значимыми  налоговыми  доходами  являются  
налог  на  прибыль и косвенные налоги –  налог  на  добавленную 
стоимость, акцизы, таможенные пошлины и др. 

Несмотря на произошедшие за последние годы позитивные 
изменения в сфере налогообложения, преобладание фискальной 
составляющей в системе налогового администрирования про-
должает иметь место. 

Несовершенство налогового администрирования остается се-
рьезной составляющей налогового бремени, и традиционные из-
держки бизнеса в этой части по-прежнему высоки. Мировой фи-
нансовый кризис осложнил сложившуюся ситуацию и выявил ее 
новые аспекты. Внезапное окончание почти восьмилетнего бюд-
жетно-профицитного развития России привело к резкому сниже-
нию доходов и дефициту бюджетов разных уровней бюджетной 
системы, обострило проблему восполнения выпадающих дохо-
дов, поиска новых источников бюджетных поступлений и обес-
печения полноты уплаты налогов и сборов. Это может привести к 
увеличению налоговой нагрузки на налогоплательщиков и уси-
лению фискального давления на них со стороны государства, что 
в свою очередь предполагает перенос центра тяжести на налого-
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вое администрирование, т.е. на эффективную организацию и 
управление всей системой налоговой практики. 

На наш взгляд, эффективное налоговое администрирование 
обязательно предполагает повышение собираемости основных 
налогов за счет сокращения возможностей уклонения от их упла-
ты, создающих препятствия для развития инновационного секто-
ра экономики. Новые приоритеты, стоящие перед страной, и 
прежде всего обеспечение опережающего развития инновацион-
ной составляющей, со всей очевидностью свидетельствуют о том, 
что выполнение налоговой системой задач обеспечения доходной 
части бюджета уже недостаточно. Мировой финансовый кризис, 
который затронул и Россию, требует перевода экономики на ин-
новационную модель развития. О необходимости модернизации 
экономики было сказано и в Послании Президента РФ Федераль-
ному 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 поли-
тики, которые могли бы способствовать переходу российской 
экономики с экспортно-сырьевого на инновационный, социально 
ориентированный путь развития. 

Первое: налоговая политика должна способствовать процессу 
повышения качества человеческого капитала и эффективности 
его использования, а также интенсивного развития отраслей, 
обеспечивающих развитие человеческого потенциала. 

Второе: повышение стабильности системы налогообложения 
в целом и предсказуемости налогообложения бизнеса. 

Третье: оптимизация перераспределения налоговой нагрузки 
между отдельными отраслями экономики. Необходимо обеспе-
чить более интенсивное снижение налогового бремени в отноше-
нии несырьевых отраслей с высокой инновационной и инвести-
ционной составляющей, связанных с освоением новых рынков и 
технологий. 
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                Канаева М.Б. 
СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 

МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Проблема повышения конкурентоспособности и инноваци-
онного развития экономики в настоящее время относится к числу 
наиболее значимых, стратегических для нашей страны. От ее ре-
шения зависит, какое место будет занимать Россия в мировой 
экономике и политике. Инновация в данном контексте выступает 
не только как экономическая категория, но как инструмент воз-
действия на весь хозяйственный процесс. Необходимость инно-
вационного развития предъявляет новые требования к содержа-
нию, организации, формам и методам управленческой деятельно-
сти. Она диктует появление особого типа управленческих техно-
логий, направленных на координацию процессов обновления 
всех элементов социально-экономической системы. 

В условиях поиска оптимальных вариантов развития терри-
ториальных экономических структур особую актуальность полу-
чает разработка инновационных подходов к муниципальному 
управлению. Местное самоуправление становится неотъемлемой 
частью общегосударственной системы управления обществен-
ным воспроизводством. Развитие идеологии местного само-
управления и формирование экономических и правовых основ 
его осуществления являются важными звеньями в системе отно-
шений российского федерализма. 

Эффективным механизмом корректировки общей стратегии 
экономических и социальных реформ, основанных на инноваци-
онных методах и технологиях, является широкое использование 
маркетинговых подходов. Последовательное их применение поз-
воляет учесть специфику муниципальных структур в проведении 
инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и социаль-
ной политики, децентрализовать процесс управления реформами 
с переносом ряда направлений на местный уровень. Расширение, 
углубление и активное внедрение маркетинговых технологий в 
направлении реформирования социальной сферы на современном 
этапе позволяет ввести такое понятие, как «социальный марке-
тинг в муниципальной сфере». 
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Под социальным маркетингом в муниципальной сфере пони-
мается единство научной концепции и целостной системы управ-
ления и технологии работы на муниципальном рынке в целях ре-
ализации социальных потребностей населения территории на ос-
нове создания, предложения, доведения или трансферта товаров, 
услуг и денежных средств. 

Такое определение отражает двойственный характер самой 
стратегии социального маркетинга в муниципальной сфере: с од-
ной стороны, как научной концепции (социально-экономического 
процесса, идеологии, искусства, стиля мышления, ориентирован-
ного на рынок и т.д.) и, с другой стороны, как эффективного ме-
тодического и практического инструмента, применение которого 
представляется целесообразным использовать для решения важ-
нейших социальных задач, стоящих перед муниципальным обра-
зованием на современном этапе [1, с. 17]. 

Социальный маркетинг является одной из функций стратеги-
ческого управления [2, с. 34]. Без стратегии невозможно достичь 
поставленных целей, в особенности невозможно решить сложные 
социальные проблемы, стоящие перед органами местного само-
управления. 

Разработка концепции маркетинга в социальной сфере – это 
разработка надлежащей философии маркетинга как системы [3, с. 
68], исходящей из понимания уникальности среды, в которой 
функционируют организации социальной сферы, особенностей 
миссии, которую они выполняют, а также специфики предостав-
ляемых услуг, направленных на выполнение прежде всего соци-
альных функций. Все это свидетельствует о настоятельной необ-
ходимости разработки стройной теории социального маркетинга 
и его теоретико-прикладных аспектов применительно к рынку 
социальных услуг. Маркетинг может выступать здесь как базовая 
технология управления развитием социальной сферы муници-
пального образования и как новая интегрирующая функция 
управления социальными процессами по гармонизации потреб-
ностей и интересов жителей муниципального образования [4, с. 
42]. 

Муниципальная деятельность реализуется благодаря системе 
социальных услуг, предоставление которых обеспечивает состав-
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ляющие качества жизни и служит важной составляющей частью 
муниципального управления [5, с. 198]. 

Использование технологии социального маркетинга на муни-
ципальном уровне для руководителей муниципальных образова-
ний имеет ряд привлекательных сторон: 

1. Ориентация социальной политики на конкретных потреби-
телей повышает эффективность реализации соответствующих 
муниципальных и государственных программ. 

2. Решение социальных проблем на муниципальном уровне 
позволяет повысить уровень методов и технологий процесса со-
циального управления, сконцентрировать усилия на решении 
острейших социальных проблем. 

3. Маркетинговые технологии по изучению рынка социаль-
ных услуг позволят создать информационно-социологическую 
базу по подготовке концептуальных стратегических решений и 
разработке целевых и комплексных программ, отражающих про-
текающие в местном сообществе многообразные социальные 
процессы, а также их всесторонний анализ. 

4. При рациональном использовании социального маркетинга 
возрастает удовлетворенность деятельностью муниципалитетов 
со стороны потребителей общественных услуг, то есть со сторо-
ны различных слоев населения, что будет способствовать стаби-
лизации и социальному развитию местного сообщества. 

5. Создаются условия по улучшению материального положе-
ния, уровня и качества жизни всех слоев и групп населения мест-
ного сообщества. 

6. Формируются твердые гарантии соблюдения конституци-
онных прав граждан в области социальной защиты, уровня обра-
зования, охраны здоровья, культуры, обеспеченности граждан 
жильем и коммунальными услугами. 

С другой стороны, процесс социализации управления эконо-
микой позволяет рассматривать концепцию социального марке-
тинга как специфическую функцию социально-экономического 
управления и как особый инструмент планирования [7, с. 92]. В 
данном случае строится модель программно-целевого управления 
социально-экономическими процессами, где концепция марке-
тинга встраивается в эту модель как на социальном, так и на эко-
номическом уровне. 
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Целью социального маркетинга должно стать максимальное 
удовлетворение потребностей граждан в рамках выделенных об-
щественных затрат. 

Рынок социальных услуг входит в так называемый обще-
ственный сектор экономики, который, в отличие от рыночного, 
имеет дело с общественными благами, в большинстве своем не 
являющихся предметом купли-продажи, в связи с чем домини-
рующее место здесь занимает деятельность государства. В соот-
ветствии с предназначением социальных услуг общество в лице 
государства как субъекта рынка социальных услуг берет на себя 
функции финансирования социальной сферы за счет средств, по-
лученных от субъектов хозяйствования и отдельных граждан в 
виде налогов (рис. 1). 

Сфера социальных услуг вызывает необходимость в обще-
ственных инвестициях, так как частные инвестиции в данную 
сферу ограничены. «Социальные инвестиции представляют собой 
вложения ресурсов в человеческий капитал в целях получения 
нематериального блага, качественного повышения материального 
благополучия и здорового интеллекта членов общества. При этом 
основу воспроизводства человеческого капитала составляет инве-
стирование, выступающее его исходным условием» [8, с. 129]. 
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Рис. 1.Схема создания и реализации социальных услуг населению 
на муниципальном рынке. 

Определение социального маркетинга в муниципальной сфе-
ре должно строиться на ряде теоретических предпосылок, основ-
ными из которых являются следующие: 

1. Социальную сферу следует понимать как особый срез об-
щественной жизни, как специфическую сферу развития обще-
ства. 

2. Отрасли социальной сферы можно подразделить на две 
группы: 

– отрасли и виды деятельности, призванные удовлетворять 
социальные потребности (образование, культура и искусство, 
здравоохранение, социальное обеспечение, физкультура и спорт); 

–  отрасли и виды деятельности, призванные удовлетворять 
бытовые потребности, способствующие экономии труда в до-
машнем хозяйстве и увеличению свободного времени (бытовое 
обслуживание населения, жилищно-коммунальное хозяйство, 
пассажирский транспорт и связь в части обслуживания населе-
ния). 

3. Услуги, оказываемые отраслями социальной сферы, долж-
ны обладать свойствами несоперничества и неисключаемости, 
т.е. относиться к категории общественных услуг. 

4. Рынок социальных услуг должен формироваться через це-
ленаправленное регулирующее воздействие субъектов социаль-
ной политики с помощью правовых норм, налогов и государ-
ственных расходов. 

5. Социальные услуги должны относиться к общественным 
благам, т.е. к тем, потребление которых общество желало бы сде-
лать обязательными для всех своих членов. 

6. Необходимо наличие соответствия общественных благ по-
требностям не индивидуального, а общественного потребителя и 
не всеми сложившимися потребностями, а общественно признан-
ными. 

Главная отличительная особенность рыночной (институцио-
нальной) инфраструктуры среди других групп состоит в том, что 
она не выступает как самостоятельная отрасль или подотрасль, а 
обслуживает их в роли управляющей подсистемы. По уровню 
выполняемых управленческих функций в системе общественного 
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воспроизводства она выступает как рыночная (институциональ-
ная) инфраструктура общества, региона, муниципального образо-
вания, отрасли, производства и т.д. 

Обеспечение реальных социальных гарантий и льгот выдви-
гают проблему изучения рынка социальных услуг как в крупных 
городах России, так и в типичных сельских поселениях. Пред-
ставления о поведении потребителей социальных услуг, лежащем 
в основе образа жизни жителей муниципальных образований, 
позволяет исполнительным органам построить маркетинговый 
прогноз и стратегический план развития рынка социальных услуг 
и управления городом и сельским поселением. Одним из основ-
ных решения данной проблемы является внедрение в практику 
управления муниципальным образованием принципов и иннова-
ционных технологий социального маркетинга на основе марке-
тинговых исследований рынка социальных услуг. 

Обобщая вышесказанное, социальный маркетинг можно рас-
сматривать как один из инновационных методов местного само-
управления, способствующих формированию, развитию и транс-
формации муниципального рынка и позволяющих обеспечить 
более полное удовлетворение потребностей населения в социаль-
но значимых товарах, работах, услугах. 
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Калсынова Т.Х. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Дагестанская экономика – часть национальной экономики, от 
которой она зависит по разным оценкам на 75-95%. 

За последние два десятилетия экономика республики сильно 
изменилась. Однако так и не удалось обеспечить ответы на вызо-
вы внешней среды.  

