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Абдулаев З.И.,  

Гаджимурадова Э.Э. 

КЛАСТЕРЫ КАК НОВАЯ ФОРМА КОНКУРЕНТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В Российской Федерации уделяется значительное внимание 

кластерному вопросу. Примером тому являются не только разра-

ботки учѐных в данной сфере, но и законодательное закрепление 

экономики ряда субъектов. 

Кластеры возникают и успешно развиваются в тех регионах 

России, где существуют объективные условия для формирования 

этого типа объединений предприятий и организаций. Такими усло-

виями, как отмечалось ранее, являются наличие групп предприятий, 

тесно связанных технологиями производства какого-либо конечно-

го продукта, сложившаяся территориальная система распределения 

ресурсов, разделения труда и специализация отдельных территори-

ально-производственных комплексов, поддержка органов государ-

ственного управления как федерального, так и регионального мас-

штабов. 

Итак, в качестве «кандидатов» на роль российских кластеров 

обычно указываются фирмы топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) и аэрокосмическая отрасль, поскольку по существу лишь в 

этих отраслях можно говорить об общепризнанно высокой между-

народной конкурентоспособности российской продукции. Россий-

ские нефть, газ, алюминий, боевые самолеты, ракеты ПВО и т.п. 

несомненно зарекомендовали себя на мировых рынках. 

Бесспорно, производство перечисленных товаров в России 

конкурентоспособно по самым строгим международным меркам. 

Справедлив вопрос, следует ли в данном случае говорить именно о 

кластерах? Ведь их преимущества приобретены не в результате 

конкуренции, а внерыночным путем: либо как «советское наследие» 

(фирмы оборонно-промышленного комплекса), либо как дар приро-

ды (компании сырьевого сектора)  

Дело тут, разумеется, не просто в истории возникновения, а в 

сути ситуации. Конкурентные преимущества, достигнутые благода-

ря взаимному противостоянию фирм кластера, являются самопод-

держивающимися, а, следовательно, и устойчивыми. Ни одна из 

компаний не может позволить себе расслабиться из-за угрозы того, 

что конкуренты немедленно воспользуются заминкой в ее развитии. 
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Иное дело - преимущества нерыночного происхождения. Они неор-

ганичны для фирмы и потому вполне могут не только поддержи-

ваться и наращиваться, но и растрачиваться, проедаться. Ведь и со-

зданы-то они были некогда не усилиями самой фирмы (или, точнее, 

не одними ее усилиями), но, прежде всего, внешними факторами. 

К примеру, не каждый российский нефтегазовый комплекс 

способствует формированию вокруг себя кластера высоко конку-

рентоспособных фирм. Вполне вероятна растрата конкурентных 

преимуществ как самим ядром кластера (скажем, сокращение раз-

веданных нефтяных запасов), так и вовлеченными в его орбиту 

предприятиями. 

О том, что такие негативные явления далеко не единичны го-

ворят многие именитые специалисты. К примеру Майкл Портер в 

рамках презентации рейтинга международной конкурентоспособно-

сти Мирового экономического форума отмечал: «Главная сила ва-

шей страны -- это огромные запасы природных ресурсов, хорошая 

рабочая сила и научно-техническая база, а также доставшаяся ей в 

наследство от закрытой советской экономики отлаженная система 

обеспечения. К сожалению, все эти сильные стороны недостаточно 

эффективно используются. Да, у России есть такие ресурсы, кото-

рым позавидует подавляющее большинство остальных стран, -- 

необходимы десятилетия для того, чтобы сформировались рабочая 

сила и научно-техническая база, подобные российским. Но Россия 

не может использовать все эти богатства, поскольку никак не выбе-

рется из проблем регулирования экономики. До сих пор все ее эко-

номические успехи были связаны в основном с эксплуатацией при-

родных ресурсов. Иными словами, наша страна пока проживает, 

унаследованные богатства и не слишком хорошо сама создает но-

вые богатства. 

Из данного утверждения следует, что в России «готовых» кла-

стеров пока нет (или на тот момент ещѐ не было). В любом случае, 

нет таких, которые добились значимой по мировым меркам конку-

рентоспособности в ходе взаимного соперничества и соревнования. 

Однако можно смело утверждать, что формирование кластеров 

в стране осуществляется. В Российской Федерации на самом высо-

ком уровне подчеркивается актуальность повышения конкуренто-

способности экономики страны. Реализация данной цели осуществ-

ляется, в том числе, в рамках проекта «Формирование и поддержка 

кластерных инициатив». Цель стратегии развития кластерных ини-
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циатив - идентификация 3-4 перспективных кластеров с целью со-

здания индустриальной основы для повышения конкурентоспособ-

ности и диверсификации региональной экономики, а также под-

тверждения жизнеспособности кластерного подхода в России. Та-

ким образом, национальная конкурентоспособность - лишь вершина 

пирамиды, основа которой - конкурентоспособные территориаль-

ные промышленные кластеры, а среднее звено - конкурентоспособ-

ность регионов. 

Рассмотрим некоторые регионы, в которых ведѐтся кластерная 

политика. Одним из таковых является Нижегородская область, где 

ещѐ в условиях централизованной экономики начали формировать-

ся следующие промышленные кластеры: 

1) энергетический кластер (производство энергии, средства еѐ 

передачи и распределения, оборудование для них); 

2) кластер лесной и деревообрабатывающей промышленности 

(производство целлюлозы, картона, бумаги, мебели, строительных 

материалов, заготовка и транспортировка леса, машин и оборудова-

ния для них, химикатов для производства); 

3) кластер химической и нефтехимической промышленности 

(переработка нефтепродуктов, промышленная химия, химикаты 

специального применения, продукция химической промышленно-

сти общего назначения); 

4) металлургическая промышленность (металлопрокат, литьѐ, 

трубы, оборудование); 

5) металлообработка (производство станков, спецсталей, авто-

матизация производства, программное обеспечение) и другие Заха-

ров В.Я. Устойчивое экономическое развитие региона на основе 

формирования промышленных. 

Что касается Красноярского края, то здесь можно говорить о 

возможности формирования кластеров в лесопромышленности, аг-

ропромышленности, ювелирной промышленности и в транспортной 

сфере. 

Рассматривая экономическое развитие Самарской области сле-

дует упомянуть такие кластеры как Поволжский автомобильный и 

Самарский космический, а так же Авиационный промышленный 

кластер. 

В Томской области в последние годы идѐт активное формиро-

вание регионального кластера, функционирующего в интересах 

нефтегазового комплекса Западной Сибири. В его состав входят 
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университеты, научные и проектно-технические институты, маши-

ностроительные и строительно-монтажные организации, малые 

наукоѐмкие предприятия. Формирование кластера осуществляется в 

процессе выполнения программы сотрудничества предприятий и 

организаций г. Томска с наиболее крупными добывающими и 

транспортирующими нефтегазовыми компаниями, работающими на 

территории Томской области. 

Итак, несмотря на фактическое наличие формирующихся кла-

стеров в различных регионах Российской Федерации, кластеризация 

экономики остаѐтся одной из целей экономической политики стра-

ны, эффективным средством решения тех масштабных задач, кото-

рые стоят перед Россией. 
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Абдулхамидова З.А. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Финансовая политика независима, но в то же время она явля-

ется основным средством осуществления политики страны в любой 

сфере общественной деятельности, таких как экономика, социаль-

ная сфера или международные взаимоотношения. Политика, поли-

тическое влияние, политическое руководство сводятся к трем глав-

ным элементам: 

1.  определение и постановка основных целей, и конкретизация 

перспективных и ближайших задач, которые нужно решить для до-

стижения установленных целей за обусловленный этап жизни об-

щества; 

2.  разработка методов, средств и конкретных форм организа-

ции взаимоотношений, с поддержкой которых данные цели дости-
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гаются в короткие сроки, а ближайшие и перспективные задачи раз-

решаются наилучшим образом; 

3.  подбор и расстановка кадров, способных разрешить уста-

новленные задачи, сформировать их выполнение. 

Таким образом, финансовая политика — это установление це-

лей и задач, на решение которых обращается процесс образования, 

распределения и перераспределения общественного богатства для 

обеспечения финансовыми ресурсами постоянного воспроизвод-

ственного процесса. 

Осуществление финансовой политики обеспечивает совокуп-

ность мероприятий государства, которые сосредоточены на мобили-

зацию финансовых ресурсов, их распределение и перераспределе-

ние для выполнения государством его функций и программ — дол-

госрочных, среднесрочных и краткосрочных. Существенное место 

среди этих мероприятий принадлежит правовой регламентации 

форм и норм финансовых взаимоотношений [3]. 

Основой, хоть какой денежной политики является планирова-

ние денежной деловитости организации. При соблюдении постав-

ленных задач планирование — более длительная и поэму более не-

простая выкройка стратегического управления. Оно требует фунда-

ментальных усердий для получения итога, неоднократно перекры-

вающего понесенные на его введение издержки. И, напротив, при 

неимении планирования вероятны неуверенные управленческие 

решения, чреватые утратами, невосполнимым деструктивным эф-

фектом. 

Важнейшие задачи денежного планирования — обеспечение 

финансовыми ресурсами производственной, денежной деловитости 

организации; пребывание стезей результативного вложения денеж-

ных средств, критика уровня целесообразного его внедрения; опре-

деление умных денежных взаимоотношений с бюджетом, банками, 

контрагентами; воплощение интересов инвесторов; контроль над 

денежным состоянием организации. 

Смысл денежного планирования содержится в том, что оно 

олицетворяет сформированные стратегические цели в форму кон-

кретных денежных характеристик; гарантирует финансовыми ре-

сурсами экономические пропорции формирования; предоставляет 

вероятность отыскать жизнестойкость (действенность) проекта 

компании в критериях конкуренции; служит основанием для оценки 

инвестиционной привлекательности для инвесторов. 
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Планирование как особый вид управленческой деловитости 

требует учета ряда критерий и подходов. К основным, из которых 

относятся:  

- планирование обязано затеиваться на самых высших уровнях 

управления компанией; 

- в организации плановой работы должен быть исключен «ва-

риант», так как важность планирования содержится в систематиче-

ской работе, комплексном подходе к решению задач, в том числе 

бдительном разборе обстановки и учете случайных причин, какие 

при определенных критериях имеют все шансы стать закономерным 

явлением; 

- планирование обязано не лишь предупреждать отрицатель-

ные явления, но и гарантировать обнаружение и использование 

длительных способностей; 

· база действующего плана — надежная информация; 

- планирование — это активный процесс, который просит ста-

бильной корректировки и контроля планов; 

- планирование обязано снабдить обычное понимание меж 

всеми соучастниками процесса его разработки и воплощения; 

- результат планирования связан со снабжением обычного 

приспособления плановых решений к определенной ситуации [4]. 

Характеризуя условия функционирования организации, нужно 

подметить, что на стадии зарождения исполняется создание органи-

зации, ее введение на рынок, что сопровождается мощным воздей-

ствием наружных причин, крупными вложениями во внеоборотные 

активы, сложностью освоения изготовления продукции, высочай-

шими расходами на продвижение и рекламу продукта. Так как ка-

налы поставки сырья и реализации готовой продукции пока еще ни-

кому не популярны, появляются трудности с созданием, обеспече-

нием, сбытом; к новейшей организации относятся настороженно 

поставщики, кредиторы, потребители. 

На шаге буйного роста завершается усвоение изготовления, 

проистекает его формирование. Одной из важных проблем, является 

снабжение текущей деловитости организации при необходимости 

расширения части рынка и повышения свойства издаваемой про-

дукции. Требуются значительные ресурсы для финансирования ро-

ста. Несмотря на то, что хозяйствующий субъект добивается порога 

рентабельности, требуется повышение заимствований, следствием 

чего является высочайший денежный риск. 
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На шаге сдерживания роста продолжают подниматься темпы 

продаж, организация сознается потребителями, поставщиками, кре-

диторами; создание отлажено, издержки на создание убавляются, 

каналы товародвижения и рекламная инфраструктура налажены. 

Для оценки развития организации И.В. Ивашковская и Д.О. 

Янгель рекомендуют использовать такие характеристики как: при-

рост части рынка; темп роста продаж; прирост результативности; 

характеристики текущей стоимости дела, структуры денежных 

средств, ликвидности, инвестиционного риска [1]. 

Создавая свою финансовую политику, организация исполняет 

отбор тех или других ее вариантов, еще формы техники ее ведения 

и организации исходя из поставленных дозволений, требований и 

необыкновенностей собственной деловитости. 

Обеспечению комплексного внедрения классических и пове-

денческих денежных принципов в действиях принятия финансово-

экономических решений способствует профессиональное мнение 

лиц. Увеличению объективности профессионального суждения лиц, 

принимающих решения, содействует внедрение эвристических спо-

собов изучения, учрежденных основным образом на эксперименте и 

интуиции профессионалов, творческом мышлении человека, экс-

пертных оценках. [2]. 

Важнейшие способы организации денежной политики компа-

нии: 

-·денежный анализ. Для принятия преданных управленческих 

решений на будущее огромное смысл придается разбору денежного 

состояния, платежеспособности, денежной стойкости и т. д. Глав-

ным инвентарем регулирования денежной политики является опе-

раторный анализ, который разглядывает известие денежных итогов 

к издержкам и размерам изготовления и реализации. Текущее регу-

лирование денежной политики гарантируется с поддержкой опера-

тивного разбора. Его проводят на основании данных текущего уче-

та, первичной документации, инфраструктуры, приобретенной из 

средств связи, устно и т. д..Принципиальной задачей денежной по-

литики является оптимизация денежных действий. Их теоретиче-

ской основой являются способы изучения операций; ·в критериях 

неопределенности важными являются эвристические способы, ка-

кие представляют неформализованные методы решения экономиче-

ских задач на базе интуиции, прошедшего эксперимента, эксперт-

ных оценок и т.д.. 
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- ·промышленный анализ. Его употребляют для разработки и 

проведения наружной политики на денежных рынках.  

- технический анализ — это способ прогнозирования цен с 

поддержкой графиков движений рынка за прошлые периоды време-

ни. [5] 
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ И ВИДОВ КРЕДИТА  

В СОВРЕМЕННОЙ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ 

Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых 

инструментов аккумулируют свободные денежные доходы и сбере-

жения различных слоев населения, и предоставляет их в ссуду фир-

мам, Правительству и частным лицам. Кредитная система регули-

рует денежное обращение в стране.  

В качестве основных проблем в кредитной системе России 

можно выделить следующее: 

 низкий уровень банковского капитала 

 высокая зависимость банков от государственных и мест-

ных бюджетов; 

 недостаточное внимание к кредитованию реального сек-

тора экономики, чрезмерное развитие тех направлений, которые 

приносят спекулятивный доход; 

 недостатки действующего законодательства; 

 значительный объем невозвращенных кредитов; 
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 неразвитость системы страхования вкладов. 

Также одной из важнейших проблем является низкое качество 

управление банком, неспособность адекватно реагировать на изме-

нение ситуации в стране. Все эти проблемы тормозят развитие кре-

дитной системы России. Основной задачей является развитие фи-

нансового рынка, без этого невозможно достижение полной обора-

чиваемости рубля, эффективность реализации денежно – кредитной 

политики и уменьшаются проценты. 

  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 погашением 

задолженности в течение нескольких лет. Лизинг содержит одно-

временно свойства кредитовой  сделки, инвестиционной и арендной 

деятельности. Лизинг – это товарный кредит в основных фондах.  

Формы лизинга: 

 финансовый лизинг это такая форма лизинга, при которой 

в течении срока аренды плата за нее максимально покрывает суммы 

амортизации и прибыли лизингодателя по окончании срока аренды, 

лизингополучатель или возвращает объект или выкупает по оста-

точной стоимости; 

 оперативный лизинг - отличается от финансового тем, что 

срок контракта короче амортизационного срока, а так же тем, что 

после окончания  срока аренды объект возвращается арендодателю, 

если срок контракта не продлен.      

      2. Ипотека – это долгосрочная ссуда в залог недвижимости. 

Для  ипотечного кредита кроме долгосрочности характерно то, что в 

руках должника остается заложенное. Имущество, заложенное по 

договору об ипотеке может быть продано, подарено, обменено с со-

гласия залогодержателя (тот, кто предоставил кредит). 

     3. Кредитные карточки. Различают 2 вида кредитных карт 

(пластиковых): а) расчетные - при наличии средств на расчетном 

счете в банке; б) кредитные – позволяют тратить средства банка.  

    4. Потребительские кредиты Сбербанка в 2013 году подраз-

деляются на базовые и специальные. К числу первых относятся 

кредитные программы без обеспечения и под поручительство физи-

ческих лиц. Специальные кредитные программы – под залог недви-

жимости, на оплату обучения в российских  образовательных учре-
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ждениях  и образовательный кредит с государственным субсидиро-

ванием на оплату обучения в  российских высших учебных заведе-

ниях.    

  Для того чтобы решить все эти проблемы в кредитной систе-

мы России, Центральному банку необходимо разработать ряд меро-

приятий направленных на: 

 активизацию кредитования, при положительном резуль-

тате приведет к росту активов; 

 увеличение капитализации банков, желательно без под-

держки государства; 

 необходимо развивать инвестиционную деятельность 

банков путем устранения денежных суррогатов, бартеров и непла-

тежей; 

 совершенствовать корпоративное управление в кредит-

ных организациях. 

  В экономике деньги должны находиться в постоянном оборо-

те, тем самым совершая непрерывное обращение. Временно сво-

бодные денежные ресурсы должны поступать на рынок ссудных ка-

питалов, аккумулировать в кредитно-финансовых учреждениях, а 

затем эффективно пускаться в оборот, размещаться в тех отраслях 

экономики, где есть потребности в дополнительном капитале. Кре-

дит представляет собой движение временно свободных денежных 

ресурсов (движение ссудного капитала), предоставляемый на усло-

виях срочности, возвратности и платности. Можно сказать кредит 

это заем в денежной или товарной форме на условиях возвратности 

и платности.  

Джанмурзаева Н.Г.,  

Гаджимурадова Э.Э. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ РД) 

В современном обществе все более возрастает влияние мало-

го предпринимательства на решение как экономических, так и со-

циальных задач, насыщение рынка товарами и услугами, создание 

новых рабочих мест и, в целом, формирование среднего класса. При 

этом оно имеет ярко выраженные региональные особенности, что 

особенно характерно дляАПК и сельского хозяйства. От эффектив-

ности его работы во многом зависит обеспечение населения высо-
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кокачественными продуктами питания и продовольственная  без-

опасность региона. 

Важным фактором, влияющим как на содержание и формы 

вхождения России в мировые хозяйственные связи, так и на разви-

тие единого рыночного пространства внутри страны, становится 

расширение непосредственного участия регионов РФ во внешне-

экономической деятельности. 

Значимость Дагестана многократно возросла в связи с корен-

ным изменением конфигурации южного направления российских 

внешнеполитических интересов. С точки зрения современной геопо-

литики Республика Дагестан является важнейшей стратегической 

точкой не только Северного Кавказа, но и всего кавказского региона.  

В настоящее время в республике отмечается положительная 

динамика в плане роста основных социально-экономических пока-

зателей. Принята и активно реализуется программа социально-

экономического развития до 2020 года, в соответствии с которой 

планируется существенное повышение валового регионального 

продукта 

В республике Дагестан зарегистрировано порядка 5 тыс. ма-

лых предприятий, более 50 тыс. индивидуальных предпринимате-

лей. В сельском хозяйстве действуют около 50 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Отраслевая структура малого предпринимательства: промыш-

ленность - 17%, сельское хозяйство - 5%, торговля и общепит - 41%, 

услуги - 12%, строительство - 20%, транспорт - 3%, связь - 2%. 

Правительство республики осуществляет программные меры 

по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, 

в числе которых - средства, выделяемые из бюджета развития, по 

линии федеральной программы «Юг России», финансирование по 

целевым республиканским и федеральным программам поддержки 

МСП, помощь в привлечении инвесторов и получении банковских 

кредитов на развитие МСП, организация профессионального обуче-

ния безработных граждан для сферы малого предпринимательства. 

Одним из перспективных направлений создания и развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства является ис-

пользование природно-климатических условий, наличие историко-

культурных памятников, «диких» уголков природы, уникальных 

народных промыслов Дагестана для формирования туристско-

рекреационного региона с широким спектром услуг - от экстре-
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мального туризма до организации и проведения различных между-

народных симпозиумов, от санаторно-курортного лечения до VIP-

отдыха. 

В республике сформирована определенная инфраструктура, 

обеспечивающая субъектам малого предпринимательства решение 

вопросов правового обеспечения и бизнес-планирования. 

На текущий момент одной из серьезных проблем в создании и 

развитии МСП, особенно в сельской местности является сложность 

информирования населения о потребностях и стандартах внутрен-

него рынка России и зарубежья. Правительство РД планирует про-

ведение совместно с субъектами поддержки предпринимательства 

республики и органами МСУ ряда мероприятий по облегчению до-

ступа дагестанских МСП к информационным ресурсам, что нашло 

свое отражение в «Стратегии развития экономики республики Даге-

стан до 2020 г.», разработанной учеными Дагестанского Научного 

центра Российской академии наук и принятой 22 ноября 2007 г. 

В республике Дагестан существуют неограниченные возмож-

ности создания и развития МСП в аграрно-промышленном ком-

плексе (АПК): природно-климатические условия, ненарушенная 

экология, дешевые трудовые ресурсы, с учетом реализации нацпро-

екта по развитию АПК и налаживания системы доступа крестьян-

ско-фермерских хозяйств к информационным ресурсам, может в 

ближайшее время способствовать возникновению МСП в АПК, го-

товых производить востребованную конкурентоспособную сель-

хозпродукцию. 