Эти вызовы можно сгруппировать в три блока: 
1.Вызов конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность Дагестана как региона для жизни и 

бизнеса – очень низкая. Наиболее активная часть дагестанцев 
предпочитает для жизни и работы другие регионы России (даге-
станская диаспора оценивается в 400-600 тыс. человек). Крупные 
инвесторы стараются не размещать в республике свои производ-
ства (реально работающие предприятия, не связанные с бюдже-
том), продолжают переводить существующие мощности в другие 
регионы. Процентная ставка по кредитам в Дагестане на 30-60 % 
выше, чем в других регионах.  2.Технологический вызов.   

Дагестанцы охотно используют достижения постиндустри-
ального мира (автомобили, компьютерную технику, программное 
обеспечение, средства связи, бытовые приборы и т.д.), вместе с 
тем, республика практически не производит высокотехнологич-
ных товаров.  

В регионе прошли процессы деиндустриализации. Дагестан 
остается аграрно-сырьевым регионом с отсталым хозяйством и 
низкой культурой производства. Технологическое отставание 
республики от мировых лидеров и других регионов России уси-
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ливается. Вместе с тем, под видом «инновационных» реализуют-
ся проекты, которые лишь «осваивают» бюджетные ресурсы, 
предназначенные для модернизации. 

 3.Ценовой вызов.  
Цены на большинство товаров, реализуемых в республике, 

выше мировых.  Например, обладая собственными запасами при-
родного газа, Дагестан находится в самом дорогом, 56-м ценовом 
поясе и платит за газ на 15% дороже, чем в Калмыкии и на 25% 
дороже, чем в Астраханской области. Россия вступила в ВТО и 
Таможенный союз. До 2016 года будут значительно снижены та-
моженные пошлины на импорт. При открытии российского рын-
ка для товаров иностранного производства себестоимость боль-
шинства дагестанских товаров окажется выше цены импортируе-
мых. В том числе, продукции агропромышленного комплекса (к 
примеру, в 2015 году таможенные пошлины на виноград будут 
снижены в 2 раза, на вино – в 1,6 раза, в 2016 году на коньяк и 
бренди – на 30%). Фактическое «таможенное окно» на китайско-
казахстанской границе в условиях Таможенного союза приводит 
к усилению ценовой конкуренции, например, в обувной отрасли. 
Таким образом, дагестанские товары в подавляющем большин-
стве неконкурентоспособны и ожидаемые изменения во внешней 
среде могут явиться основой для усиления кризисных явлений в 
экономике региона. Следовательно, нужно создать новые стиму-
лы к развитию экономики и предложить решение важных внут-
ренних проблем.  

То есть на сегодняшний день можно сказать, что экономика 
республики ни по структуре, ни по уровню развития не отвечает 
современным требованиям, нуждается в коренной модернизации. 
При этом решение проблемы преодоления социально-
экономической отсталости Дагестана должно базироваться на 
четких представлениях о причинах неблагополучного, депрес-
сивного состояния республики, на оценках собственных возмож-
ностей и привлекаемых средств, приоритетах, целях и механиз-
мах их достижения. Дело заключается в том, что в условиях ры-
ночной экономики регионы не могут эффективно развиваться без 
четко выраженной инвестиционной политики, включающей вы-
бор источников финансирования, формирование современных 
институтов законодательной и нормативно-правовой базы, опре-
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деление органов, ответственных за реализацию инвестиционной 
политики, привлечение инвестиций, работу с инвесторами и т.д. 
По сути, региональная инвестиционная политика представляет 
собой комплекс мер по регулированию и стимулированию инве-
стиционных процессов, направленных на обеспечение устойчи-
вого социально-экономического развития территории. Одной из 
основных ее задач является создание благоприятного инвестици-
онного климата, воздействующего на приток капитала в различ-
ные сферы экономики РД. Инвестиционный климат во многом 
зависит от состояния и диверсифицированности экономической 
среды, перспектив и тенденций экономического развития терри-
тории, наличия долгосрочных программ социально-
экономического развития, степени развитости рыночных отно-
шений, финансового рынка и рынка инвестиционных услуг, 
устойчивости власти на территории, ее авторитетности, полити-
ческой поляризации населения, уровня социальной напряженно-
сти и уровня преступности. Именно инвестиционный климат, 
эффективность региональной инвестиционной политики стано-
вятся ключевым фактором реализации инновационно ориентиро-
ванного социально-экономического развития Республики Даге-
стан. Фактически, какие бы ни выстраивались грандиозные пер-
спективы социально-экономического развития Дагестана, без со-
ответствующего притока инвестиций их реализация практически 
неосуществима.  С этих позиций по мере укрепления и развития 
рынка, модернизации общественных отношений и формирования 
экономики инновационного типа объективно возникает необхо-
димость в создании современных региональных бизнес-структур, 
с позиций их конкурентных преимуществ и инвестиционной при-
влекательности, что предполагает расширение практики форми-
рования на региональном уровне взаимовыгодного партнерства 
власти и бизнеса. 

 Здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на та-
кую современную организационно-экономическую форму хозяй-
ствования, как кластеры. Кластер – это группа территориально 
локализованных взаимосвязанных предприятий, фирм, компаний, 
поставщиков сырья и оборудования, научно-исследовательских и 
других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества каждой структуры и кластера в це-
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лом. Тесные кооперационные и интеграционные связи внутри 
кластеров позволяют: снизить затраты по всем цепочкам произ-
водственных процессов и поставок; сократить затраты, связанные 
с выходом на новые рынки; ускорить процессы обновления про-
дукции и вывода ее на рынок; улучшить доступ к финансам, сти-
мулировать инвестиционную активность в регионе.  Кластерные 
системы предлагают широкое использование научно-
образовательного потенциала региона. 

 Не менее важным инструментом привлечения инвестиций в 
рамках регулирования регионального развития и модернизации 
экономики являются свободные экономические зоны. Свободные 
экономические зоны бывают разных видов. В самом общем виде 
можно выделить четыре вида: зоны свободной торговли; произ-
водственные или промышленно-производственные зоны; техни-
ко-внедренческие зоны; сервисные зоны или зоны услуг. Цели 
создания свободных экономических зон следуют из их названий: 
зоны свободной торговли создаются в основном для интенсифи-
кации внешнеторговых связей, производственные зоны – для раз-
вития производства за счет привлечения отечественных и ино-
странных инвестиций, технико-внедренческие – для стимулиро-
вания развития наукоемких производств, коммерциализации 
научных разработок, сервисные – для развития сферы услуг. 
Стимулирование предпринимательской деятельности в свобод-
ных экономических зонах осуществляется за счет использования 
экономических льгот, которые можно систематизировать по че-
тырем группам: внешнеторговые льготы, предусматривающие 
введение особого льготного таможенно-тарифного режима и 
упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций; 
фискальные льготы, содержащие нормы, связанные с налоговым 
стимулированием конкретных видов деятельности или поведения 
предпринимателей; финансовые льготы, включающие в себя раз-
личные формы субсидий, предоставляемых в виде установления 
низких цен на коммунальные услуги, снижение арендной платы 
за пользование земельными участками и производственными по-
мещениями; административные льготы, предоставляемые адми-
нистрацией зоны с целью упрощения процедур регистрации 
предприятий и режима въезда-выезда иностранных граждан, а 
также оказания различных услуг. Естественно, все это должно 
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обеспечивать улучшение инвестиционного климата, стимулиро-
вать приток капитала в различные сферы хозяйственной деятель-
ности, способствовать созданию новых рабочих мест, снижению 
уровня безработицы – одной из ключевых проблем социально-
экономического обустройства Дагестана.  

Вместе с тем в последние годы в рамках активизации инве-
стиционной деятельности, в экономике Дагестана наметились по-
ложительные тенденции роста ее реального сектора. Реализуется 
ряд инвестиционных проектов в сфере АПК, производстве строи-
тельных материалов, оживляется машиностроение, реализуются 
целевые программы федерального и регионального уровней, со-
ответствующие правительственные органы и предприниматель-
ские структуры активно принимают участие в работе экономиче-
ских форумов, промышленных ярмарках, к Дагестану стали про-
являть интерес иностранные инвесторы. Все это свидетельствует 
о положительных тенденциях в развитии дагестанской экономи-
ки, о ее встраивании в российское и мировое экономическое про-
странство.  При этом хотелось бы отметить и другие аспекты ре-
гионального развития: экономика – это самовыживающая систе-
ма, которая, несмотря на все сложности, угрозы и вызовы, возни-
кающие как на территории Дагестана, так и за ее пределами, рано 
или поздно находит верные решения и пути их реализации. Вот 
здесь как раз и проявляется способность региональной власти 
поддержать эти направления развития, способствовать ускоре-
нию их реализации. В Дагестане, и не только, такое воздействие 
наблюдается повсеместно. Более того, эта проблема становится 
одной из ключевых в процессе развития и модернизации страны 
и регионов, именно здесь кроется значительный потенциал эко-
номического роста 

 Лукина А.В.  
МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Предпринимательство и индивидуальная инициатива явля-
ются важными источниками  экономического развития. Отсут-
ствие национального масштаба установки на развитие  предпри-
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нимательской культуры среди молодежи тормозит воспроизвод-
ство поколений людей,  которые могут активизировать финансо-
во-экономические, научные, инновационные, культурные  и ду-
ховные ресурсы страны/ 

Молодежная, в том числе, студенческая предприниматель-
ская инициатива может стать одним из основных факторов, с по-
мощью которого можно повысить уровень инновационности рос-
сийской экономики, ведь талантливая молодежь, способная гене-
рировать идеи, всегда являлась источником инноваций (Резник, 
2010). 

В связи с этим необходимо развитие предпринимательских и 
инновационных инициатив среди наиболее активной и предпри-
имчивой части населения – молодежи. Наибольшим потенциа-
лом, несомненно, обладают студенты и выпускники вузов, по-
этому именно на них в первую очередь должны быть направлены 
мероприятия по стимулированию предпринимательских инициа-
тив с целью развития малого предпринимательства в стране.   

По данным опроса, проведенного в Саратовском государ-
ственном университете им. Н.Г. Чернышевского, более 40 % сту-
дентов задумываются об открытии собственного бизнеса. Среди 
студентов экономических специальностей  университета эта 
цифра еще выше – 59%. 

Однако необходимо отметить, что только 10 % из тех, кто хо-
тел бы организовать собственный бизнес, готовы были бы при-
ступить к его открытию в течение ближайших нескольких лет 
при условии наличия источника финансирования.  

Среди факторов, препятствующих занятию предпринима-
тельством,  студенты выделили следующие (помимо отсутствия 
источника финансирования): отсутствие бизнес-идеи, отсутствие 
команды, несоразмерный уровень риска и доходности, отсутствие 
профессиональных навыков и знаний, недостаток опыта. 

Таким образом, даже в случае появления источника финан-
сирования проекта, большинство студентов окажутся не готовы-
ми к открытию и ведению собственного бизнеса.  

Для приобщения молодых людей к предпринимательской 
среде и реального воплощения этих планов необходимо создавать 
условия для включения студенчества в активную экономическую 
жизнь, в частности, в занятие предпринимательством. Для реали-



95 
 

зации этой задачи необходим целый комплекс мероприятий, сре-
ди которых можно выделить: 

- мероприятия по привлечению обществ внимания к пред-
принимательству, пропаганде идей предпринимательства в обще-
стве, 

- обучение основам предпринимательства  и развитие пред-
принимательских компетенций в школе и вузе в качестве допол-
нительных занятий в активной форме (мастер-классы,  тренинги  
и  семинары  по бизнес-планированию,  командообразованию) 

- организация конкурсов бизнес-идей и бизнес-проектов и др. 
(разработка студенческими командами собственных  конкуренто-
способных  проектов,  оказание консультативной помощи разра-
ботчикам  проектов  с целью корректировки  проекта,  консуль-
таций  с  представителями  органов  государственной  власти  и 
бизнеса, знакомство  с  потенциальными  инвесторами  студенче-
ских проектов, проведение конкурса и обеспечение дальнейшего 
сотрудничества разработчиков наиболее успешных проектов с 
инвесторами). 

Одним из важнейших направлений формирования инноваци-
онно-ориентированной среды, несомненно, является образование. 
Практика показывает, что развитие предпринимательства для по-
давляющего большинства вузов в нашей стране пока не стало 
приоритетной задачей. И для объяснения этого есть целый ряд 
объективных причин, среди которых чрезмерная загруженность 
студентов, обязательность посещения занятий, а порой и излиш-
няя опека родителей (Ковалёв, 2011). Серьезным препятствием 
является дефицит квалифицированных преподавателей, имеющих 
наряду с хорошей теоретической подготовкой опыт предприни-
мательской деятельности. Как правило, преподавательский со-
став в вузе, в том числе и на выпускающих кафедрах, в своем 
большинстве формируется из числа выпускников сразу же после 
окончания вуза, прошедших обучение в аспирантуре и не имею-
щих достаточного практического опыта работы, в том числе и в 
сфере бизнеса. Степень кандидата наук порой не свидетельствует 
о способности преподавателя генерировать инновационные идеи 
и умении доводить их до практического внедрения, вовлекая в 
этот процесс одаренную молодежь. 
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В то же время во многих зарубежных университетах студен-
ческое предпринимательство — это естественный процесс. В ве-
дущих мировых университетах таких, как Кембридж, Оксфорд 
или Массачусетский технологический институт этот процесс хо-
рошо отлажен. Там давно сформировано понимание того, что 
предпринимательство — один из наиболее привлекательных пу-
тей для карьерного роста будущих специалистов. Интересный 
опыт накоплен во Франции. Есть, например, специальные объ-
единения, которые осуществляют трехэтапное обучение студен-
тов в области организации собственных предприятий: от созда-
ния виртуальных проектов до поддержки и сопровождения ре-
альных предприятий. 

Попыткой наладить механизм трансфера отечественных научно-
технических разработок  в производство  и одновременно привлечь 
студентов высших учебных заведений к предпринимательству стало 
принятие в 2009 году Федерального закона №217, разрешившего 
бюджетным вузам и НИИ создавать малые инновационные пред-
приятия. В соответствии с законом за 3 года возникло почти 900 
малых предприятий при вузах и исследовательских центрах. 

Однако финансовую деятельность вузовских предприятий 
сковывают существенные ограничения. При нынешнем лимите 
возможностей вузам невыгодно создавать малые предприятия, 
так как изначальных средств у вузовских фирм чересчур мало. 
70% их уставных капиталов составляют меньше 40 тысяч рублей 
и только 7% – свыше 200 тысяч (Карыпов, 2012). Существует ряд 
проблем, связанных с привлечением бизнесменов к инвестирова-
нию данных проектов. Дело в том, что малым предприятиям при 
вузах передается только неисключительная лицензия, а это лиша-
ет их конкурентных преимуществ: результаты научных разрабо-
ток могут быть переданы любой другой компании. Так что ком-
мерциализация результатов интеллектуальной деятельности по 
Федеральному закону сильно затруднена. Несмотря на то, что 
компании получили налоговые льготы, крупный бизнес не прояв-
ляет к ним особого интереса. Таким образом, инновационные 
предприятия нужны вузам в большей степени для отчетности.  

При всех существующих проблемах решать задачу приобще-
ния студентов к предпринимательству нужно и можно. Самыми 
элементарными мерами может стать введение спецкурсов «Осно-
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вы предпринимательства», «Теория бизнеса», «Технология карь-
еры» в рамках которых студенты осваивают теоретические осно-
вы предпринимательской деятельности, а также проведение 
внутривузовских конкурсов бизнес-проктов. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вы-
вод о том, что, развитие предпринимательской деятельности в 
сфере высшего профессионального образования можно рассмат-
ривать как объективную необходимость и реальность современ-
ного этапа развития общества, которое позволяет, с одной сторо-
ны, улучшить материальное положение ее участников, с другой 
— способствовать формированию механизма взаимосвязи рынка 
труда и рынка образовательных услуг, а также обеспечивает 
мощную социальную поддержку студенчеству на будущее. По-
этому развитие студенческого предпринимательства должно за-
нять особое положение в системе государственной молодежной 
политики. Реализация Федеральных программ государственной 
поддержки предпринимательства, в которых предусматривается 
первоочередное вовлечение молодежи, в том числе студенческой, 
в сферу бизнеса должна способствовать решению таких задач, 
как формирование экономически активного поведения и пред-
принимательского образа мышления молодежи, навыков и моти-
вации в развитии малого бизнеса, а также формирование корпо-
ративной культуры и корпоративного сознания. 

Конечно, нельзя отрицать тот факт, что государственная по-
литика бюджетного финансирования, дешевых кредитов, льгот 
по налогам и пошлинам, финансирование фундаментальной 
науки позволят создать благоприятные условия для развития мо-
лодежного предпринимательства. Но при всем том импульс к ин-
новациям (как техническим, так и социальным, и организацион-
ным) идет именно снизу, от фирм, граждан и их различных объ-
единений. В этой ситуации вузы, являясь мощным общественным 
институтом, могут взять на себя инициативу по внедрению биз-
нес-образования, а также реализации студенческих инициатив на 
практике. 
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Магазиева Л.Х. 
СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНА И 

ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Одним из условий сохранения темпов роста экономики и 
производства конкурентоспособных товаров на внутреннем рын-
ке, создания национального богатства, развития общества и по-
вышения уровня жизни страны и каждого региона в отдельности 
является стабильная и эффективная деятельность банковского 
сектора. В связи с этим одним из актуальных вопросов является 
определение особенностей банковской деятельности региона во 
взаимосвязи с реальным сектором экономики.  

Одним из важных социально-экономических проблем совре-
менной России является ярко выраженная ассиметрия, проявля-
ющаяся в диспропорциях развития различных территориальных 
образований. Неравномерности размещения банков по террито-
рии страны, преобладание крупных банков в Москве и Санкт-
Петербурге, а также сокращение ликвидности банков в условиях 
кризиса приводят к усилению дифференциации субъектов РФ по 
уровню обеспеченности банковскими услугами. Это обуславли-
вает особую значимость эффективной региональной политики, 
важным инструментом которой в рыночной экономике выступает 
региональный банковский сектор. 

Сегодня проблемы эффективного развития банковской си-
стемы России активно обсуждаются представителями научного 
общества и практики. Между тем современные аналитические 
работы и практические разработки, посвященные вопросам раз-
вития национальной банковской системы, практически не иссле-
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дуют региональные особенности банковского сектора. Регио-
нальный анализ развития банковской деятельности, на наш 
взгляд, имеет большое значение как для оценки ситуации в кон-
кретном регионе, так и для оценки проблем и перспектив всей 
Российской банковской системы. 

На территории Республики Дагестан на начало 2011 г. насчи-
тывалось 266 кредитно – кассовых учреждений, в том числе 32 
кредитные организации, из которых 4 расчетных небанковских 
кредитных организации, 59 филиалов региональных банков, 16 
филиалов кредитных организаций других регионов.  Почти все  
банковские учреждения сосредоточены в городах республики, в 
основном  в столице г. Махачкала. 

Данные о структуре банковского сектора республики за 2004 
и 2011 годы показывают, что наблюдается тенденция сокращения 
коммерческих банков и других кредитно – финансовых учрежде-
ний в регионе. Это свидетельствует о несоответствии создавае-
мых банков требованиям экономических нормативов, устанавли-
ваемых Банком России, потребностям рыночной экономики. 

Можно сделать следующие выводы о состоянии и развитии 
банковского сектора по регионам Северо – Кавказского Феде-
рального округа:  

• наблюдается высокая степень концентрации кредитных ор-
ганизаций по округу в одном регионе; 

• действует тенденция к увеличению концентрации кредит-
ных организаций округа по размеру собственного капитала в 
среднем звене; 

• привлеченные средства региональных банков формируются 
в основном за счет депозитов физических лиц; 

• сформировалась устойчивая тенденция к единообразию 
структуры кредитования в отраслевом разрезе по кредитным ор-
ганизациям округа; 

• отмечается низкая инвестиционная активность региональ-
ных коммерческих банков в кредитовании реального сектора эко-
номики регионов; 

Несмотря на достигнутые результаты, уровень важнейших 
показателей развития банковского сектора к валовому региональ-
ному продукту остается невысоким и потому недостаточным для 
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достижения требуемых ориентиров экономического роста в це-
лом. 

Дальнейшее развитие банковского сектора республики может 
происходить  по двум сценариям. 

Пессимистический сценарий, основанный на бизнес планах 
кредитных организаций и филиалах инорегиональных банков, за-
регистрированных на территории региона, отражает сложившие-
ся тенденции развития конкурентоспособности и эффективности 
деятельности кредитных организаций и не предполагает реализа-
ции масштабных проектов, предусматривающих  активизацию 
роли банковского сектора в экономике. При этом изменения пред-
полагаемые  в банковской сфере, носят, в основном, инерционный 
характер. 

Оптимистический сценарий развития банковского сектора 
Республики Дагестан основан на расширении объемов инвести-
рования в банковский капитал, активизации деятельности дей-
ствующих и привлечении новых участников на рынок банков-
ских: кредитных организаций, филиалов инорегиональных бан-
ков, инвесторов. 

Однако осуществление только этих мероприятий не приведет 
к повышению параметров банковской деятельности: они должны 
соответствовать экономическому потенциалу и приоритетам со-
циально – экономического развития республики. 

В связи с этим на данном этапе основной задачей, стоящей 
перед национальной банковской системой, является формирова-
ние эффективно функционирующей, конкурентоспособной и 
устойчивой банковской инфраструктуры, максимально обеспечи-
вающей потребности субъектов экономики в банковских услугах, 
способствующей ускорению темпов экономического роста в рес-
публики. 

В целях повышения эффективности функционирования кре-
дитных организаций нами были предложены следующие пути со-
вершенствования деятельности региональных банков: 

• Для полноценного обеспечения потребностей экономики в 
финансовых услугах требуются дополнительный приток инвесто-
ров, нацеленный на активное развитие банковского бизнеса с уче-
том растущих потребностей экономических субъектов в банков-
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ских услугах, и расширение состава участников банковского рын-
ка за счет создания на территории республики новых кредитных 
организаций и филиалов инорегиональных банков; 

• Обеспечение базовыми банковскими услугами отдаленных 
территорий с недостаточным развитием банковской сети: внедре-
ние передвижных пунктов кассового обслуживания, дистанцион-
ного банковского обслуживания, Интернет-технологии; 

• Увеличение банковского капитала, улучшение его качества и 
обеспечение достаточного уровня покрытия принимаемых банка-
ми рисков; 

• Развитие финансового партнерства с кредитными коопера-
тивами (обществами взаимного страхованию), общих фондов 
банковского управления, как альтернативы паевым инвестицион-
ным фондом и диверсификации доходов банков; 

• Интенсивное развитие таких видов услуг, как потребитель-
ское и ипотечное кредитование, кредитование агропромышленно-
го комплекса, субъектов малого бизнеса, дистанционное банков-
ское обслуживание, внедрение банковских карт, клиентские опе-
рации на фондовом рынке, факторинг, лизинг, повышение каче-
ства и снижение в стоимости банковских услуг за счет внедрения 
современных технологий; 

• Уменьшение процентных ставок при кредитовании; 
Сбалансированному развитию банковской системы и реаль-

ного сектора экономики Республики Дагестан способствуют раз-
личные факторы: 

- Отсутствие политической и экономической стабильности; 
-Высокие процентные ставки; 
-Низкий платежный спрос населения; 
-Низкий уровень социально – экономического развития реги-

она.  
При грамотно построенной практической деятельности воз-

можен запуск в течении ближайших лет нормально работающей 
системы мобилизации финансовых ресурсов и трансформации их 
в эффективные инвестиционные проекты в реальном секторе эко-
номике. 

Магазиева Л.Х. 
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РФ 

Система социального страхования органично встроена в 
национальную экономическую систему. Они взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, а, следовательно, изменения в первой не 
имеют смысла без реформирования второй. Данное утверждение 
особенно ярко проявилось в период недавнего социально-
экономического мирового кризиса. Россия в эпоху иррациональ-
ного изобилия не предпринимала необходимых шагов для ре-
формирования экономической системы. Финансовая система бы-
ла спасена, но экономика по-прежнему не работает. В таких 
условиях реформирование отдельных секторов системы социаль-
ного страхования принимало искаженный характер, требовало 
антикризисной корректировки, а, следовательно, приводило к со-
вершенно непредсказуемым последствиям.  

Неустойчивость мировой финансовой системы ставит новые 
вопросы к экономике социального страхования – не только как 
сегодня осуществлять погашение принятых (существовавших ра-
нее) обязательств, но и каким образом, для кого и в каких разме-
рах следует производить дальнейшее накопление необходимых 
для этого общественных фондов, поэтому, начиная радикальные 
преобразования в системе социального страхования, принципи-
альное значение приобретает целеполагание.  

Первоочередной задачей модернизации  страхования пред-
ставляется изменение отношений собственности на финансовые и 
другие активы системы социального страхования. Они не могут 
полностью находиться в юрисдикции государства, и должны 
быть переданы в собственность страхового сообщества в соот-
ветствие с их социально-экономической природой.  

Современная концепция социального страхования предпола-
гает, что взносы на социальное страхование соответствуют сте-
пени защиты, необходимой человеку в соответствие с существу-
ющим в обществе стандартам уровня и качества жизни; социаль-
ные выплаты определяются размерами, сроками и другими усло-
виями уплаты страховых взносов; обязанность по уплате взносов 
несут солидарно государство, работодатели и работник.  
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Система организации пенсионного страхования является 
основой пенсионной системы. Государственная пенсионная си-
стема в том виде, в каком она функционирует сейчас не может 
обеспечить россиянам приемлемый уровень жизни.  