В Дагестане традиционно сильна пищевая промышленность, 

где ведущие позиции занимают средние предприятия, но при соот-

ветствующем подходе, могут и должны быть задействованы малые 

и микропредприятия. Развиты консервная, винодельческая и рыбная 

подотрасли. В консервном производстве действует наибольшее 

число предприятий и занято наибольшее количество рабочих. Вы-

пускается около ста наименований овощных, фруктовых, рыбных 

консервов. 

Создание новых МСП и реорганизация предприятий промыш-

ленности Республики Дагестан дает предпосылки развития класте-

ров в следующих направлениях и сферах деятельности: 

коньячно-винодельческое; 

плодоовощное консервирование; 

малогабаритное судостроение; 
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промышленность стройматериалов и строительных конструк-

ций; 

гидрогенерирующий комплекс. 

При формировании коньячно-винодельческого кластера в Рес-

публике Дагестан «кластерообразующими» предприятиями могут 

выступать коньячные заводы и комбинаты (Кизлярский коньячный 

завод, Дербентский коньячный комбинат, Махачкалинский коньяч-

ный завод, Каспийский коньячный завод, Избербашский коньячный 

завод, Кочубейский ликероводочный завод и т.д.), винзаводы (Ма-

хачкалинский, Манаскентский, Геджухский винзаводы, Дербент-

ский завод игристых вин и др.), виноградарческие предприятия. 

В качестве вспомогательных предприятий при формировании 

коньячно-винодельческого кластера могут выступать транспортные 

предприятия, заводы по первичной переработке винограда, пред-

приятия по изготовлению современной тары, крестьянско-

фермерские хозяйства, рекламные фирмы и агентства, консалтинго-

вые и страховые фирмы, оптовые и розничные торговые предприя-

тия и фирмы, ассоциации и союзы производителей винограда и ви-

номатериалов, муниципальные образования в местах выращивания 

винограда, а также органы государственной власти, регулирующие 

деятельность предприятий и организаций, входящих в данный кла-

стер. 

При формировании кластера по плодоовощному консервиро-

ванию в Республике Дагестан «кластерообразующими» предприя-

тиями могут выступать консервные заводы (их более 15 заводов, 

наиболее крупные из которых - дербентский, магарамкентский, 

гоцатлинский, маджалиский, гергебильский, тлохский, теречный (г. 

Кизляр), хасавюртовский и др.) и предприятия, выращивающие 

плоды и овощи в Республике Дагестан. Вспомогательными пред-

приятиями могут выступать примерно те же предприятия, что и при 

формировании коньячно-винодельческого кластера за исключением 

некоторых элементов. 

Что касается малогабаритного судостроения, то здесь основная 

роль отводится крупным промышленным предприятиям региона, на 

производственной базе которых возможно организовать производ-

ство малогабаритных судов, катеров и лодок, которые будут поль-

зоваться спросом в республике и за ее пределами. Потенциальная 

роль МСП в этой сфере производства на данном этапе минимальна. 
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Необходимость выделения и поддержки отдельного кластера 

по производству стройматериалов и стройконструкций связана с 

тем, что республика располагает огромными запасами строительно-

го камня (известняк, гранит), песка, графия (для производства ще-

бенки), глин для производства обожженного кирпича, клинкера для 

производства цемента и т.д. МСП, способные выпускать продукцию 

европейского качества будут здесь востребованы. 

Слабо используются в Дагестане возможности создания и раз-

вития МСП в легкой промышленности - животноводство республи-

ки может давать качественное сырье для нее 

Ключевое значение для совершенствования внешнеторговой 

специализации Дагестана имеет реализация ресурсно-

инновационной модели развития отечественной экономики, ориен-

тирующейся на постепенное повышение доли завершающих стадий 

технологического цикла при одновременном сосуществовании раз-

ноуровневых конкурентных преимуществ. В условиях реально 

функционирующей в России многоукладной конкурентной эконо-

мики принципиально возможной и достижимой в обозримой пер-

спективе является инновационная диверсификация экспорта. 

Важной составляющей становления конкурентоспособных 

МСП в Дагестане является реализация инновационного потенциа-

ла.  

Малые и средние предприятия республики, как наиболее 

быстро реагирующие на изменения конъюнктуры мирового рынка, 

способны кардинально изменить состояние экономики республики. 

 
Список использованных источников: 

1. Основные направления повышения эффективности функционирова-
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Светлана Анатольевна //www.dissercat.com 

2. Особенности развития бизнеса в Республике Дагестан. Шабанова 

М.//allbest.ru 

3. Воронов A.A. Малый бизнес стратегический приоритет националь-

ной конкурентоспособности России/ «Малое предприятие». – 2011 
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Джанхуватова У. А. 

Магомедов М-З.А. 

ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И МЕРЫ ПО  

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ 

Республика Дагестан – самая крупная и самая значимая нацио-

нальная Республика СКФО, успешно вышла из депрессивно -  кри-

зисного положения, и заняла стартовые позиции экономического 

роста и социального благополучия. За последние  годы в республи-

ке наблюдается устойчивый ежегодный рост практически по всем 

основным экономическим и социальным показателям. В сравнении 

с другими регионами СКФО и средними показателями в целом по 

СКФО, экономика РД по многим социально – экономическим пока-

зателям развивалась превышающими темпами. 

До недавнего времени социально – экономические преобразо-

вания в РД сдерживались тяжелым финансовым положением и низ-

кой инвестиционной активностью. Главной особенностью, характе-

ризующей всю совокупность финансово – экономических отноше-

ний в РД, как и в РФ, в целом, являлась парадоксальная  направлен-

ность денежных потоков: отток капитала из производственного сек-

тора в  финансовый. Это, с одной стороны усугубляло инвестици-

онный кризис в производственном секторе, а с другой, предопреде-

ляло неустойчивость финансово – банковской системы, лишающей-

ся стабильной воспроизводственной основы. 

Проводимая в последнее время инвестиционная политика дала 

возможность привлечь инвестиции в основной капитал. Наиболь-

ший рост  инвестиций наблюдается у малых предпринимателей и 

индивидуальных застройщиков. 

Проекты, которые включены в Республиканскую инвестици-

онную программу, носят социальный характер и не могут принести 

высокого экономического эффекта. 

Для этого Министерство инвестиций РД предлагает: 

- Разработать дополнительно инвестиционную программу 

коммерческого характера, где будут показаны проекты, направлен-

ные на получение максимальной прибыли; 

- Выявить приоритетные отрасли на основе главных критериев: 

эффективность бюджета и соответствие стратегии экономиче-

ского развития РД; 
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- Создание коммерческой структуры с  организацией ОАО, в 

которой весь пакет акций принадлежит РД; 

- Активизацию работы по созданию благоприятного инвести-

ционного климата в РД в плане развития нормативно – правовой ба-

зы  по защите прав инвесторов. 

Антикризисные меры, которые проводятся Правительством РД 

совместно с ведущими предприятиями области, помогли со-

здать благоприятные условия для успешного выхода нашей респуб-

лики из кризисного положения. Также разрабатываются и реализу-

ются программы, направленные на сохранение производственного 

потенциала предприятий. 

По сравнению с другими регионами СКФО, экономика нашей 

республики по многим социально – экономическим показателям 

развивается превышающими темпами. 

Жабраилов И. Р.  

Махмудова А.Р. 

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО  

РАЗВИТИЯ В РФ 

На современном этапе кредитование играет важную роль в 

экономике страны. Поэтому появилось множество банков, которые 

предлагают различные виды кредитования, а так же различные кре-

дитные линии. Одним из самых популярных видов кредитования, 

несомненно, является, автокредитование. Приобрести автомобиль 

хочется многим, однако не многие могут позволить себе приобрете-

ние авто за наличные.  

В течение последних нескольких лет сегмент автокредитова-

ния в России развивался по достаточно стабильному сценарию, тем 

не менее, прошедший финансовый кризис оставил негативный след 

как на объеме продаж автомобилей в России, так и на объемах авто-

кредитования. 

Сокращение объемов автокредитования отмечалось почти у 

всех крупнейших банков участников сегмента автокредитования. В 

лидерах падения объемов «УралСиб», «Юникредит», «Райффайзен 

Банк» где сокращение кредитов на покупку автомобилей составило 

более 80%. 

Так объем реализованных машин в РФ сократился с 2,8 млн. 

единиц в 2011 году до 1,4 млн. единиц в 2012 году. Объем продаж 
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автомобилей упал в 2 раза, при этом количество машин проданных 

в кредит сократилось в 3 раза с 1,3 млн. единиц в 2011 году до 400 

тыс. единиц в 2012 году. Но уже в 2013 году обозначилась положи-

тельная тенденция. Автомобильная отрасль стала демонстрировать 

положительную динамику продаж. Так по оценкам Ассоциации ев-

ропейского бизнеса на российском рынке было реализовано более 

1,9 млн. автомобилей, что почти на 36% больше чем в 2012 году. 

Особо стоит выделить, что из 1,9 млн. проданных автомобилей в 

России, порядка 640 тыс. автомобилей были реализованы в рамках 

кредитных программ. 

Одну из  основных ролей в относительно положительной ди-

намике продаж играют автокредиты, которые, по разным оценкам, в 

докризисное время обеспечивали не менее половины всех продаж. 

Очевидно, что значительную поддержку рынку оказывают госпро-

граммы по льготному кредитованию и утилизации автомобилей. 

По мнению специалистов, по мере развития автокредитования 

в России условия банков по данному продукту все больше стандар-

тизируются. Различия между программами банков постепенно сти-

раются. Большинство банков выдают кредиты на покупку автомо-

билей как в долларах или евро, так и в рублях. Первоначальный 

взнос чаще всего составляет 10-20% от стоимости автомобиля. На 

сегодняшний день ставки по автокредитам составляют 9-12% годо-

вых в валюте и 12-20% годовых в рублях, кредиты выдаются на 

срок от года до пяти-семи лет. Стандартным обеспечением по авто-

кредиту является сам автомобиль, который должен быть полностью 

застрахован (страховка составляет 7-10% от его стоимости). 

ОАО «Сбербанк» обладает рядом конкурентных преимуществ, 

которые позволяют ему на протяжении последних лет занимать ли-

дирующие позиции в секторе автокредитования. ОАО «Сбербанк» 

занимает 1-место по объему выданных автокредитов по итогам 2011 

– 2013 года. 

Отказ банков от комиссий поможет заемщикам сэкономить до 

20% годовых. Впрочем, у банков есть дополнительный резерв для 

снижения реальной стоимости кредита – их комиссионные. Хотя в 

сегменте автокредитования комиссии по кредитам, особенно еже-

месячные, не так распространены, как в потребительском кредито-

вании, однако часть банков их все еще взимает. 