В России несколько раз за последние пятнадцать лет концеп-
туально менялось направление реформирования пенсионной си-
стемы. Сначала предполагался переход к накопительной системе 
финансирования, затем возврат к распределительной системе. 
Однако только сочетание этих способов финансирования может 
создать сбалансированную и финансово-устойчивую систему фи-
нансирования пенсионного страхования, стабильность пенсион-
ных выплат. 

Перед российской пенсионной системой остро стоит вопрос 
интеграции негосударственных пенсионных фондов в единую 
пенсионную систему. Одним из противоречий данного процесса 
является противоречие между долгосрочным характером инве-
стирования пенсионных средств и ежегодной фиксацией резуль-
татов инвестирования, которое особенно ярко проявилось в пери-
од финансового кризиса. Фиксирование виртуальных убытков в 
период кризиса вызвало временную панику не только среди кли-
ентов негосударственных пенсионных фондов и породило сомне-
ния в результатах долгосрочного инвестирования накопительного 
компонента. Наиболее эффективным способом разрешения дан-
ного противоречия является использование пенсионных средств 
для финансирования реального сектора экономики, в частности 
жилищного строительства.  

В Российской Федерации следует создать страховой фонд 
для участников пенсионной системы, по аналогии с Агентством 
страхования вкладов. Для этого следует в части гарантирования 
обязательной накопительной компоненты обязать государство 
вносить взносы в этот фонд, что будет для НПФ повышать фи-
нансовую устойчивость.  

Большинство индустриально развитых стран применяют сле-
дующие виды пенсионных систем: 

-обязательные государственные пенсионные системы; 
- добровольные (профессиональные ) пенсионные системы, в 

которых регулирующую роль играют объединения работодате-
лей, профсоюзов, специализированные структуры НПФ. 
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С организационной точки зрения выделяются корпоратив-
ные, профессиональные отраслевые, национальные дополнитель-
ные, индивидуальные добровольные пенсионные системы.  

Опыт государственного управления сферой пенсионного 
обеспечения за рубежом в части стимулирования негосудар-
ственных его форм, участия граждан в дополнительном пенсион-
ном страховании полезно учитывать при реформировании отече-
ственной пенсионной системы. Прежде всего это относится к 
разработке правовых основ и принятии законодательства, регу-
лирующего учреждение частных планов; практике налогового ре-
гулирования взносов в частные пенсионные фонды и доходов на 
них; гарантиям сохранности пенсионных накоплений по частным 
планам с установленными выплатами; принятия специальных мер 
по стимулированию пенсионного обеспечения работников малых 
и средних компаний; порядку накопления акций компаний-
работодателей на пенсионных счетах; информационно-
разъяснительной работе среди участников пенсионных планов и 
компаний, учреждающих эти планы, по вопросам их прав и обя-
занностей, существующих льгот; контролю за неукоснительным 
соблюдением принятых норм и правил. 

Система ОМС должна была стать основной формой реали-
зации конституционного права граждан на бесплатную медицин-
скую помощь. 

Система медицинского страхования, как один из секторов 
рыночной экономики, формирует собственную структуру финан-
совых ресурсов и затрат, вступает в финансовые отношения с 
другими субъектами финансового рынка. Формирование страхо-
вого рынка медицинских услуг должно базироваться на универ-
сальной правовой базе, поэтому надо четко сформулировать эко-
номические и правовые требования, предъявляемые к созданию 
любых страховых организаций, критерии оценки возможной сфе-
ры страховых операций, размера уставного капитала. Задачей 
страховых организаций является придание медицинскому стра-
хованию более гибкой, удобной и выгодной формы. 

В Российской Федерации формируется и развивается рынок 
добровольного медицинского страхования, который носит в ос-
новном пока корпоративный характер; появляются частные кли-
ники, которые можно рассматривать как систему, альтернатив-
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ную ОМС. Проводимая в России реформа здравоохранения, раз-
витие обязательного медицинского страхования предполагают 
структурную, инвестиционную перестройку отрасли, направлен-
ную на повышение экономической эффективности ее функцио-
нирования, улучшение качества оказания медицинской помощи и 
обеспечение конституционных прав населения РФ на гарантиро-
ванный государством объем медицинской помощи.  

Система здравоохранения, основанная на страховых прин-
ципах, позволяет добиться качественного медицинского обслу-
живания при ощутимо меньших, чем при частном финансирова-
нии, затратах. Системы национального здравоохранения и соци-
альной защиты создавались постепенно, серией законодательных 
актов, расширяющих сферу социальных гарантий. Реформирова-
ние системы определялось реальными финансовыми возможно-
стями, и принятию новых программ предшествовал тщательный 
анализ ресурсной базы отрасли. 

Анализ деятельности Фонда социального страхования поз-
воляет сделать вывод о том, что одной из главных проблем со-
хранения дефицитности данного фонда является существование 
выплат нестрахового характера. Так, например, за счет Фонда со-
циального страхования осуществляется финансирование таких 
нестраховых расходов, как: пособий по возмещению стоимости 
гарантированного перечня услуг и социальных пособий на погре-
бение; оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление работников и членов их семей; программ по оздоровле-
нию детей; частичного содержания детско-юношеских спортив-
ных школ.  

В контексте повышения эффективности управления финан-
совыми потоками нужно рассмотреть возможность организаци-
онного объединения Фонда социального страхования и фондов 
ОМС в единую структуру социальных внебюджетных фондов. 
Такое предложение основано на анализе зарубежного опыта, и 
находиться в русле глобальных тенденций развития социального 
страхования. 

Последнее время защита от риска безработицы развивалась 
в сторону чрезмерной централизации, перехода к системе чистой 
социальной помощи безработным, свертыванию активных про-
грамм содействия занятости и ослаблению роли региональной 
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политики. Следует отказаться от использования единственного 
бюджетного источника финансирования этого вида защиты. Фи-
нансирование материальной поддержки безработных и активных 
программ должно осуществляться из различных, не пересекаю-
щихся друг с другом источников. Логичным следующим шагом в 
этом направлении будет введение института страхования от без-
работицы. Страхование от безработицы должно занять одно из 
ключевых мест в системе социальных амортизаторов рыночной 
экономики. Практическими шагами по реализации такой системы 
является разработки и принятие Закона о страховании от безра-
ботицы и образование Фонда страхования от безработицы. 

Проблема несбалансированности государственных обяза-
тельств и объема имеющихся финансовых ресурсов, которая 
присуща всей системе социального страхования РФ, во многом 
определяется наличием нестраховых выплат и недостаточно вы-
соким уровенем администрирования доходов и расходов государ-
ственных внебюджетных фондов, что постоянно воспроизводит 
проблему финансовой неустойчивости системы обязательного 
социального страхования 

Неблагоприятные демографические тенденции, которые свя-
заны с сокращением доли населения в трудоспособном возрасте, 
определяют во многом вектор дальнейшего реформирования си-
стемы социального страхования с четким определением целей, 
задач и источников финансирования по различным видам соци-
ального страхования, соблюдения страховых принципов и ра-
зития персонифицированного учета во всей системе обязательно-
го социального страхования, адекватности уровня социальной 
защиты размерам страховых платежей, устранения дублирования 
функций и создания условий для достижения финансовой устой-
чивости фондов социального страхования. 

Для повышения эффективности администрирования финан-
совых потоков, аккумулируемых для осуществления страхования 
социальных рисков, следует создать на базе персонифицирован-
ного учета, осуществляемого Пенсионным фондом, единую ин-
формационную базу по всем видам обязательного социального 
страхования.  

В контексте повышения эффективности управления финан-
совыми потоками нужно рассмотреть возможность организаци-
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онного объединения Фонда социального страхования и фондов 
ОМС в единую структуру. Такое предложение основано на ана-
лизе зарубежного опыта, и находиться в русле глобальных тен-
денций развития социального страхования.  

Магидова М.М. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ 
ИНФЛЯЦИИ И СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ЦБ РФ ПРИ ЕГО 

РЕГУЛИРОВАНИИ. 

Инфляция в простом выражении, представляет собой повы-
шение общего уровня цен в стране, которое возникает в связи с 
длительным неравновесием спроса и предложения. Другими сло-
вами, инфляция – это дисбаланс между совокупным спросом и 
совокупным предложением. 

Сегодня общепринято мнение, согласно которому инфляция — 
многофакторное явление, хотя, по утверждению М. Фридмена, ин-
фляция — «всегда и везде монетарное явление». Это означает, что 
борьба с инфляцией в конечном счете сводится к эффективному 
использованию монетарного фактора рыночной экономики. 

Денежные факторы инфляции в общем виде можно свести к 
следующим: факторы, связанные непосредственно с выполнени-
ем деньгами их функций, ценовые факторы (сфера товарно-
денежных отношений), финансовые факторы (прежде всего воз-
действие налогов и государственных расходов) и кредитные от-
ношения (в первую очередь в части эмиссии безналичных денег). 
Таким образом, и методы регулирования денежных факторов ин-
фляции можно рассматривать как методы реформирования соб-
ственно денежной системы страны, методы государственного ре-
гулирования цен, антиинфляционные методы в рамках финансо-
вой политики государства и методы денежно-кредитной полити-
ки. 

Проблемы денежно-кредитной политики тесно переплетают-
ся с проблемами инфляции. Таргетирование инфляции может 
стать основной целью денежно-кредитной политики реализуе-
мой в основном центральным банком. Средством достижения 
этой цели может быть прямое регулирование денежной массы со 
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стороны центрального банка, а именно проведение жесткой ре-
стрикционной денежно-кредитной политики. Но применение 
жестких монетарных мер со стороны центрального банка может 
вызвать замедление темпов роста экономики, более или менее 
продолжительную рецессию. 

Кроме того, необходимо знание факторов инфляции. Если в 
«раскручивании» инфляции преобладают немонетарные факторы, 
например административный рост цен, то снижение уровня ин-
фляции за счет сокращения денежного предложения — явно не-
эффективная мера борьбы с инфляцией. [1] 

Инфляция проявляется, прежде всего, в обесценении денег по 
отношению к золоту, товарам и иностранным валютам. В резуль-
тате уменьшается золотое содержание национальной денежной 
единицы, и  цена золота растет. 

 Но при этом, нельзя путать инфляцию со скачками цен, так 
как при инфляции повышение цен происходит только на опреде-
ленные виды товаров и услуг.  

Существует много причин, от которых происходит колебание 
инфляции, но всем известно, что она, прежде всего, зависит от 
объема денег вливаемых в экономику. Главным регулятором это-
го процесса является Центральный банк, который может управ-
лять объемом денежных средств в экономике путем установления 
условий предоставления кредитных средств. 

В современных условиях центральный банк любого государ-
ства влияет на денежный оборот не напрямую, а через денежную и 
кредитную системы. Воздействуя на кредитные институты (банки), 
он создает определенные условия для их работы. От этих условий в 
известной мере зависит направление деятельности коммерческих 
банков и других финансовых институтов, что и оказывает влияние 
на ход экономического развития страны. 

Центральный банк последовательно реализует разные страте-
гии денежно-кредитного регулирования. Это может быть стратегия, 
направленная на регулирование темпа роста денежной массы в 
национальной экономике или регулирование валютного курса 
национальной денежной единицы по отношению к какой-то ста-
бильной иностранной валюте. 
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В соответствии с выбранной стратегией центральный банк 
осуществляет в качестве приоритетной либо денежную, либо ва-
лютную политику и использует соответствующие инструменты. 

Исходя из понимания назначения стратегии различают четыре 
ее вида: 

•  инфляционная — допущение слабоконтролируемого роста 
денежной массы в обращении; 

•  рефляционная — допущение мягкой формы инфляции в це-
лях стимулирования экономики; 

•  дефляционная — резкое уменьшение количества денег в об-
ращении (сжатие денежной массы); 

•  дезинфляционная — мягкая форма дефляционной стратегии, 
направленная на снижение экономической активности. [2] 

В зависимости от выбранной стратегии осуществляется регу-
лирование объема денежной массы в экономике, который состоит 
из денежных средств разной степени ликвидности, отдельные 
элементы которого сформированы за счет предоставленных кре-
дитных средств.   

Помимо кредитных средств, Банк России регулирует эмис-
сию денежных средств и их объемы.  

К примеру, в период за 2011 год, объем денег в обращении 
достиг суммы почти в  4,5 трлн.руб. а за 2012 год возрос на 12%. 

Банк России также  увеличивает денежную массу в обраще-
нии путем приобретения валюты на международных валютных 
площадках.  

Однако этим объем денежной массы в рублях, не ограничи-
вается.  

Так как огромные денежные средства поступают в обраще-
ние при увеличении расходов консолидированного бюджета Рос-
сии. Например, в 2011 году эти расходы возросли на 2,4 трлн.руб. 
и составили около 20 трлн.руб. [3] 

Кроме объема денежной массы в обращении, уровень инфля-
ции зависит от количества товарной массы.  

Объем товаров напрямую зависит от экспортно-импортных 
операций и объемов производства, на которые Центральный банк 
осуществляет лишь минимальное влияние.  
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В течении длительного периода времени Банк России и Пра-
вительство РФ пытались снизить инфляцию до однозначной 
цифры, но им удалость достичь этого только в 2006 году, на тот 
момент она составляла 9 %. 

Но, в связи с начавшимся в 2008 году кризисом, им не уда-
лось удержать этот показатель, и инфляция достигла размера в 
13,3 %.   

В 2009 году эта тенденции сохранилась, и инфляция продол-
жала расти, в результате чего, темп роста экономики замедлился, 
и преодоления кризиса стало сложнее. Одним из факторов этой 
отрицательной динамики стало сокращение импорта (в 2009 г. он 
снизился почти в два раза) и производства товаров потребления 
при одновременном увеличении расходов бюджета.  

Эти факторы сыграли значительную, но не главную роль в 
поддержании динамики повышения уровня инфляции.  

В тот период Банк России практически не имел возможности 
выправить ситуацию без вреда для остальных сторон. То есть 
формально он мог воздействовать на этот процесс путем исполь-
зования золотовалютных резервов, но обратной стороной этого 
было бы удорожание кредитов и усиление спада. 

Таким образом, напрашивается вывод, что в большей мере 
уровень инфляции зависит не от Центрального банка, а от анти-
монопольной службы и государства. Которое, в свою очередь, 
обычно начинает год с повышения цен на услуги ЖКХ. При этом 
в годы кризиса цены на коммунальные услуги выросли больше 
всего: плата за водоснабжение – на 12 %, за газ – на 23%, плата за 
жилье – на 14%, на электроэнергию – на 25%. Так же, вслед за 
государст3вом цены на свои услуги повысили такие монополь-
ные организации, как Аэрофлот, РЖД и т.д. Только действиями 
государства можно объяснить повышение цен на потребитель-
ские товары в 2009 году. 

За последние пару десятков лет Банку России ни в один пе-
риод его деятельности не удалось достичь инфляции в размере 1-
2% или даже среднего уровня инфляции развивающих стран в 
размере 3-5%.  

Страны СНГ, а конкретнее Россия, Украина и Белоруссия, 
находятся в числе стран, которым в течение длительного периода 
времени не удается полностью справиться с высокой инфляцией. 
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 Магидова М.М.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 
РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

Сегодня в России идет процесс модернизации экономики об-
ластей, краев, республик, автономных образований, вырабатыва-
ются новая региональная политика и инвестиционная стратегия 
хозяйственного комплекса региона. 

Однако в последнее время наметилась тенденция, связанная с  
большим разрывом в социально – экономическом развитии меж-
ду агропромышленными и добывающими регионами. Это связа-
но, во-первых, с включением механизма рыночной конкуренции, 
разделившего регионы по их конкурентным преимуществам и 
недостаткам; обнаружилась также неодинаковая уровень адапта-
ции к рынку регионов с разной структурой экономики и разным 
менталитетом населения и власти. Во-вторых, существенно осла-
бла регулирующая роль государства, что выразилось в сокраще-
нии государственных инвестиций в региональное развитие, от-
мене большинства региональных экономических и социальных 
компенсаций. 

В связи с этим,  одной из наиболее актуальных проблем аг-
ропромышленных регионов является модернизация инвестици-
онной политики, а именно создание благоприятного инвестици-
онного климата, активизация инвестиционной деятельности всех 
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хозяйствующих субъектов на основе разработки комплексной 
программы привлечения инвестиций в экономику субъектов. 

В последнее время, остро стоит вопрос о дальнейшем разви-
тии агропромышленного комплекса в связи со вступлением Рос-
сии в ВТО. 

Для повышения устойчивости и эффективности функциони-
рования агропромышленных предприятий региона, улучшения 
основных социальных параметров жизни в сельской местности 
требуется привлечение дополнительных источников финансиро-
вания инвестиций, что в условиях повышенных рисков инвести-
рования в сельское хозяйство определяет необходимость прове-
дения эффективной региональной инвестиционной политики. 

Таким образом, наиболее актуальными направлениями под-
держки инвесторов, осуществляющих вложения капитала в агро-
промышленный сектор должно стать: 

1. развитие института государственно-частного партнерства, 
создание на условиях государственно-частного партнерства ин-
вестиционных площадок с готовой инженерной инфраструктурой 
для размещения новых производств и  видов деятельности; 

2. развитие производственной, межотраслевой кооперации и 
рынка органической продукции, как между  субъектами Россий-
ской Федерации, так и со странами ближнего и дальнего зарубе-
жья; 

3. формирование инвестиционного залогового фонда с целью 
привлечения кредитных ресурсов и расширения возможностей 
предоставления гарантий Правительством региона по кредитным 
средствам, привлекаемым на финансовом рынке для финансиро-
вания значимых инвестиционных проектов; 

4. оплата страхования рисков инвесторов, возникающих при 
реализации инвестиционных проектов, за счет инвестиционного 
залогового фонда; 

5. привлечение финансово-кредитных институтов, инвести-
ционных компаний в качестве финансовых посредников при реа-
лизации приоритетных инвестиционных проектов с предоставле-
нием гарантий  Правительства региона; 

6. содействие активному участию агропромышленных пред-
приятий области в международной и региональной выставочно-
ярмарочной деятельности. Издание и распространение справоч-
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ников товаропроизводителей региона, в том числе размещение 
информации в сети Интернет, с целью демонстрации экономиче-
ского потенциала региона возможным деловым партнерам; 

7. строительство перерабатывающих производств агропро-
мышленного комплекса с использованием современных дости-
жений агробиологии, гигиены питания и создание сети малых пе-
рерабатывающих предприятий непосредственно в местах выра-
щивания сельхозпродукции; 

8. формирование региональных кластеров и комплексное ис-
пользование местных сельскохозяйственных ресурсов сырья. 

Таким образом, необходимо модернизировать реализуемую в  
регионе инвестиционную политику и создать новую комплекс-
ную программу по привлечению инвестиций с применением ин-
новационных инструментов в агропромышленном комплексе. 

Одними из важнейших инновационных инструментов, спо-
собствующим привлечению инвестиций в экономику региона яв-
ляются создание агропромышленного кластера и агропромыш-
ленного парка. 

Кластер —  территориально сконцентрированная группа 
взаимосвязанных предприятий образующих  технологическую 
цепочку в одной или нескольких отраслях, обеспечивающей  по-
вышение эффективности и усиливающих конкурентные преиму-
щества  каждого из отдельных предприятий  за счет концентра-
ции и высокой степени кооперации. Для региона же кластериза-
ция – это механизм управления и стимулирования экономическо-
го и социального развития. 

Развитие кластеров  как агропромышленного региона должно 
стать важнейшим направлением региональной политики, наце-
ленной на повышение инвестиционной привлекательности, кон-
курентоспособности экономики, и развитие инновационного по-
тенциала. Для создания агропромышленного кластера необходи-
мо разработать специальный алгоритм действий, представленный 
в таблице 2. 
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Таблица 2.  Алгоритм действий по созданию агропро-
мышленного кластера  
Этап Характеристика 

Первый этап 

Необходимость обосновать кластерную политику 
региона; выбрать тип кластерной политики, осно-
вываясь на опыте других регионов; создать инфор-
мационную базу. 

Второй этап 

Выделение конкурентоспособность агропромыш-
ленного кластера; обоснование принципов и разра-
ботка инструментария данного кластера; определе-
ние состава участников. 

Третий этап 
Осуществление на конкурсной основе разработан-
ных бизнес – планов кластерных проектов; форми-
рование организационно – правовых положений. 

Четвертый 
этап 

Реализация пилотного кластерного проекта; разра-
ботка механизма управления и целевых программ 
поддержки их развития с обязательной эксперти-
зой  этого документа. 

Пятый этап Реализация целевых программ поддержки развития 
агропромышленного кластера в регионе. 

Шестой этап Осуществление мониторинга; возможное прекра-
щение государственной поддержки кластера. 

Седьмой 
этап 

Успешная реализация проекта или возвращение к 
третьему этапу для отбора перспективных проек-
тов по агропромышленному кластеру. 

 
 
Создание агропромышленного кластера предполагает фор-

мирование единой модели кластера (рис. 1).  
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Рисунок 1. Модель агропромышленного кластера  
  
Кроме того, эффективное развитие агропромышленного кла-

стера во многом должно быть связано с инвестированием в дея-
тельность научных учреждений, решающих проблемы аграрного 
комплекса 

Также одним из особо значимых элементов данного кластера 
является создание агропромышленного парка на территории ре-
гиона. 

Агропромышленный парк – это технологический комплекс, 
ориентированный на развитие малого и среднего предпринима-
тельства в области сельского хозяйства. Основным назначением 
агропромышленного парка является обеспечение региональных 
сельхозпроизводителей необходимой материально-технической 
базой для переработки, хранения и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Макет модели по созданию агропромыш-
ленного парка в  представлен на рисунке 2. 

Правительство региона и частные инвесторы 

Агропромышленный кластер региона 
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Предложенная  модель должна включать в себя четыре ос-
новных элемента: Управление по кадастровому обороту и оценки 
земель, оператора рынка кредитования сельскохозяйственного 
производства, государственная поддержка и частные инвесторы. 

  

 
РИСУНОК 2. МАКЕТ МОДЕЛИ ПО СОЗДАНИЮ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА  

Разработанные нами экономические элементы влияния на 
инвестиционную деятельность региона включают в себя принци-
пиально новую для региона культуру отношения власти к инве-
сторам, в центре которой находится осознание того, что инвесто-
ра нужно не обременять, а создавать для него благоприятные 
условия и помогать достичь долгосрочной успешности реализуе-
мого проекта. 

Таким образом, разработка комплексной программы по при-
влечению инвестиций в  регион даст возможность улучшить ин-
вестиционный климат Орловской области, провести селекцию 
имеющихся инвестиционных проектов и инициировать новые 
проекты с высоким уровнем коммерческой эффективности, при-
влечь необходимые инвестиционные ресурсы в агропромышлен-
ный комплекс региона. 

 

http://ego.uapa.ru/media/upload/attachment/source/032013-01-02.jpg
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Магомедова З.Д. 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮРО 

КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 

Усиление и ужесточение правовых и экономических норма-
тивов и требований привело к повышению процедуры банкротств 
российских банков и соответствовало отзыву лицензий. 

Принятие ФЗ «О бюро кредитных историй» 30 декабря 2004 
года в первую очередь было направлено на решение следующих 
актуальных задач стоящих перед банковской системой России, а 
именно расширения кредитования реального сектора экономики, 
особенно малого и среднего бизнеса, повышение надежности и 
капитализации кредитных организаций, необходимости создания 
системы аккумуляции информации способствующих оценке рис-
ков при предоставлении кредита. Действовать бюро кредитных 
историй может только на основе лицензий, которая выдается Фе-
деральной службой по финансовым рынкам, выступающим кон-
тролирующим органом в этой сфере. Постоянный рост объема 
безнадежных долгов в кредитной системе РФ способствовало 
ускорению принятия закона о создании бюро кредитных историй. 

Согласно данному закону, кредитная история представляет 
собой накопленный в течении длительного периода времени, ин-
формация  о том насколько дисциплинированно тот или иной за-
емщик погашал кредит. Разработкой и хранением кредитной ис-
тории занимаются специализированные организации, т.е. бюро 
кредитных историй.  

Бюро кредитных историй – это самостоятельная организация, 
юридическое лицо, которых создано в целях аккумуляции ин-
формации  которые передают источники кредитных историй, т.е 
банки и кредитные организации предоставляющие кредиты.  По 
большому счету бюро кредитных историй это большой информа-
ционный архив. 

Необходимость выявления реальной информации характери-
зующей платежеспособность каждого заемщика и послужило ос-
новной целью создания бюро кредитных историй.  

Главной задачей, которую ставит перед собой бюро кредит-
ных историй, является, в первую очередь снижение рисков для 
банков, а также предотвращение мошенничество в сфере банков-
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ских услуг, так как банки зачастую не способны контролировать 
действия своих заемщиков после получения ссуды. Осуществле-
ние заемщиком таких операций, которые приводят к увеличению 
риска неплатежеспособности или его стремление скрывать дохо-
ды от своих инвестиций, чтобы не уплачивать долги, приводит к 
снижению объема кредитования и повышению процентных ста-
вок; во-вторых банки снижают плату своим клиентам за предо-
ставленные сведения, обуславливающее минимальные цены кре-
диторов: а в-третьих не все кредитные организации имеют воз-
можности по хранению, обработке и анализу баз данных которые 
составляют кредитные истории заемщиков. 