Одной из главных проблем в сегменте автокредитования явля-

ется несовершенство законодательства, которое затрудняет взыска-
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ние долга с недобросовестных заемщиков. Чтобы решить эту про-

блему кредиторы совершенствуют методы оценки заемщиков, пу-

тем формирования «профиля надежного заемщика», то есть отдавая 

предпочтение клиентам, состоящим в браке и имеющим стабильный 

доход. 

Прогрессирующий рост объемов потребительского кредитова-

ния делает необходимым обсуждение и внедрение вопросов защиты 

прав заемщиков. Достаточно большой процент из общего числа фи-

зических лиц – заемщиков не в состоянии  Большая часть физических 

лиц – заемщиков не способна дать достоверную оценку стоимости 

кредита. Так как чаще всего расходы включают в себя не только про-

центы по кредиту, но и различные комиссии: за выдачу кредита, рас-

смотрение заявки, открытие счета и так далее. Кредитный договор 

представляет собой обычный документ состоящий из 10 – 15 страниц 

с несколькими приложениями. И человек не имеющий специального 

юридического или экономического образования не сможет  понять 

все тонкости кредитного договора. В этом случае  некоторые банки, к 

примеру, включают в договор условия, дающие им возможность в од-

ностороннем порядке изменять пункты договора. 

К тому же, клиенты-заемщики могут быть даже не информи-

рованы надлежащим образом. 

   Загирова Ф.Х.  

Магомедов М-З.А. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Производительность труда — это экономическая категория, 

выражающая степень плодотворности целесообразной деятельности 

людей по производству материальных и духовных благ. 

В нашей стране в последние годы показатель производитель-

ности исчез из официальной статистики, прекратилась работа по 

планированию повышения производительности на всех уровнях 

управления, начиная с организаций, перестал пропагандироваться 

передовой опыт в этой области. 

Предприятия различной формы собственности игнорируют 

основной принцип рынка: возможность их преуспевания определя-

ется более низкими затратами на выпуск продукции, по сравнению 

с ценой на нее. Следовательно, для увеличения реализации и повы-
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шения прибыли необходимо снижение себестоимости и цены, а 

значит – жесткое внутрипроизводственное планирование на основе 

технико-экономических норм и нормативов. Сейчас, к большому 

сожалению, эффективность труда практически никого не интересу-

ет, так как ошибочно считается, что для стабилизации экономики 

эта проблема не очень важна. Однако без остановки падения и по-

следующего роста производительности труда невозможно добиться 

стабилизации общественного производства, не говоря уже о его ро-

сте. Главной причиной сокращения производительности труда ста-

ло падение объемов производства. Важным фактором спада являет-

ся кризис неплатежей. Последние возникают вследствие как низкой 

платежной дисциплины, так и сокращающейся платежеспособности 

предприятий. 

В результате анализа важнейших для российской экономики 

секторов были выявлены три основные группы проблем, определя-

ющих отставание от США по производительности.  

1. Неэффективная организация труда. В зависимости от секто-

ра этот фактор обусловливает от 30 до 80% отставания в производи-

тельности.  

Для российских компаний характерны такие недостатки, как 

низкий уровень автоматизации, наличие ненужных функций и про-

цессов, а также дефицит навыков управления проектами. 

2. Устаревшее оборудование и неэффективные технологии. 

Почти 40% российских теплоэлектростанций работают на устарев-

шем оборудовании, а 16% сталелитейных заводов используют уста-

ревшие мартеновские печи.  

На долю этого фактора в различных отраслях приходится от 20 

до 60% отставания. 

3. Структурные особенности российской экономики. Это ме-

нее значимый фактор, который объясняет 5–15% отставания.  

В результате исследования были выявлены основные причины 

низкой производительности в России. 

 Неэффективная организация труда 

 Непрозрачное и избыточное регулирование 

 Устаревшие мощности и методы производства 

 Редкое применение комплексного подхода к планированию 

развития территорий 

 Дефицит профессиональных навыков 

 Неразвитость финансовой системы 
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  Сохраняющееся отставание в производительности от других 

стран в большей мере обусловлено отсутствием серьезных стимулов к 

ее повышению. Основные причины отставания в производительности 

– неэффективная организация труда и устаревшие технологии. 

 Для повышения производительности труда необходимо пред-

принять следующие меры: 

 Стимулировать конкуренцию. 

 Реализовать программы повышения операционной эффек-

тивности. 

 Внедрить комплексный подход к планированию и развитию 

территорий. Реализовать программы поддержки мобильности тру-

довых ресурсов и социальной защиты. 

 Минимизировать сокращение численности занятых. 

 Модернизировать систему профессионального образования 

и переподготовки. 

  

Можно выделить следующие группы факторов: 

1. Материально - технические. 

К ним относятся: 

 механизация и автоматизация производства, обеспечиваю-

щие замену ручного труда работой машин и механизмов; 

 внедрение новых технологических процессов;  

 использование новых видов материалов;  

 совершенствование конструкций изделий.  

2. Организационные. 

Они включают: 

 внедрение научной организации труда;  

 совершенствование системы управления производством; 

 сокращение потерь рабочего времени.  

3. Экономические 

4. Социальные, включающие повышение уровня жизни и 

условий труда. 

5. Природно-климатические. 

 на народнохозяйственные (типичные для всей экономиче-

ской системы страны); 

 отраслевые (типичные для предприятий одной отрасли);  

 внутрипроизводственные (имеющиеся на предприятии). 

Для обеспечения устойчивого экономического развития страна 

нуждается в достаточном количестве материальных и людских ре-
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сурсов. В доиндустриальном и индустриальном обществах ос-

новным источником экономического развития выступали мате-

риальные факторы. Становление и развитие постиндустриального 

общества базируется на человеческом капитале. Именно нако-

пленные знания, информация и опыт людей образуют основу эко-

номического процветания ведущих стран мира. За счет человече-

ского капитала такие страны, как Япония, Южная Корея, Тайвань и 

Гонконг, почти не имеющие природных ресурсов, добились за по-

следние десятилетия усиления темпов экономического роста и по-

вышения конкурентоспособности национального хозяйства. В исто-

рии XX в. нет примеров продолжительного экономического роста, 

основанного на дополнительно вовлекаемых природных ресур-

сах.На основе анализа национального богатства почти двухсот 

стран эксперты Всемирного банка подсчитали, что на долю произ-

водственных фондов сегодня приходится 16 % национального бо-

гатства, природных ресурсов - 20 %, человеческого и социального 

капитала - 64 %. 

Факторы влияющие на производительность труда: 

1.Технический прогресс 

2. Затраты капитала, связанные с техническим прогрессом 

3. Образование и профессиональная подготовка 

4. Экономия на масштабах производства 

5. Улучшение распределения ресурсов 

6. Законодательно – институциональные и другие факторы 

Исламова С.Х.  

ИТ- РЫНОК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РФ 

В 2007-2013 годах одной из важнейших задач государства и 

созданных в России институтов развития являлось формирование 

основ инновационной экономики с опорой на модель государствен-

но-частного партнерства.  

Содержание и темпы инновационной деятельности в долго-

срочном периоде должны обеспечить создание и развитие иннова-

ционной модели экономики в стране. В связи с этим предусматри-

вается постепенная трансформация в возможную модель развития 

экономики с высокими темпами инновационной деятельности и за-

креплением стабильных темпов экономического роста с наращива-

нием влияния на экономическую активность приоритетных направ-
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лений развития науки и техники, внедрением соответствующих раз-

работок. К таким приоритетным направлениям относятся признание 

мировой наукой и предпринимательством как наиболее актуальные 

и эффективные: 

1. ресурсосберегающие технологии; 

2. информационные технологии;  

3. биотехнологии; 

4. авиакосмические технологии; 

5. создание новых конкурентоспособных материалов и видов 

продукции, в том числе компьютерной, автоматизированной техни-

ки, робототехники, и других видов инновационной продукции. 

 Так по данным исследований Объем российского рынка ИТ-

продуктов и услуг в 2012 г. достиг 678 млрд руб. По сравнению с 

2011 г. рынок вырос на 13,9%, сообщает исследовательская компа-

ния PMR.Фактический рост оказался выше, чем рассчитывали экс-

перты. В июле 2012 г. аналитики PMR прогнозировали, что в 2012 г. 

рост составит 12,5% - до 657 млрд руб. 

По сравнению с 2011 г. темп роста снизился. По итогам 2011 г. 

в рублях показатель роста достиг примерно 15%.  

«В 2012 г. российский рынок ИТ был лучше сбалансирован. 

Продажи услуг, программного и аппаратного обеспечения были со-

поставимы, сильных скачков не наблюдалось ни в одном из сегмен-

тов. Это объясняется тем, что ИТ-рынок в России достиг зрелости, 

поэтому в каждом из сегментов величина роста не может быть 

слишком высокой», - пояснил один из авторов отчета Павел Оль-

шинка (PawelOlszynka). 

Рост российского ИТ-рынка в 2010-2013 гг. в рублях, дол-

ларах и евро 

 

http://www.cnews.ru/top/2012/07/23/analitiki_v_2012_godu_itrynok_rossii_sbavlyaet_tempy_rosta_497185
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По словам аналитиков, в 2012 г. российский рынок ИТ завер-

шил фазу восстановления после кризиса. В 2009 г. российские ком-

пании заморозили инвестиции в данный сектор и возобновили их 

лишь во второй половине 2010 г. К концу 2012 г. большинство их 

этих полутора- и 2-летних проектов были завершены. 

Объем российского рынка ИТ и доли сегментов в 2005-2013 

гг., млрд руб. 

 
В 2013 г., по прогнозу PMR, российский рынок ИТ вырастет на 

8,4% до 735 млрд руб. В рублевом выражении рост будет макси-

мальным: в долларах рынок вырастет на 7,8%, в евро - на 6,2%. 

Динамика ключевых экономических факторов в России в 

2003-2013 гг. (ВВП, индекс потребительских цен, безработица) 

 
Аналитики полагают, что в 2013 г. рост будет частично фор-

мироваться за счет аутсорсинга, в то время как сегмент аппаратного 

обеспечения свою роль в росте играть практически перестанет - из-

за насыщения рынка. 
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Росту российского ИТ-рынка также будет способствовать пра-
вительство: за счет финансирования технопарков и снижения соци-
ального налога для высокотехнологичных предприятий с 30% до 
14% (такую ставку планируется сохранить до 2021 г). По данным 
PMR, налоговым преимуществом пользуются более одной-трети 
ИТ-компаний в России. 

Динамику ИТ-рынка аналитики PMR также связывают с изме-
нением внутреннего валового продукта (ВВП). В 2012 г. рост ВВП 
составил 3,4%, однако в этом году показатель будет меньше. В пе-
риод с января по апрель 2013 г. рост ВВП составил лишь 1,8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, 
что по итогам всего года показатель не превысит 3%. 