Информация, полученная из бюро кредитных историй, поз-
воляет банку более точно оценить кредитоспособность заемщи-
ков.  

На первый взгляд, кажется, что кредитная история для заем-
щиков не столь важна, но это неверное суждение. От кредитной 
истории и для заемщика существует выгода. Более позитивная 
кредитная история заемщика вызывает доверие банка. Еще, если 
имеется кредитная история, и тем более если заемщика характе-
ризует с положительной стороны, то заемщик может, получит 
кредит на более выгодных условиях. Чем лучше кредитная исто-
рия, тем ниже процентная ставка и больше сроки погашения дан-
ного кредита. 

Учредителями или, проще говоря, теми, кто создает бюро 
кредитных историй, могут выступать банковские ассоциации, 
один банк или группа банков лидирующие на рынке потреби-
тельского кредитования в масштабах страны или регионах. 
Именно на рынке потребительского кредитования впервые и по-
явились бюро кредитных историй. 

Участниками или же учредителями бюро кредитных историй 
не имеют право выступать организации (кроме кредитных), сово-
купная доля участия в которых государства, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления или  ЦБРФ 
составляют 100%, и аффилированные по отношению к ним лица 
не вправе участвовать в капитале бюро кредитных историй. 

Во многих странах мира банки на постоянной основе обме-
ниваются информацией о платежеспособности заемщиков через 
бюро кредитных историй, что и является причиной проблемы ас-
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симетрии информации в сфере финансового посредничества. Не 
имея нужную информацию, о партнере которую необходимо при 
заключении сделки, приводит к неэффективности распределения 
кредитных ресурсов. 

Наряду с достижениями бюро кредитных историй имеет ряд 
существенных недостатков, и в первую очередь- это, конечно же, 
то что в законе отсутствует четко прописанный порядок прямого 
взаимодействия между собой различных бюро, т.е. даже доста-
точно крупные банки с развитой сетью филиалов вынуждены 
взаимодействовать с целым рядом различных бюро кредитных 
историй, в то время как они должны иметь право получить необ-
ходимую информацию, обратившись, кредитное бюро, с которым 
у него заключен договор.  

Проще говоря, проблема заключается в полном отсутствии 
механизма, посредством, которого бюро кредитных историй мог 
бы обмениваться информацией между собой. Еще, по мнению 
многих, неправильным является суждение, что бюро кредитных 
историй создают и хранят информацию, которую можно исполь-
зовать как главное оружие против мошенничества. По мнению 
специалистов, становление системы бюро кредитных историй 
станет полноценной в ближайшие годы, а за это время будут вы-
явлены и устранены все возникающие проблемы и недостатки.  

Но, тем не менее, совершенствование банковской системы 
РФ путем внедрения бюро кредитных историй значительно 
упрощает деятельность коммерческих банков, позволяет снижать 
риски для всех участников кредитного процесса, способствует 
появлению у заемщиков стимулов к добросовестному выполне-
нию своих финансовых обязательств. 

Моллаева Ю. 
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 

Предпринимательство – одна из важнейших составляющих 
современной экономики. В странах рыночной экономики пред-
принимательство получило широкое распространение и состав-
ляет подавляющую часть среди всех форм организаций. За по-
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следние десять лет в России появились миллионы предпринима-
телей и собственников. В связи с приватизацией за государством 
осталась лишь часть организаций и предприятий, остальные пе-
решли в частное владение. Основную часть российского пред-
принимательства составляет малый и средний бизнес. 

Предпринимательство – это особый вид экономики, под ко-
торой целесообразно понимать деятельность, направленную на 
извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной ини-
циативе, ответственности и инновационной предприниматель-
ской идее, а также на хозяйственном риске. Основной задачей 
предпринимателя является управление предприятием, которое 
включает в себя рациональное использование, а также ответ-
ственность за конечные результаты своей деятельности. 

Целью данной работы следует считать раскрытие вопроса о 
предпринимательстве и его роли в экономическом развитии ре-
гиона. Тема развития малого бизнеса на современном этапе явля-
ется наиболее актуальной, и для этого в Дагестане есть все усло-
вия. Роль малого бизнеса в экономике огромна. Этот сектор эко-
номики создает необходимую конкуренцию, появляется способ-
ность быстро реагировать на любые изменения рыночной конъ-
юнктуры, создает дополнительные рабочие места.  

Предприниматель организует малый бизнес, рискуя своим 
капиталом, чтобы потом получить прибыль, ведь неизвестно как 
у него все сложится. 

Американский ученый, профессор Роберт Хизрич определяет 
«предпринимательство как процесс создания чего-то нового, что 
обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека, кото-
рый затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на 
себя весь финансовый, психологический и социальный риск, по-
лучая в награду деньги и удовлетворение достигнутым. 

Английский профессор Алан Хоскинг утверждает: "Индиви-
дуальным предпринимателем является лицо, которое ведет дело 
за свой счет, лично занимается управлением бизнесом и несет 
личную ответственность за обеспечение необходимыми сред-
ствами, самостоятельно принимает решения. Его вознаграждени-
ем является полученная в результате предпринимательской дея-
тельности прибыль и чувство удовлетворения, которое он испы-
тывает от занятия свободным предпринимательством. Но наряду 
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с этим он должен принять на себя весь риск потерь в случае 
банкротства его предприятия  

На мой взгляд, утверждения Роберта Хизрича и Алана Хос-
кинга по сути одно и то же, но они не учли здесь один момент, 
когда государство способствует и помогает развитию малого 
бизнеса. 

В любой стране Правительство и Президент уделяют огром-
ное внимание развитию бизнеса и предпринимательства. Также 
государство следит за тем, чтобы более крупные предприятия, 
так называемые монополии, не мешали развитию более мелких. 

Однако малый бизнес оказывает существенное воздействие 
на экономику страны в целом путем: 

• повышения производительности труда;  
• стимулируя перераспределение финансов между отрасля-

ми; 
• созданием рабочих мест; 
• вовлечением в свою деятельность инвесторов, молодых та-

лантливых людей, с их идеями взглядами на тот или иной про-
дукт;  

• повышения налоговых поступлений в бюджет всех уровней 
и внебюджетных фондов;  

• стремлением к максимальному и своевременному удовле-
творению спроса потребителей 

Спектр видов деятельности, которыми в праве заниматься 
малый предприниматель, конечно весьма широк и охватывает 
многие отраслевые экономические аспекты. Исключения состав-
ляют лишь сферы деятельности, по тем или иным причинам за-
прещённые законами Российской Федерации, а также относящие-
ся к стратегическим отраслям экономики. 

В процессе регистрации субъекта малого предприниматель-
ства вид деятельности определяется в соответствии с Классифи-
катором видов экономической деятельности, насчитывающим 99 
наименований от сельского хозяйства и строительства до лизин-
говых услуг и научно-исследовательской деятельности. Но также 
следует помнить, что ряд видов деятельности, легализованных на 
территории РФ, подлежит обязательному лицензированию. В со-
ответствии с федеральным законом № 128-ФЗ «О лицензирова-
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нии отдельных видов деятельности» к ним относятся кредитные, 
страховые, биржевые, инвестиционные отношения, деятельность, 
связанная с защитой государственной тайны, производство алко-
гольной и табачной продукции, услуги нотариусов и адвокатов и 
ряд других.  

Степень развития малого бизнеса и активности предприни-
мателей во многом определяет уровень демократизации государ-
ства и открытости его экономики. За счёт поддержки малого 
предпринимательства государство решает общие проблемы по-
вышения уровня благосостояния населения и увеличения в про-
центном соотношении граждан со средним уровнем дохода, а 
также налоговые поступления от малого бизнеса в значительной 
степени способствуют пополнению бюджета. Кроме того, малый 
бизнес позволяет повысить средний уровень социальной ответ-
ственности, экономической инициативы и осведомлённости 
граждан отдельно взятого государства. Также конкуренция, яв-
ляющаяся основным условием работы малых предприятий в си-
стеме с рыночной экономикой, позволяет сдерживать рост цен на 
товары и услуги, и побуждает предпринимателей постоянно по-
вышать качество продукции и внедрять новые технологии. Ма-
лый бизнес частично решает в государстве проблемы с безрабо-
тицей. Стоит отметить, что роль малого предприятия в рыночной 
экономической системе трудно переоценить, так как, по сути, 
именно предпринимательство является конструктивной единицей 
и гарантией существования развитой рыночной экономики.  

Основными средствами воздействия предпринимателя на по-
требителя выступают следующие факторы: 

1. новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 
2. качество; 
3. цена, доступность товара; 
4. степень универсальности товара; 
5. внешний вид и упаковка; 
6. позитивные отличительные характеристики товара от то-

варов других производителей и возможность потребителя озна-
комиться с такими отличиями; 

7. возможность воспользоваться услугами послепродажного 
сервиса; 
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8. соответствие общепринятым или государственным стан-
дартам; 

9. престижность и привлекательность рекламы товара и т. д. 
Роль государства как субъекта предпринимательского про-

цесса может быть различной в зависимости от общественных 
условий, ситуации, складывающейся в сфере деловой активности, 
и тех целей, какие ставит перед собой государство.  

В зависимости от конкретной ситуации государство может 
быть: 

1. тормозом развития предпринимательства, когда оно созда-
ет крайне неблагоприятную обстановку для развития предприни-
мательства или даже запрещает его; 

2. посторонним наблюдателем, когда государство прямо не 
противодействует развитию предпринимательства, но в то же 
время и не способствует этому развитию; 

3. ускорителем предпринимательского процесса, когда госу-
дарство ведет постоянный и активный поиск мер по вовлечению 
в предпринимательский процесс новых экономических агентов 
(нередко такая целенаправленная деятельность государства вы-
зывает "взрыв" предпринимательской активности и приводит к 
"буму" предпринимательства).  

Инновационная составляющая, как и в любом другом бизне-
се, является основным фактором успешного функционирования 
любого предприятия. Этот момент приобретает особую значи-
мость, если речь идёт о малом бизнесе, вынужденном держаться 
на плаву в условиях жёсткого соревнования. Любое конкурент-
ное преимущество позволяет малому предпринимателю получить 
прибыль и выбиться из серой массы конкурирующих компаний. 
Ключевая роль инноваций прослеживается во всех аспектах ма-
лого предприятия: от предложения уникального товара или услу-
ги, экономии на издержках за счёт внедрения новейших техноло-
гий производства, до современных инжиниринговых методик по-
вышения эффективности работы предприятия и мотивации пер-
сонала. 

И в конце хотим еще раз подчеркнуть что, малый бизнес для 
развития регионов очень важен, он способствует увеличению ра-
бочих мест, снижая тем самым безработицу, повышению уровня 
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и темпов развития экономики, росту всеобщего благосостояния 
населения. 

Сеферов В.С.  
РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Социальная политика – это область деятельности государства 
по отношению к формированию жизненного уровня населения, 
оказанию социальных услуг и развитию социальной инфраструк-
туры на федеральном, региональном и местном уровнях. Соци-
альная политика позволяет реализовать основные конституцион-
ные права граждан. Инструментами реализации социальной по-
литики служат законы, программы, нормы и нормативы финан-
сирования, соответствующие стандарты и др. 

Государственные и муниципальные финансы способствуют 
развитию финансовых институтов, оптимизации факторов эко-
номической эффективности и социальной справедливости, пере-
распределению ресурсов в социальную сферу и сферу домашних 
хозяйств, стимулированию инвестиционной активности предпри-
ятий, совершенствованию банковской системы. 

Вместе с тем государственные и муниципальные финансы 
переживают в России период реформирования, основные причи-
ны которого заключаются в базисных изменениях социально-
экономических основ государства, а также в проведении инсти-
туциональных и структурных преобразований. Современная си-
туация свидетельствует о необходимости совершенствования ре-
гулирующей роли государства в развитии финансово-кредитной 
системы. 

В бюджетной системе страны, являющейся главной финансо-
вой базой деятельности государственных органов власти и орга-
нов местного самоуправления в сфере экономического и соци-
ального развития соответствующих территорий, местные бюдже-
ты – самые многочисленные.  Являясь низовым звеном этой си-
стемы, они представляют собой ее фундамент, от укрепления ко-
торого зависит прочность и надежность всей системы. 

Местный бюджет  – это централизованный фонд финансовых 
ресурсов отдельного  муниципального образования, формирова-
ние,  утверждение и исполнение,  а также контроль за исполнени-
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ем которого осуществляются органом местного самоуправления 
самостоятельно. 