Приоритетные разработки по этим направлениям концентри-
руются в концепциях стратегических направлениях научной и ин-
новационной деятельности, предусмотренных государственным за-
конодательством на период 2003 - 2013 гг, а также соответствуют 
содержанию зарубежных, в частности европейских рамочных про-
грамм. Расширение масштабов внедрения инноваций в экономику 
будет зависеть от максимально возможного использования вне-
бюджетных источников финансирования наряду с собственными 
средствами предприятий и ростом спроса на научно-технические 
достижения. Источником увеличения объема средств, устранения 
их дефицита должен быть рост роли банковских кредитов в разви-
тие инновационной деятельности, как при долевом участии их в 
общих объемах финансирования инноваций, так и по увеличению 
объемов кредитования в связи с ожидаемым снижением ставки ре-
финансирования. Ссылаясь на выше указанные исследования мож-
но утверждать, что ИТ рынок является одним из претендентов для 
основы  модернизации экономики РВ. 
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Калсынова Т.Х.,  

 Магомедов М-З.А.   

 БЕЗРАБОТИЦА В РЕГИОНЕ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В мире существуют различные социально-экономические про-

блемы. Одна из них - проблема безработицы, которая неразрывно свя-

зана с людьми, их производственной деятельностью. Однако пока не 

созданы эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, 

данная проблема обостряется. Массовая бедность и социальная неза-

щищенность широких слоев населения - наша действительность. Без-

работица представляет собой макроэкономическую проблему, оказы-

вающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого челове-

ка. Экономисты изучают безработицу для определения ее причин, а 

также для совершенствования мер государственной политики, влия-

ющих на занятость. Что же представляет собой безработица? Безра-

ботным, по методологии МОТ, считается тот, кто в настоящий мо-

мент не имеет работы, ищет ее, готов к ней приступить, и не имеет 

других источников доходов, кроме зарплаты. Российским законом о 

занятости безработными признаются трудоспособные граждане, ко-

торые  не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и 

готовы приступить к ней. Выделяют следующие виды безработицы: 

вынужденная,циклическая, сезонная, технологическая, добровольная, 

структурная, институциональная, неустойчивая, фрикционная, марги-

нальная, зарегистрированная. 

Основными причинами роста и снижения занятости и уровня 

безработицы в стране являются повышение или снижение экономи-

ческой активности. Циклическое развитие экономики, следующие 

друг за другом подъемы и спады экономической активности в тече-

ние нескольких лет или десятков лет, ведут к определенным коле-

баниям численности занятых и безработных. 

http://www.cnews.ru/top/2013/08/05/rossiyskiy_itrynok_sohranil_dvuznachnyy_temp_rosta_v_2012_g_za_schet_padeniya_rublya_537898
http://www.cnews.ru/top/2013/08/05/rossiyskiy_itrynok_sohranil_dvuznachnyy_temp_rosta_v_2012_g_za_schet_padeniya_rublya_537898
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Одним из регионов РФ, который затронула безработица, явля-

ется республика Дагестан. Дагестан проблема безработицы косну-

лась очень серьезно, и последствия этой проблемы для региона тя-

желые. В 2012 году Дагестан находится на 76 месте по уровню без-

работицы, который составил 11,68%,тогда как средний уровень по 

стране составил 5,46%.Последствия от безработицы можно подраз-

делить на социальные и экономические. 

Социальные последствия безработицы, прежде всего, заклю-

чаются в уничтожении для любого человека его привычного образа 

жизни. Безработица снижает доходы семьи, усиливает дифференци-

ацию населения. По статистическим данным, около полумиллиона 

дагестанцев живет за пределами региона, в связи с отсутствием ра-

боты. Безработица нередко ведет к деградации человека, дивеант-

ному поведению, ухудшается социально-психологический климат в 

обществе. Криминогенность в регионе обостряется высоким уров-

нем безработицы среди молодежи. Дагестан-на первом месте по 

безработице среди молодежи в списке регионов России. Эта катего-

рия населения в республике насчитывает 57%от общего числа. По-

добная ситуация обусловлена обстоятельствами, такими как: невы-

сокий уровень профессиональной подготовки молодежи и отсут-

ствие практики работы по своей специальности. 

Анализ статистических данных показывает, что с увеличением 

численности безработных уменьшается число заключенных браков, 

а следовательно, сокращается рождаемость. 

Оценивая социальные последствия безработицы надо при-

знать, что это, прежде всего, социальный стресс, который суще-

ственно ухудшает здоровье человека и его психическое состояние. 

По исследованиям ученых, отрицательная реакция, полученная при 

извещении об увольнении, по своему воздействию на психику чело-

века равнозначна реакции на сообщение о смерти самых близких 

родственников и сильнее сообщения о тюремном заключении. 

В свою очередь, экономические последствия безработицы, 

прежде всего, снижают объем производства ВВП. Уменьшая объе-

мы ВВП, безработица приводит к сокращению налогов, которые 

выплачиваются государству. 

По статистическим данным, в 2013 году численность безра-

ботных в Дагестане снизилась на 11,4% или 3,5 тыс. человек. Это 

говорит о положительной динамике решения проблемы безработи-

цы в данном регионе. Основным направлением работы министер-
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ства труда и социального развития республики в снижении уровня 

безработицы остаются повышение качества рабочей силы путем 

развития системы профподготовки безработных граждан, оказание 

содействия по трудоустройству граждан, информирование населе-

ния о состоянии рынка труда через службы занятости, предоставле-

ние социальных выплат безработным гражданам. 

В 2013 году профессиональное обучение безработных граждан 

проводилось в 20 учреждениях профессионального и дополнитель-

ного образования, учебных подразделениях предприятий и органи-

заций по 50 профессиям. Через Центры занятости населения рес-

публики в 2013 году трудоустроены 2,8 тыс. человек с ограничен-

ными возможностями. Что касается трудоустройства молодежи, из 

обратившихся в 2013 году в ЦЗН республики около 100 тыс. граж-

дан в возрасте от 14 до 29 лет, трудоустроено 43,5 тыс. человек. На 

1 января 2014 года численность зарегистрированных безработных 

составляет 27,3 тыс. человек. 

Несмотря на меры, предпринимаемые для повышения занято-

сти, в республике сохраняется высокий уровень безработицы и вы-

сокие показатели напряженности на рынке труда, обусловленные 

ростом трудовых ресурсов, отсутствием достаточного числа посто-

янных рабочих мест. В перспективе в экономике республики, по 

мере ее технологической модернизации ,активного внедрения инно-

вационных технологий, потребность в трудовых ресурсах будет 

уменьшаться. Проблема трудоизбыточности может обостриться из-

за интенсивного прироста населения. С учетом этих факторов, в Да-

гестане необходимо ускоренно развивать реальный сектор эконо-

мики, в первую очередь, сельскохозяйственное производство, для 

чего имеются благоприятные биоклиматические условия. Также Да-

гестан обладает большим потенциалом для развития всех видов ту-

ризма. Но на сегодняшний день нужна более комплексная програм-

ма по снижению уровня безработицы, проводимая на федеральном 

уровне. 
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Кубанова Л.В. 

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФАКТОРА  

НА МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Модернизация является основным способом трансформации 

российской экономики на ближайшее десятилетие. Тесно связывае-

мая с переходом на инновационный путь развития, модернизация 

должна привести к приобретению экономикой нового технологиче-

ского облика, снизить ее зависимость  от конъюнктуры сырьевых 

рынков, повысить благосостояние граждан, повысить конкуренто-

способность страны.
1
 

Одной из причин создания в 2010г. Северо-Кавказского феде-

рального округа являлась необходимость экономической рекон-

струкции региона. Полномочный представитель Президента РФ в 

СКФО А.Г. Хлопонин получил целый пакет поручений по линии 

экономического развития северокавказского региона, который 

включал в себя: разработку стратегии развития округа; улучшение 

инвестиционного климата; разработку инвестиционных проектов; 

качество жизни граждан; наведение порядка в госаппарате.  Эконо-

мическая модернизация региона должна стать фактором смягчения 

и устранения экономических и социальных противоречий, преду-

преждения конфликтных противоборств. 

Территории федерального округа оказались в центре внимания 

федеральных властей, что позволило приступить к разработке госу-

дарственной программы социально-экономического развития тер-

ритории, принятой в 2012г. Усилилась координация действий орга-

нов власти всех уровней в СКФО, что создает эффективную соци-

ально-экономическую и общественно-политическую интеграцию 

регионов между собой и в их отношениях с федеральным центром. 

Тенденции социально-экономического развития неоднозначны, но 

среди них нет негативных. 

Модернизация может осуществляться как при использовании 

собственных ресурсов государства и частного бизнеса, так и путем 

привлечения внешних инвестиций, новых знаний, разработок и тех-

нологий. В Карачаево-Черкесской республике, одном из субъектов 

СКФО,  модернизационные процессы смешанного типа. В респуб-
                                                           
1
 Бараков В.С. Влияние инвестиционного фактора на модернизационные преобразования российских регио-

нов. // Стратегическое планирование в полиэтничном макрорегионе в условиях неравномерного развития и 

роста напряженности. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – С. 242. 
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лике активно используются как принципы частно-государственного 

партнерства, так и активно привлекаются внешние инвестиции. 

В Карачаево-Черкесской республике принят республиканский 

закон «О государственном стимулировании инвестиционной дея-

тельности в  КЧР»
2
,  предусматривающий разные меры поддержки 

инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата в 

регионе. В соответствии с законом, стимулирование инвестицион-

ной деятельности осуществляется за счет предоставления инвесто-

рам, реализующим в республике приоритетные инвестиционные 

проекты, ряда преимуществ, в том числе, налоговых преференций, 

льготных условий пользования природными ресурсами в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Безусловно, меры поддержки инвесторов и создание благопри-

ятного инвестиционного климата в республике себя оправдывают. 

Есть достаточно много предложений от желающих вложить деньги 

в экономику республики. По словам Главы республики 

Р.Б.Темрезова ,  главная цель состоит не в том, чтобы на «скорую 

руку» привлечь любые инвестиции, а в том, чтобы привести в реги-

он добросовестных инвесторов, намеренных вкладываться в долго-

срочные программы развития, чтобы получить максимальную поль-

зу для республики,  имея ввиду и дополнительные поступления в 

бюджеты всех уровней, и создание новых рабочих мест с достойной 

заработной платой, и, в целом, стабилизацию экономической ситуа-

ции в регионе, сохранение чистой экологии.
3
 

Еще одним реальным инструментом в решении проблем соци-

ально-экономического решения проблем в республике является реа-

лизация федеральной целевой программы «Юг России». По сути 

ФЦП «Юг России» - это один из стратегических документов разви-

тия конкретной территории, при этом подкрепленный реальными 

финансовыми ресурсами. В Карачаево-Черкесии на протяжении по-

следних лет в программу входят наиболее значимые мероприятия, 

направленные на развитие экономики региона.
4
 

Наиболее крупный инвестиционный проект республики - ту-

ристический кластер, первым пилотным проектом которого являет-

ся всесезонный горный курорт «Архыз», который  создан на основе 

                                                           
2
 Официальный сайт Главы и Правительства КЧР. Инвестиционная политика http://www.kchr.ru/ 

3
 Глава  Карачаево-Черкесии Р. Темрезов : "Мы реализуем проекты, которые принесут максимальный эффект 

для нашей  республики " http://hghltd.yandex.net/ 
4
 Рашид Темрезов: «ФЦП – «Юг России» - реальный инструмент повышения качества жизни населения рес-

публики» 14 Февраля 2014 http://www.kchr.ru/news/detailed/14946/  
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государственно-частного партнерства и  где государство берет на 

себя создание условий для полноценной инвестиционной площадки, 

действует механизм государственной поддержки инвесторов, на ко-

торых распространяются  льготы особой экономической зоны, на 

территории которой расположен курорт.  Планируется создать до-

полнительно около 1000 рабочих мест. Реализация этого проекта, 

как и многих других, осуществляется в  рамках Указа Президента 

РФ о долгосрочной государственной экономической политике в це-

лях повышения темпов экономического роста. 

В рамках программы «Юг России» и на условиях софинанси-

рования из бюджета Карачаево-Черкесии была построена и сдана в 

эксплуатацию вся подводящая коммунальная инфраструктура к 

строящемуся курорту «Архыз».  Сегодня площадка «Архыза»  одна 

из самых лучших в стране. К ней подведена вся инфраструктура. 

Уже запущена первая очередь курорта - две гостиницы, гондольный 

и кресельный подъемники на южном склоне в поселке Романтик. 

Еще одним значимым объектом, который был включен в ФЦП 

«Юг России» в Карачаево-Черкесии является газопровод «Теберда-

Домбай», что  позволит повысить инвестиционную привлекатель-

ность известнейшего на всю страну курорта Домбай. 

В Карачаево-Черкесии реализуется ряд других крупных инве-

стиционных проектов: 

- Строительство фабрики по производству шерстяной ленты и 

пряжи с использованием инновационных технологий, что дополни-

тельно обеспечит  400 рабочих мест, а также рынок сбыта для овце-

водов; 

- Строительство Обувной фабрики в рамках государственно-

частного партнерства, дополнительно будет обеспечено около 600 

рабочих мест (этот проект получил госгарантию); 

-    Строительство завода, входящего в холдинг «ЕВРОЦЕ-

МЕНТ групп», крупнейшего в России, что позволит увеличить сбор 

налогов и улучшить экологическую ситуацию; 

- Худесский ГОК, который позволит дополнительно создать 

1000 рабочих мест; 

- Инвестиционный проект Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. 

За последние 3 года объем вложенных инвестиций в КЧР вы-

рос почти в 1,5 раза. В 2011г. на развитие экономики и социальной 

сферы республики было направлено 14 млрд. рублей, в 2012 году 
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уже 17,9 млрд. рублей, а в 2013г. - 20 млрд.
5
 По темпу роста инве-

стиций КЧР на 2 месте в СКФО и опережает среднероссийский по-

казатель (6,6%). 

По данным министерства экономического развития КЧР, в ин-

вестиционный план Карачаево-Черкесской республики на 2014 год 

в настоящее время включено 12 инвестиционных проектов общей 

стоимостью 28,8 млрд. рублей, в результате реализации которых 

планируется создать около 3000 рабочих мест. Социальным эффек-

том от их реализации будет создание новых высокопроизводитель-

ных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет 

республики и, как следствие, повышение уровня жизни и благосо-

стояния жителей республики.
6
 

За последние четыре года валовой региональный продукт рес-

публики вырос с 90 до 142 млрд. руб. Увеличились показатели ин-

вестиций в основной капитал. Если в 2010 году по инвестиционной 

привлекательности Карачаево-Черкесия занимала последнее 83 ме-

сто среди 83 субъектов России, то за этот небольшой период време-

ни она смогла подняться на 58 место. Выросла численность трудо-

вых ресурсов, растет число занятых в экономике.
7
 

Таким образом, оценивая влияние инвестиционных факторов 

на проведение модернизационных преобразований в республике, с 

учетом специфики и особенностей ее экономики,  можно сделать 

вывод о положительных практических результатах. Из 13 основных 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Карачаево-

Черкесии,  6 находятся в стадии реализации. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

 Рашид Темрезов: "Сегодня бизнес готов заходить в Карачаево-Черкесию" 6 Февраля 2014 

http://www.kchr.ru/news/detailed/14836/  
6
 В инвестиционный план КЧР включено 12 инвестпроектов общей стоимостью 28,8 млрд. руб. 

http://admprik.ru/ 
7
 Из выступления директор Департамента инвестиционных проектов, целевых и специальных программ раз-

вития субъектов РФ Министерства регионального развития России Нурали Резванова на совещании  по во-

просам социально-экономического развития республики и реализации «майских» Указов. 

http://www.kchr.ru/news/detailed/14430/ 15 Января 2014 
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Мусаева Ж.Г 

Гаджимурадова Э.Э. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ  

ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ  

ПЕРИОД 

В связи с ухудшением финансово-экономического положения 

напредприятиях, обострившегося в связи с проявлением воздей-

ствий негативныхтенденций мирового финансового кризиса, многие 

компании начинаютпанически снижать свои расходы. В снижении 

расходов руководство компанийвидит один из главных рецептов 

выживания в период кризиса. Поэтому впогоне за экономией нача-

ли «срезаться» без разбора даже целые статьи затрат.Решения, ко-

нечно, нужно, в таких ситуациях принимать очень быст-

ро,практически, мгновенно. А решения, касающиеся затрат и расхо-

дов — это однииз самых легких решений, которые руководству 

предстоит принять, так как оникасаются того, чем предприятие в 

реальности владеет, денежными средствами,в отличие от принятия, 

например, стратегических, маркетинговых,инновационных реше-

ний, принятие которых, из-за роста неопределенности, стало еще 

более сложными. Поэтому понятно, что проще всего «затягивать 

потуже пояса» и «зажимать гайки». Однако необдуманное умень-

шение расходов, «затягивание ремней» может привести к негатив-

ным стратегическим последствиям и тактическим потерям. При 

принятии скороспешных решений по уменьшению объема затрат 

часто также упускаются из виду категории «хороших» или высоко-

продуктивных расходов, приносящих компании огромный мульти-

пликационный экономический эффект. Поэтому здесь справедливо 

применение народной мудрости: «Семь раз отмерь и один раз от-

режь»! 

Данная статья не претендует на обзор всех решений по опти-

мизации расходов и затрат всех видов, а только ставит своей целью 

заострить внимание руководства компаний на том, что к расходам 

нужно отнестись взвешенно, мудро, а не «огульно», вычеркивая це-

лые статьи. 

Бороться нужно за снижение не всех, а только непродуктив-

ных, неэффективных, нерациональных затрат. Нужно ставить перед 

собой следующие вопросы: 
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 Как можно интенсифицировать, увеличить отдачу и эффек-

тивность издержек, которые предприятие собирается снизить. 

 Как снижение той или иной статьи расходов повлияет на 

предприятие через год, два, три, пять и десять лет? 

 Какие риски связаны с теми или иными расходами, как сни-

жение расходов повлияет на вероятность проявления этих рисков? 

 Имеет ли объем определенной статьи затрат «критический 

вес», каковы возложенные на эти расходы задачи и функции? 

 Какие имеются альтернативные решения? Чем можно ком-

пенсировать сокращение затрат? 

Многие крупные промышленные предприятия сокращают ли-

миты на телефонные разговоры по междугородней и международ-

ной связи. С одной стороны, это может оказаться правильным по 

отношению к перерасходам в подразделениях, в компетенции кото-

рых не входят внешние коммуникации. Но в отношении лимитов 

телефонных разговоров для подразделений маркетинга, сбыта, 

снабжения, эффективность работы которых в значительной степени 

зависит от интенсивности международных коммуникаций, ситуация 

должна быть прямо противоположной. Но в этом случае для увели-

чения эффективности и отдачи от данных расходов на предприятии 

должен быть разработан стандарт или регламент по международ-

ным телефонным переговорам, предоставляющий сотрудникам по-

нятный и практический инструментарий для эффективной работы. 

Сокращение расходов на Интернет, на уменьшение пропуск-

ной способности Интернет-связи также не совсем разумно. При 

восстановлении инфраструктуры разрушенной стихийными бед-

ствиями в Новом Орлеане и других пострадавших регионах США, 

власти первым делом восстановили высокоскоростной беспровод-

ной Интернет. И Интернет там бесплатный. Это содействует росту и 

развитию экономики. Это источник коммерческой, маркетинговой, 

технической информации, контактных, управленческих данных.Это 

эффективное средство коммуникаций (e-mail, ICQ, Skype, форумы, 

блоги, сети, чаты и так далее), выступающее эффективной альтер-

нативой всем традиционным средствам связи.Это сильный канал 

продвижения (рассылка коммерческих и деловых предложений, пе-

реговоры в сети Интернет, размещение информации о предприятии 

на многочисленных Интернет-носителях, продвижение web-сайта 

предприятия). 
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Уменьшение расходов на рекламу не приведет к тактическим и 

стратегическим потерям только в том случае, если предприятие 

найдет другие, более дешевые и условно бесплатные методы рекла-

мы, продвижения, информирования покупателей, потребителей, 

партнеров о своих бизнес-предложениях. Это могут быть методы 

«партизанского маркетинга», «рекламы без рекламы» и так далее. 

Отсутствие финансовых средств должно быть обязательно заменено 

смекалкой, нестандартными креативными решениями, серьезной 

творческой работой всего коллектива предприятия. Ни в коем слу-

чае не следует отказываться от расходов на ту рекламу, которая 

«хорошо работает», на те проверенные каналы коммуникаций с по-

требителями, которые доказали свою эффективность. Расходы на 

рекламу и маркетинг, в этом случае, нужно перераспределить в 

пользу этих эффективных инструментов. 

Сокращение расходов на техническое обслуживание, ремонт-

также увеличивает производственные риски, ставя со временем под 

вопрос сами производственные процессы. Сколько предприятие 

может потерять от простоя линии или более дорогостоящего ремон-

та оборудования, сэкономивнезначительные средства в виде затрат 

на обслуживании. Можно сэкономить копейку, а потерять рубль! 

Кроме того, работающее без ремонтов и «на износ» во время кризи-

са оборудование может оказаться в начале экономического подъ-

ема, который непременно рано или поздно сменит кризисный пери-

од, уже неработоспособным. Когда экономика начнет расти, компа-

ния не сможет использовать преимущества и возможности эконо-

мического роста. 