Объективной основой использования местных  бюджетов в 
качестве экономического метода регулирования является реаль-
ная возможность посредством централизации денежных средств 
оказывать влияние на процессы общественного воспроизводства, 
следить за течением экономических процессов в регионе, контро-
лировать  своевременность и объемы поступления финансовых 
ресурсов в распоряжение органов управления. 

Важным положением, впервые устанавливаемым законом, 
является новый принцип формирования местных бюджетов; суть 
которого заключается в том, что формирование этих бюджетов 
основывается на государственных минимальных социальных 
стандартах и социальных нормах. 

Социальная политика, по мнению ряда авторов, отражает 
циклический характер социального развития и его диалектику. 
Выражением циклического развития индустриальной цивилиза-
ции является чередование усилия роли рыночных регуляторов 
социально-экономической жизни (т.е. тенденция к повышению 
экономической эффективности как самоцели) и повышения зна-
чимости государственных регуляторов социально-экономических 
процессов (т.е. тенденция к социальной справедливости, соци-
альному равенству). 

Через территориальные функции государство активно прово-
дит социальную политику на основе предоставленных террито-
риальным органам власти средств для их бюджетов. Осуществля-
ется финансирование муниципального народного образования, 
здравоохранения, коммунального обслуживания населения и т. д. 

При этом круг финансирования мероприятий расширяется. За 
счет средств территориальных бюджетов стали финансироваться 
не только общеобразовательные школы, но и высшие и средние 
специальные учебные заведения, крупные объекты здравоохра-
нения, мероприятия по внутренней безопасности, правопорядка, 
охраны окружающей среды и др.  

С помощью территориальных финансов государство осу-
ществляет выравнивание уровней экономического и социального 
развития территорий, которые в результате исторических, госу-
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дарственных, военных и других условий отстали в своем эконо-
мическом и социальном развитии от других регионов страны. 

Социальная политика ориентирована на человека и реализу-
ется в сфере распределения и потребления общественного про-
дукта. 

Способ распределения определяется способом производства. 
Однако распределительные отношения, обладая относительной 
автономией, могут лишь тормозить процесс производства, либо 
стимулировать его, выступая фактором повышения производи-
тельности труда. Специфика экономической политики заключа-
ется в ориентации на экономический рост и приумножение мате-
риального богатства. Это увеличивает свободу выбора в сфере 
распределения и открывает более широкие возможности для реа-
лизации социальной политики. 

Социальная политика ориентирована на определенные цен-
ности и базируется на мировоззренческих установках различных 
партий и общественных групп относительно путей социально-
экономического развития государства. Сложившаяся в том или 
ином обществе модель социального развития является обще-
ственным компромиссом, результатом постоянного поиска обще-
ственно-политического баланса, равновесия интересов различных 
групп и слоев общества. 

Сулейманов М.М. 
ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Налоговый потенциал является источником финансовой са-
мостоятельности регионов – субъектов РФ, от эффективности его 
реализации зависят темпы социально-экономической динамики 
территории (региона), возможности финансирования инвестици-
онных проектов, качество межбюджетных отношений. Занимая 
ведущее место в системе финансового обеспечения субъекта РФ, 
налоговый потенциал имеет целевую ориентированность, связан-
ную с его использованием в целях социально-экономического 
развития территории и обеспечения соответствующего вклада в 
развитие экономики страны. Воплощаясь в приросте налоговых 
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доходов, налоговый потенциал определяет перспективные воз-
можности воспроизводства регионального хозяйственного ком-
плекса, состоятельность и ответственность субъектов РФ по их 
социальным и иным обязательствам, оптимизацию использова-
ния средств межбюджетного регулирования в целях обеспечения 
благоприятных условий для экономического роста Федерации в 
целом и ее регионов [2].  

В экономической литературе понятие налогового потенциала 
используется в различных значениях. Можно выделить две ос-
новных трактовки этой категории: налоговый потенциал в широ-
ком и узком определении. 

Налоговый потенциал в широком определении рассматрива-
ется как совокупный объем финансовых ресурсов, которые могут 
быть мобилизованы через систему налогообложения. Данный ас-
пект принимается во внимание при оценке налогового потенциа-
ла, направленной на учет максимально возможного объема нало-
гооблагаемых ресурсов территории. 

Налоговый потенциал в узком определении представляет со-
бой финансовые ресурсы, которые посредством налоговых пла-
тежей должны в соответствии с действующим законодательством 
поступить в бюджет. Такая трактовка налогового потенциала ис-
пользуется при определении средних ожидаемых налоговых сбо-
ров в отдельных территориях, оценке собираемости налогов и 
налоговых усилий органов власти [4]. 

В мировой практике под налоговым потенциалом понимается 
способность базы налогообложения, находящейся в пределах 
компетенции определенной территории, приносить доходы в ви-
де налоговых поступлений. Налоговый потенциал также рассмат-
ривается как потенциальный бюджетный доход на душу населе-
ния, который может быть получен соответствующими органами 
власти за определенный период времени (как правило, финансо-
вый год) при использовании единых для всей территории страны 
условий налогообложения [1]. 

В условиях современных социально-экономических преобра-
зований приоритетное значение приобретает проблема эффек-
тивной реализации и роста налогового потенциала Республики 
Дагестан.  
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Только по минимальным оценкам резервы роста налогового 
потенциала Республики Дагестан составляют более 1 млрд. руб-
лей. Наиболее низкая налоговая нагрузка наблюдается в сфере 
общественного питания, причем имеют место потери как по 
налогу на доходы физических лиц, так и по упрощенной системе 
налогообложения. Например, в Махачкале числится 57 рестора-
нов, в расчете на один ресторан приходится 85 тысяч рублей 
уплаченных налогов в год, то есть 7 тысяч рублей в месяц, что не 
отражает реальную картину. Отдельным поводом для проверки 
является и численность работников, которые фиксируются в 
учреждениях общественного питания. Анализ базы данных нало-
говых органов показал, что численность работников в 18 из 57 
учреждений составляет 2-3 человека. Уровень средней заработ-
ной платы – от 2 до 9 тысяч рублей, 47% показывают уровень 
зарплаты ниже МРОТ. Подобная ситуация сложилась и в других 
отраслях и сферах деятельности.  

О роли отдельных видов экономической деятельности рес-
публики в налоговом обеспечении консолидированного бюджета 
Республики Дагестан можно судить по данным таблицы 1. В сфе-
ре обрабатывающего производства формируются основная часть 
всех налоговых поступлений в бюджет Дагестана. В 2007 г. 
удельный вес налоговых платежей составлял 28,4%, а в 2011 г. – 
16,4%. Второй по значимости видом деятельности является 
транспорт и связь. Незначительную часть налоговых поступле-
ний составляет доходы от сельского хозяйства, что демонстриру-
ет низкий уровень развития данной сферы.  

 
Таблица 1 

Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Республики Дагестан по видам экономической деятельности за 

2007-2011 гг., %. 
Виды экономической деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 

 
1,6 

 
0,9 

 
1,7 

 
0,7 

 
7,9 

2. Добыча полезных ископаемых 9,7 6,9 4,3 4,2 5,9 
3. Обрабатывающие производства 28,4 16,6 17,1 18,9 16,4 
4. Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

 
8,3 

 
8,9 

 
14,5 

 
14,3 

 
10,0 
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5. Строительство 9,3 4,1 7,2 4,4 5,6 
6. Оптовая и розничная торговля 4,8 3,6 0,5 4,3 5,0 
7. Транспорт и связь 12,0 10,8 12,2 12,1 11,8 
8. Финансовая деятельность 2,7 2,5 2,6 3,5 4,3 
9. Образование 6,9 6,2 8,1 6,9 6,5 
10. Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

 
2,6 

 
4,7 

 
5,5 

 
5,0 

 
3,9 

11. Прочие виды экономической деятель-
ности 

 
13,7 

 
34,8 

 
26,1 

 
25,7 

 
22,7 

Итого 100 100 100 100 100 
 
 
Источник: рассчитана автором по материалам статистиче-

ской налоговой отчетности УФНС РФ по Республике Дагестан 
Высокая зависимость региона от финансовой помощи, 

предоставляемой из федерального бюджета, приводит к сниже-
нию заинтересованности со стороны региональных органов вла-
сти в экономическом развитии своей территории, расширении ба-
зы налогообложения и повышения собираемости налогов  на ме-
стах. Если в среднем по России уровень финансовой помощи, по-
ступивших из федерального бюджета в консолидированные 
бюджеты субъектов Федерации, в 2011 г. составил 23%, то в Да-
гестане удельный вес финансовой помощи составляет около 80% 
доходов бюджета республики, а с учетом отчислений от феде-
ральных регулирующих налогов – свыше 90 %  

В целом объем доходов республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан на 2011 год с учетом финансовой помощи из фе-
дерального бюджета составлял 41 832,8 млн. руб. Причем, до 
2009 года заметна положительная тенденция роста доходов, а в 
посткризисных условиях доходы уменьшились (табл. 2). 

В составе доходов республиканского бюджета Республики 
Дагестан ведущее место занимают отчисления от налога на дохо-
ды физических лиц  (в 2011 г. – 8,1%) и налога на прибыль орга-
низаций (8,2%). Стабильным источников пополнения доходной 
части бюджета являются акцизы. Поступления по ним с 2007 по 
2011 гг. увеличились в абсолютном выражении почти в 2 раза. 
Это связано, прежде всего, с политикой федерального центра, 
направленной на повышение акцизного налогообложения и уве-
личения доли отчислений в региональные бюджеты. Незначи-
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тельное фискальное значение имеют неналоговые доходы, объем 
поступлений по которым колеблется в пределах 0,3  млн. руб. За-
метный рост поступлений наблюдается  по налогу на имущество 
организаций, который увеличился как в абсолютном выражении, 
так и в структуре всех доходов. В 2007 г. поступления по данно-
му налогу составили 754,1 млн. руб., а в 2011 г. – 1 510,1 млн. 
руб., что в структуре всех доходов составило 2,1% и 3,6% соот-
ветственно.  

В пополнении доходной части республиканского и местных 
бюджетов решающую роль играет налог на доходы физических 
лиц. Основной проблемой администрирования налога на доходы 
физических лиц является проблема уклонения от уплаты налога, 
недекларирования физическими лицами своих доходов. Суще-
ственные резервы роста поступлений по данному налогу состав-
ляют доходы от сдачи жилья в аренду. В настоящее время наибо-
лее многочисленную группу физических лиц, которые не пред-
ставляют декларацию о доходах и не уплачивают НДФЛ, обра-
зуют наймодатели – собственники жилых помещений, сдающие 
их внаем. Кроме того, ключевыми составляющими резервов по-
вышения доходной базы по налогу на доходы физических лиц 
выступают: 

1) снижение уровня безработицы и других негативных фак-
торов, влияющих на объем налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц; 

2) легализация всех видов доходов налогоплательщиков в их 
фактическом размере; 

3) выявление организаций, не заключающих с работниками 
трудовых или гражданско-правовых договоров, а так же органи-
заций, в которых официальная заработная плата работников ниже 
среднеотраслевого уровня. 

В качестве основных резервов увеличения налогового потен-
циала республики по налогу на прибыль организаций можно вы-
делить следующие: 

1) общее улучшение делового и инвестиционного климата, 
социально-экономической ситуации в регионе, увеличение инве-
стиционной активности организаций;  

2) улучшение финансового положения низкоприбыльных 
предприятий; 
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3) выявление и предупреждение применения налогоплатель-
щиками нелегитимных механизмов уменьшения налоговой базы 
и общее повышение налоговой дисциплины организаций. Основ-
ным способом незаконного уменьшения налоговой базы по нало-
гу на прибыль является искусственное занижение рентабельности 
предприятия; 

4) повышение обоснованности предоставляемых (планируе-
мых к предоставлению) налоговых льгот по налогу на прибыль с 
учетом их экономической, бюджетной и социальной эффективно-
сти; 

5) оптимизация процесса налогового контроля, предполага-
ющая количественное и качественное улучшение налоговых про-
верок, совершенствование надзора за деятельностью налогопла-
тельщиков.  

Резервами роста налогового потенциала по налогу на имуще-
ство организаций являются: 

1) общее улучшение экономической динамики и повышение 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов; 

2) совершенствование законодательного регулирования 
имущественных отношений; 

3) снижение заинтересованности организаций в минимизации 
налога на имущество за счет использования незаконных схем 
ухода от налогообложения (в том числе выявление объектов ос-
новных средств, не поставленных на учёт); 

4) составление полного реестра недвижимого имущества, оп-
тимизация процессов изготовления технических паспортов на 
каждый объект с закреплением права собственности в регистра-
ционных органах. 

Резервы роста поступлений по земельному налогу включают: 
1) совершенствование законодательного регулирования зе-

мельных отношений; 
2) оптимизация предоставленных (планируемых) к предо-

ставлению налоговых льгот по земельному налогу; 
3) завершение работ по описанию и установлению границ 

муниципальных образований; 
4) формирование полной информационной базы и подготовка 

сведений, необходимых для отчислений земельного налога на ос-
нове кадастровой стоимости земельного участка.  
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Таблица 2  

Состав и структура доходов республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан за 2007–2011 гг. 

Показатель 

2007 2008 2009 2010 2011 2011 
в % 
 к 

2007 
 

Сум-
ма, 

млн. 
руб. 

% 
Сум-
ма, 

млн. 
руб. 

% 
Сум-
ма, 

млн. 
руб. 

% 
Сум-
ма, 

млн. 
руб. 

% 
Сум-
ма, 

млн. 
руб. 

% 

Доходы, всего  36 
649,7 100 39 

639,4 100 52 
771,8 100 48 

554,4 100 41 
832,8 100 114,

1 
из них:            
Налоговые до-
ходы 6 821,3 18,

6 9 306,6 23,
5 9 009,9 17,

1 
10 

225,5 
21,

1 9 924,8 23,
7 

145,
4 

из них:            
Налог на при-
быль организа-
ций 

1 495,1 4,1 2 559,6 6,4 3 444,3 6,5 3 760,3 7,7 3 445,2 8,2 230,
4 

Налог на дохо-
ды физических 
лиц 

3 645,8 9,9 4 529,0 11,
4 3 344,1 6,3 3 694,7 7,6 3 400,4 8,1 93,2 

Акцизы 833,6 2,3 922,2 2,3 928,6 1,7 1 245,1 2,5 1 558,1 3,7 186,
9 

Налог на добы-
чу  
полезных иско-
паемых  

36,5 0,1 50,4 0,1 32,8 0,1 13,4 0,1 10,9 0,1 29,8 

Налог на иму-
щество органи-
заций 

754,1 2,1 1 246,2 3,1 1 459,1 2,7 1 511,9 3,1 1 510,1 3,6 200,
2 

Транспортный 
налог 38,7 0,1 - - - - - - - - - 

Налог на игор-
ный бизнес 10,9 - - - - - - - - - - 

Государствен-
ная пошлина 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 1,0 

Неналоговые 
доходы 0,2 - 0,3 - 0,9 - 0,3 - 0,3 - 1,5 

Безвозмездные 
поступления 

29 
828,2 

81,
4 

30 
332,2 

76,
5 

43 
761,0 

82,
9 

38 
328,6 

78,
9 

31 
907,7 

76,
3 

130,
4 
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Источник: Рассчитана по данным Министерства финансов  
РД и материалам статистической налоговой отчетности УФНС 
РФ по РД 

  
По таким сферам малого предпринимательства как реализа-

ция стройматериалов, работы бетонных узлов, разработки камня, 
песка, производство шлакоблоков, тротуарной плитки и. т. п. 
налоги почти не поступают в бюджеты. Большинство предпри-
нимателей, занимающихся данными видами деятельности, не 
имеют правоустанавливающих документов. Указанные виды дея-
тельности покрыты теневой и криминальной завесой. Резервами 
роста налоговых поступлений является выведение экономики из 
«тени». Строительные организации сегодня явно недоплачивают, 
хотя объем строительных работ с каждым годом растет и состав-
ляет значительную долю в валовом региональном продукте. 
Вклад такой отрасли, как строительство в формирование доходов 
бюджета незначителен. 

По данным БТИ г. Махачкалы  около 95% строений и соору-
жений имеют оценку менее 100 тыс. руб. и соответственно упла-
чивают налог не более 100 руб. В соответствии с действующим 
законодательством ввод в строй объектов, их приемка в эксплуа-
тацию проводится по решению местных органов власти и с уча-
стием их представителей. Поэтому надо завершить инвентариза-
цию жилья и строений, обеспечить регистрацию прав собствен-
ности физических лиц на принадлежащее им имущество, без ко-
торой налоговые органы не в состоянии предъявлять требования 
об уплате налога на имущество.  

Расширение налогооблагаемой базы напрямую зависит от 
полноты учета налогоплательщиков. Эта полнота учета является 
основной проблемой в сфере взимания различных налогов, по-
скольку есть ряд сложностей при проведении идентификации по-
лучаемых сведений из органов. Отсутствие единых требований к 
структурам баз данных, передаваемых в налоговый орган, не поз-
воляет идентифицировать объекты в автоматическом режиме. 
Сопоставление записей нескольких баз данных вручную не обес-
печивает должной достоверности сведений для исчисления нало-
гов. В результате количество налогоплательщиков, состоящих на 
учете в налоговом органе по месту нахождения земельного 



134 
 

участка, не совпадает с числом подавших налоговые декларации, 
что, в конечном счете, ведет к образованию задолженности по 
налогам и сборам. 

Важное значение в развитии налогового потенциала региона 
уровень закрепленных налоговых источников доходов и полно-
мочий региональных органов власти. В современных условиях 
налоговые полномочия субъектов РФ включают их право вводить 
или не вводить на своей территории региональные налоги, уста-
новленные НК РФ, вводить дополнительно льготы по региональ-
ным налогам, устанавливать ставку по региональным налогам в 
пределах ставок, определенных НК РФ, порядок и сроки уплаты 
региональных налогов, а также снижать ставку по федеральным 
налогам, в части, зачисляемой в региональный бюджет. Анало-
гично формируются налоговые полномочия местных органов 
власти. 

Ограниченная самостоятельность регионов – субъектов РФ 
определяет особые принципы ведения налоговой политики: реги-
ональное налогообложение в соответствии с установленными 
компетенциями; сбор налогов на соответствующей территории и 
контроль за ним; специальная нормативно-законодательная база, 
дополненная региональной компонентой и обеспечивающая эф-
фективное функционирование региональной налоговой системы; 
инициативы по повышению стимулирующей функции налогооб-
ложения и мотивации активности налоговых органов. 

Важную роль в трансформации налоговых ресурсов в нало-
говые доходы бюджета играет налоговое администрирование, 
под которым понимается система организации и управления всей 
системой налоговой практики [3]. Меры, предпринимаемые нало-
говыми органами в рамках налогового администрирования (нало-
гового регулирования, налогового контроля, принудительного 
взыскания задолженности), позволяют устойчиво пополнять 
бюджеты всех уровней налоговыми платежами, повышать дис-
циплину налогоплательщиков, предотвращать уклонение от 
уплаты налоговых платежей. Вместе с тем, усиление мер налого-
вого администрирования в целях дополнительных бюджетных 
назначений чревато увеличением налогового бремени, ростом ве-
роятности оттока налогоплательщиков в неконтролируемый сек-
тор экономики и банкротства хозяйствующих субъектов. В этом 
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плане процессы налогового администрирования должны быть 
ориентированы на стимулирование предпринимательской актив-
ности, расширение налогооблагаемой базы. 

Таким образом, резервы роста налогового потенциала Рес-
публики Дагестан связаны с решением комплекса задач, направ-
ленных на обеспечение макроэкономической стабильности реги-
она, совершенствование бюджетно-налогового законодательства 
и улучшения системы и механизма налогового администрирова-
ния. 
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Трухачёва А.А. 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Модернизация сегодня стала ключевым термином, главным 
словом современной эпохи. Данный процесс зачастую ассоции-
руют с усовершенствованием и  внедрением новых технологий во 
всех сферах общественной жизни. Однако понимание модерниза-
ции как, прежде всего, смены поколений технологий (технологи-
ческого прорыва) не вполне продуктивно, поскольку вопрос о 
технологическом развитии упирается в вопрос о существовании 
общественной среды, способной к воспроизводству, внедрению и 
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использованию технологий. Поэтому, сколь бы ни была важна 
технологическая модернизация, главным предметом модерниза-
ционной концепции является само общество, в частности чело-
век. 

Резко возрос интерес экономической науки к человеческим 
созидательным способностям, а именно к интеллектуальным. Что 
есть интеллектуальный капитал? Это знания, навыки и производ-
ственный опыт конкретных людей и нематериальные активы, 
включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, 
товарные знаки и др., которые производительно используются в 
целях максимизации прибыли и других экономических и техни-
ческих результатов [1]. Формирование и использование интел-
лектуального капитала является актуальной проблемой в совре-
менном мире. 

Как провозгласил тогда ещё Президент РФ  Д. А. Медведев в 
послании Федеральному Собранию в ноябре 2009 года, стратеги-
ческой целью развития общества должно стать создание «умной» 
экономики, удовлетворяющей интересы и потребности широких 
слоёв населения страны. Экономика знаний – экономика, где ос-
новными факторами развития являются знания и человеческий 
капитал. Процесс развития такой экономики заключен в повыше-
нии качества человеческого капитала, в повышении качества 
жизни, в производстве знаний высоких технологий, инноваций и 
высококачественных услуг [1]. Часто термин экономика знаний 
используют как синоним инновационной экономики. Однако 
экономика знаний – высший этап развития инновационной эко-
номики. И является базой, фундаментом общества знаний или 
информационного общества. 

Существует разветвлённая система индикаторов оценки 
уровня социально-экономического развития общества,  в частно-
сти, экономики знаний, разработанная Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития и Всемирным банком. Послед-
няя включает 200 индикаторов по четырём направлениям: ин-
формационное общество, глобализация экономики, производи-
тельность и финансовая структура. Всемирный банк также при-
меняет методику, включающую 81 показатель и охватывающую 
132 страны, причём показатели включают экономику, институци-
ональный режим, власть, инновационную систему, образование, 
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гендерные показатели и информационно-коммуникационные 
технологии. И уже на основе этих параметров разрабатываются 
индексы, а именно: индекс экономики знаний и индекс знаний. 
По индексу знаний Россия находится примерно рядом со Слова-
кией, Грецией, Португалией, занимая 43 место, а по индексу эко-
номики знаний – рядом с Уругваем и Кувейтом (индекс измеря-
ется от 0 до 10, для России индекс экономики знаний в 2005 году 
был 5,98, а индекс знаний – 7,07, у Дании – 9, 23 и 9, 49 соответ-
ственно) [3]. 

Таким образом, Россия находится далеко не на первых пози-
циях по основным показателям развития общества. И причин 
здесь множество: наркотизация и алкоголизация населения, бес-
призорность (в т.ч. скрытая – при формальном наличии семьи), 
криминализация и архаизация бытовых укладов (в т.ч. из-за пе-
реизбытка неквалифицированной миграции из стран Средней 
Азии и Закавказья), высокая смертность, кричащий дефицит со-
циального доверия и солидарности и т.д. [2, с.61]. Для хотя бы 
частичной нормализации положения государству предстоит при-
нять ряд чрезвычайных мер в соответствующих сферах социаль-
ного бедствия. Также необходимы развитие и поддержка сфер 
образования и науки, обеспечивающих подготовку кадров для 
новой экономики.  

В современных условиях очень важным представляется 
наличие грамотных управленцев. Поскольку в процессе модерни-
зации все большая роль отводится техники и технологиям, необ-
ходимы квалифицированные сотрудники, способные ими управ-
лять. Также необходимы управляющие интеллектуальным капи-
талом, способные грамотно организовывать и координировать 
деятельность умов. 

В нашей стране немало талантливых и интеллектуально раз-
витых людей, однако существует такая проблема как «утечка 
умов». В поисках лучших условий для жизни и реализации соб-
ственного потенциала молодые учёные едут за границу развивать 
чужую экономику. Поэтому государству необходимо дать необ-
ходимые возможности и создать все условия для реализации ин-
теллектуального потенциала на родине, а также для привлечения 
молодых умов из других стран. 
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Необходимо также создание условий для выявления, под-
держки и развития одаренных детей в Российской Федерации, 
привлечение внимания государственных, общественных и ком-
мерческих структур к талантливым молодым людям, содействие 
в дальнейшем получении образования и трудоустройстве, под-
держка молодых исследователей, поощрение творческой актив-
ности школьников и студентов. Одной из задач формирования 
будущего интеллектуального и творческого потенциала нации 
является формирование профессиональной элиты страны, что не-
возможно без выявления, поддержки, адресной помощи и разви-
тия наиболее одаренных и талантливых в различных областях 
знаний и творчества детей и студентов, «золотого запаса» России. 
Каждый талант должен быть замечен и поддержан.  

Развитие науки, техники, производства, а также современных 
информационных технологий происходит благодаря реализации 
интеллектуального капитала. Поэтому традиционные факторы 
экономического роста – накопление капитала, естественное уве-
личение численности населения, технический прогресс и рост 
производительности труда – в условиях модернизации необходи-
мо рассматривать по-новому, во взаимосвязи с человеческим 
фактором. 
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