Затраты, которые предприятию целесообразнее понести в це-

лях минимизации рисков и уменьшения расходов, которые фирма в 

противном случае может понести в будущем. Это: 

 Расходы, связанные с экономической безопасностью пред-

приятия. Необходимо провести комплекс предупреждающих мер по 

ликвидации многих рисков, вероятность которых в кризисные пе-

риоды увеличивается. Рекомендуется усилить на предприятии си-

стему риск-менеджмента, правовую систему, систему безопасности, 

систему антикризисного PR и так далее. Провести процедуры юри-

дического аудита всех аспектов деятельности компании. Провести 

антикризисный аудит системы информационной безопасности. 

 Расходы или инвестиции в человеческие ресурсы. Это рас-

ходы в первую очередь на поддержание морального духа (корпора-



37 

тивная идеология, внутренний антикризисный PR), так как сколько 

бы предприятие ни сокращало бы затраты, кризис не преодолеть без 

поддержки и блеска в глазах сотрудников. А кризис предоставляет 

отличные возможности по сплочению коллектива.  

 Расходы на маркетинг, проведение маркетинговых и науч-

ных исследований, на разработку новых продуктов, проектирование 

и внедрение в производство новых видов продукции, затраты на 

формирование собственной независимой от внешних кредитных 

вливаний товаропроводящей сети. Это все критически необходимо 

для компаний, собирающихся работать и в период, и после кризиса, 

а не сворачивать бизнес в ближайшее время. 

 Расходы на развитие предприятия в виде вознаграждений и 

выплат за рационализаторские предложения, на внедрение новых 

менее ресурсоемких и ресурсосберегающих технологий, на оптими-

зацию бизнес-процессов, позволяющих увеличивать эффективность 

производства и бизнеса компании. 

Управление расходами на предприятии в период кризиса 

должно быть не бюджетным или автоматическим, когда выделяют-

ся статьи и доводятся лимиты, а «ручным», когда изучается целесо-

образность каждого платежа, эффективность всех издержек по от-

дельности. Управление расходами должно соизмерять тактические 

потребности и стратегические задачи, находя между ними золотую 

середину. 

Важно найти мудрые решения, характеризующиеся как «золо-

тая середина». Как 100 лет назад говорил Генри Форд, управление 

расходами не должно характеризоваться ни жадностью, ни расточи-

тельностью. Обе эти крайности ведут к перерасходам, вызывая сра-

зу или через некоторое время новые проблемы и еще большие из-

держки на их решение. 

В настоящий момент на мировом, национальном, региональ-

ном, отраслевом, корпоративном уровнях предпринимаются попыт-

ки по нейтрализации негативных последствий мирового финансово-

го кризиса. Однако на всех этих уровнях при этом используются 

меры и предпринимаются решения, которые являются причинами 

сложившейся ситуации, то есть которые постепенно и привели к 

кризису. И если упор на поддержку банковской системы и стимули-

рование потребления и может дать в краткосрочной перспективе 

положительный результат (для отдельных элементов системы, а не 

для всей системы), то это ненадолго. Как говорил Альберт Эйн-
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штейн: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на кото-

ром она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись 

на следующий уровень». И если не будут найдены принципиально 

новые решения, которые в корне изменят экономическую модель и 

системы управления хозяйством, то кризис перерастет уже из раз-

ряда мирового экономического в разряд глобального кризиса циви-

лизации. Кроме того, кризисы подобного масштаба и глубины все-

гда приводят к открытию и новых технических решений, новых 

технологий, новых источников энергии, новых систем организации 

труда, к обновлению во многих сферах, секторах и отраслях эконо-

мики. И даже если мы не сами придумаем принципиально новые 

подходы к работе, то, по крайней мере, мы не должны упустить 

смену парадигмы бизнеса и не оказать снова за границами возмож-

ностей и перспектив. 

Период, в который мы вошли, не простой, но в результате, 

представьте, как мы научимся управлять затратами и эффективно-

стью своих компаний! Сколько за это время будет найдено прогрес-

сивных решений, которых мы бы даже не искали, если бы не кри-

зис! А на прошедшие периоды мы будем смотреть как на времена 

неэффективного бизнеса и упущенных возможностей и задавать се-

бе вопросы, почему мы раньше так мало думали об эффективности 

и развитии. 

                                        Нухнухаева З.А.,  

Магомедов М-З.А. 

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Инфляция - представляет собой обесценивание денег, падение 

их покупательной способности, вызываемое повышением цен, то-

варным дефицитом и, как следствие, снижение качества товаров и 

услуг.  

Под инфляцией обычно понимают повышение  цен на товары 

так называемой потребительской корзины. По набору товаров по-

требительской корзины и удельному весу каждого из них в общем 

потреблении статистические органы рассчитывают уровень цен на 

конец рассматриваемого периода времени. Затем, сопоставляя его с 

уровнем цен на начало рассматриваемого периода, определяют ве-

личину инфляции  в процентах за данный период времени. Таким 
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образом можно определять уровни инфляции за любые промежутки 

времени. 

Инфляция - характерная черта экономической истории всех 

стран мира. Причиной возникновения инфляции является появление 

дисбаланса в экономике. На рост инфляции оказывает влияние  це-

лый комплекс факторов: 

1. Диспропорция между различными сферами народного хо-

зяйства: накоплением и потреблением, спросом и предложением, 

доходами и расходами государств.  

2. Опережающий рост заработной платы по сравнению с ро-

стом производства и повышением производительности труда;  

3. Произвольное установление госцен, вызывающее перекосы в 

величине и структуре спроса;  

4. Дефицит государственного бюджета;  

5. Диспропорции между спросом и предложением, превыше-

ние доходов над потребительскими расходами могут порождаться 

дефицитом госбюджета (расходы государства превышают доходы); 

6. Снижение инвестирования. 

Инфляция особенно опасна для категории населения, получа-

ющих фиксированные доходы: пенсионеров, учащихся, иждивенцев 

и прочие. Именно у этих людей преобладающую роль в активах иг-

рают наличные деньги и накопления, аккумулированные в кредит-

ных учреждениях. С ростом цен их реальная стоимость (покупа-

тельная способность) уменьшается. Сюда нужно цифры, сколько 

% составляют бюджетники 
Воздействие инфляции на производство носит противоречи-

вый характер и зависит от еѐ размеров. Умеренная инфляция вреда 

не приносит, более того, еѐ снижение связано с ростом безработицы 

и сокращением реального национального продукта. В отдельных 

случаях она даже может вызвать временное оживление экономики, 

создать специфическую инфляционную конъюнктуру, когда рост 

спроса даѐт толчок к расширению производства. Сюда тож пример 

можно о положительном влиянии умеренной инфляции. 

В зависимости от того, какую форму принимает инфляционное 

неравновесие экономики, принято различать «подавленную» и «от-

крытую» инфляцию. Подавленная инфляция имеет место в услови-

ях тоталитарной административной системы с жѐстким государ-

ственным контролем над ценами и доходами населения. Внешне 

подавленная инфляция проявляется в росте дефицитов и очередей. 
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Открытая инфляция характерна в основном для стран с рыночной 

экономикой. 

В международной практике инфляцию, в зависимости от тем-

пов роста цен, условно подразделяют на «ползучую» – средний 

темп роста цен не превышает 10 % в год; «галопирующую» – с го-

довым темпом роста цен от 11 до 100 % и «гиперинфляцию» – свы-

ше 100 %. 

Гиперинфляция обычно вызывается экстремальными условия-

ми – стихийными бедствиями, войнами, революциями и т. п. Ин-

фляционные процессы со сравнительно низкими годовыми темпами 

роста цен заставляют задумываться над их природой и представля-

ют собой особый интерес для исследования. 

Галопирующая инфляция пагубно сказывается на производ-

стве, финансах, кредите и денежном обращении. При ней начина-

ются глубокие деформации рыночного механизма, поражается его 

центральное звено - система цен. Последние перестают отражать 

реальные потребности и, следовательно, давать объективную ин-

формацию инвесторам, в результате снижается эффективность раз-

мещения экономических ресурсов. Вследствие этого неоправданное 

движение инвестиций вызывает региональные и отраслевые дис-

пропорции. Высокая инфляция активно противодействует экономи-

ческому росту. При среднегодовых темпах инфляции около 40 % и 

выше экономический рост, как правило, прекращается. Сюда мож-

но про дефолт 98 года в России Верно и обратное: чем ниже в 

стране темпы инфляции, тем обычно выше темпы экономического 

роста, причѐм они максимальны при минимальных темпах инфля-

ции. Это подтверждается исследованиями динамики экономическо-

го развития за последние 20 лет в большинстве стран современного 

мира, которые придерживались разных моделей экономической по-

литики.Сюда можно цифры про страны,которые экономически 

хорошо развиты, благодаря минимальным темпам инфляции 

Современная инфляция в РФ  не только характеризуется паде-

нием покупательной способности денег в связи с ростом цен, но и 

обусловлена противоречиями процесса производства, порожденны-

ми различными причинами как в сфере производства и реализации, 

так и в денежном обращении, кредите и финансах. 

Инфляция - один из самых болезненных и опасных процессов, 

негативно воздействующих на финансы, денежную и экономиче-

скую систему в целом. Она означает не только снижение покупа-
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тельной способности денег, она подрывает возможности хозяй-

ственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению 

структурных преобразований, восстановлению нарушенных про-

порций. 

Преодоление инфляции 

остается  одной  из  главных  задач  антикризисной стратегии 

в  Российской  Федерации. Отрицательные социально-экономические последствия инфля-

ции вынуждают государство периодически проводить денежные 

реформы - преобразования в сфере денежного обращения для упо-

рядочения и укрепления денежной системы. Как ЦБ снижает уро-

вень инфляции(ставки рефинансирования) в РФ пример Для 

эффективного регулирования инфляции необходимы формирование 

цивилизованных рыночных отношений и реализация стратегии 

устойчивого социально-экономического развития России. Перво-

очередной мерой в этом направлении является активизация инве-

стиций в основной капитал.найти пример Ключевое место в регу-

лировании инфляции занимает укрепление бюджетов всех уров-

ней и эффективный контроль за их исполнением. Налоги, состав-

ляющие основную часть бюджетных расходов, также должны ак-

тивнее использоваться как инструмент регулирования инфляции. В 

этом направлении налоговая политика эффективна, если она ориен-

тируется не только на фискальные цели, но и на развитие экономи-

ки путем уменьшения налогового времени до приемлемого бюдже-

том уровня, на пресечение уклонения от уплаты налогов и на по-

вышение их собираемости. 

Важным аспектом управления инфляцией является регули-

рование государственного внутреннего и внешнего долга, который 

представляет угрозу стабильности цен, создавая бюджетную 

нагрузку в связи с его обслуживанием и поглощая значительную 

часть расходов федерального бюджета. Размер госдолга Специфи-

ческое для России направление регулирования инфляции - преодо-

ление неплатежей. Хотя их общая сумма снизилась, но задолжен-

ность по заработной плате сохраняется. Размер задолженности по 

зарплате Одним из направлений регулирования инфляции является 

реструктуризация и модернизация банковской системы, ее реальная 

рекапитализация, увеличение кредитования производственного сек-

тора экономики. 

В дальнейшем целями антиинфляционной политики должны 

стать: 
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- предсказуемость динамики инфляции 

- на нынешнем этапе развития требуется особое усиление  анти-

инфляционных действий для того, чтобы удержаться на траектории 

плавного  сокращения  инфляции 

- целесообразно ввести ограничительные меры, направленные 

против роста цен в отраслях-монополистах, особенно на современном 

этапе; 

- важно ограничить уровень дефицита бюджета 

-

важно  ограничить  долю  доходов   посредников   в   конечных   цена

х потребительских товаров; -необходимо поддерживать процентные  ставки  на  уровне,  не-

значительно 

превышающем темпы инфляции, при этом стимулировать их 

дифференциацию с целью замедления оборота денежной массы; 

- для связывания денежных доходов населения и 

ния  доли  наличных  денег  в  совокупной  денежной  массе  необхо-

димо  расширять   систему государственных  ценных  бумаг  для   нас

маг  для   населения   и   государственного страхования  депозитов  фи

тов  физических  лиц.   Следует   принимать   меры, ограничивающие 

наличную  денежную  массу  в  обороте  юридических  лиц 

- с целью регулирования доходов 

важно  усилить  контроль  за  отнесением  оплаты труда на 

себестоимость продукции, блокировать сокрытие 

доходов,  перечисление заработной платы на депозиты и выплату ее в 

валюте; - для борьбы  с  сезонными  всплесками  инфляции  следует  

стимулировать фьючерсную     торговлю    сезонными    товара-

ми,    в    том     числе сельскохозяйственной продукцией и топливом; 

Снижение  инфляции  до   социально   безопасного   уровня   тре

ня   требует  постоянного радикального сокращения инфляционно-

го  потенциала  экономики,  изменения  ценовых  пропорций,  струк-

турных  сдвигов  в  пользу  отраслей инвестиционного  и  потреби-

тельского  комплексов. 

Стабилизация  динамики  производства и инвестиций делает 

возможным  (и  целесообразным)  усиление  дефляционной монетар-

ной политики, ориентированной на  реальный  сектор  и   повышение 

качества жизни населения. 
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Панеш З.А. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Одним из важнейших субъектов рыночной экономики является 

предприятие (организация), целью деятельности, которой является 

получение всевозможных выгод от своей деятельности. Выгодным 

для организации является: завоевание рынка, удовлетворение по-

требностей клиентов, выпуск качественной продукции, минималь-

ные затраты на производство, доверие потребителей, успешная ре-

кламная компания, получение высокой прибыли, возможность ин-

вестировать в собственное производство, способность выдерживать 

натиск со стороны конкурентов и другое. 

Подобные цели может ставить и достигать не каждый инди-

вид. Несмотря на простоту их звучания, от их достижения зависит 

возможность функционирования организации сейчас и в буду-

щем.Управляет предприятием человек, но, по мнению западного 

мира – незаурядный человек.Он выделил из труда, как фактора про-

изводства предпринимательские ресурсы значимость которых на 

сегодняшний день не у кого не вызывает сомнений. 

Можно утверждать, что эффективность работы национальной 

экономики, в определенной мере зависит от качества работы пред-

принимателей. Действительно, предприниматель, разительно отли-

чается от остальных людей, так как в отличие от большинства он 

предприниматель предпочитает вести за собой, а не быть ведомым. 

Он ориентирован на риск, готов принять на себя ответственность, 

коммуникабелен, может настоять на своем, прекрасный организа-

тор. Инициативная, нацеленная на результаты деятельность запад-

ных предпринимателей (бизнесменов) привела их к постиндустри-

альной экономике эволюционным путем. В российской практике 

появление когорты предпринимателей связано с преобразованием 

командно-административной экономики в рыночную систему хо-

зяйствования.  

Рыночная экономика, представляет собой сложную систему. 

Ее элементы находятся в постоянном взаимодействии, что приводит 

в итоге к развитию и самосовершенствованию системы. В рыночной 

системе преобладают частнособственнические отношения, хотя 

возможно наличие и государственной, и смешанной форм соб-

ственности. Соседство разных типов собственности предполагает 
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одновременное сосуществование разных организационно-правовых 

форм. Открытие собственного дела сопряженно с определенными 

трудностями, а именно с привлечением стартовых экономических 

ресурсов, таких как, труд, капитал и другие. Зачастую организатор 

сталкивается с недостатком или отсутствием стартового капитала, 

несмотря на твердое желание заняться предпринимательской дея-

тельностью.  

Выходом из положения является привлечение делового парт-

нера. Однако решая одну проблему, предприниматель вызывает к 

жизни другую, не менее важную, то есть вопросы, связанные с 

имущественными отношениями деловых партнеров. Российское за-

конодательство не препятствует одновременному присутствию раз-

личных организационно-правовых форм. Правовая форма осу-

ществления предпринимательской деятельности необходима для 

определения следующих организационно-юридических аспектов: 

источники имущества предприятия, пределы имущественной ответ-

ственности, количество участников предприятия, способы распре-

деления прибылей и убытков, форма управления и другое. В усло-

виях рыночной экономики представляют наибольший интерес фир-

мы, нацеленные на коммерческую деятельность. Организации, за-

нимающиеся коммерческой деятельностью, могут быть представле-

ны физическими лицами, которые вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью без образования юридического лица, а 

также юридические лица, зарегистрированные в качестве коммер-

ческих организаций. В зависимости от того, как будет зарегистри-

ровано предприятие в государственном реестре, в экономике регио-

на будут в большей или меньшей мере присутствовать малый и 

средний бизнес или крупный бизнес. 

Юридические лица, зарегистрированные в качестве коммерче-

ских организаций, имеют следующую классификацию. Они состоят 

из унитарных предприятий, производственных кооперативов, хо-

зяйственных обществ и хозяйственных товариществ. Из перечис-

ленных коммерческих организаций наибольший интерес представ-

ляют хозяйственные общества и товарищества. 

Следует отметить, что хозяйственные общества возникают для 

объединения финансовых средств, в то время как хозяйственные 

товарищества – это объединение лиц в основном по доверительно-

му признаку. Таким образом, правовой статус у обществ и товари-

ществ различен. Вот некоторые из них: 
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 товарищество действует на основании учредительного 

договора, а не устава, как большинство юридических лиц; 

 в случае неудачного ведения бизнеса участники товари-

щества несут полную солидарную ответственность по обязатель-

ствам предприятия, в то время как участники общества избавлены 

от этого, кроме случаев прямо предусмотренных ГК: 

 из самого названия «товарищество» вытекает, что оно 

должно быть создано несколькими лицами, а в обществе это поло-

жение не является принципиальным; 

 всю хозяйственную деятельность в товариществе осу-

ществляют сами товарищи. Другое дело общества, они имеют воз-

можность пригласить третье лицо, для ведения бизнеса; 

 в товариществе, само название предприятия должно 

включать имя хотя бы одного из участника, а в обществе название 

может быть любым. 

Исходя из вышеперечисленных возможностей и запретов ха-

рактерных для правового статуса хозяйственных обществ и това-

риществ, предприниматель делает выбор в пользу того или иного. 

На сегодняшний день более предпочтительны хозяйственные обще-

ства, особенно общества с ограниченной ответственностью (ООО). 

Этот выбор предпринимателей объясняется тем, что ООО позволяет 

минимизировать возможные последствия для предпринимателей в 

пределах их суммы вклада от неблагополучного ведения бизнеса. 

Эта организационно-правовая форма дает возможность в любое 

время выйти из общества любому из учредителей и забрать свою 

часть вклада. Свой выбор предприниматели останавливают и на ак-

ционерных обществах. В свою очередь они могут быть открытого и 

закрытого типа, а дальнейший выбор между ними  зависит от пре-

следуемых целей фирмы. 

Предприятие может быть образовано с конкретной целью, вы-

полнив которую, оно может самоликвидироваться. Однако по 

большому счету организация создается для долгой и насыщенной 

жизни. Российская практика не богата предприятиями, которые 

имеют вековую или даже полувековую историю. Однако опыт за-

падных стран показывает, что организация может существовать де-

сятилетиями, вполне благополучно приспосабливаясь к меняющим-

ся интересам разных поколений людей. 

Достижение подобных результатов – тяжелый, кропотливый 

труд. Большинство предприятий на рынке функционируют бок о 
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бок с себе подобными. Соседство организаций в одной отрасли по-

рождает тот самый состязательный процесс между ними, о который 

в свое время А. Смит назвал «невидимой рукой рынка». 

Конкурентоспособность – это показатель успешной деятельно-

сти предприятия и работы всего управленческого персонала. Из 

этого определения вытекает, что одной из важнейших функций ме-

неджера является эффективное управление, ориентированное на со-

здание положительного образа о товаре у потребителя. Работа 

предприятия в условиях рынка тяжела, еще и потому, что рынок 

выполняет естественную для себя функцию – оздоровления, выдво-

ряя неконкурентоспособные предприятия. 

Между тем у малого бизнеса немало проблем, требующих не 

только рассмотрения, но и комплексного подхода для их разреше-

ния. Так в своей статье Н.Е. Карманова приводит рейтинг проблем, 

с которыми сталкиваются предприниматели. В первую очередь бы-

ла названа проблема высококвалифицированных кадров, затем вы-

сокие налоги и недоступность кредитов, что ссужает финансовые 

возможности предприятия. Затем были обозначены несправедливая 

конкуренция и коррумпированность чиновников. 

Эти барьеры создают сложности в осуществлении предприни-

мательской деятельности различным организационно-правовым 

формам. В органично работающей рыночной экономике зачастую 

требуются компетентное регулирование со стороны государства. 

Тем более продуманная политика, ориентированнаяна улучшение-

условий деятельности в отношении тех людей, которые взяли на се-

бя обязательство быть предпринимателем должно стать прерогати-

вой для государственных органов Российской Федерации. 
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Помазанова Н. С.,  

Гаджимурадова Э.Э. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ  

ФИНАНСАМИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Корпоративные финансы представляют собой денежные от-

ношения, связанные с формированием доходов организации, их 

распределением и  накоплением с целью дальнейшего использова-

ния. 

Использоваться данные средства могут, например, на финан-

сирование затрат компании, арендную плату, выплату дивидендов, 

и так далее.  

Важнейшая задача корпоративных финансов – обеспечение 

деятельности компании или организации. 

Корпоративные финансы на сегодняшний день являются акту-

альной проблемой. Компании, специализирующиеся на данном виде 

деятельности предоставляют услуги по бюджетированию, сопро-

вождению сделок, оценке внутреннего контроля и управлению фи-

нансами  корпорации. 

Бюджетирование представляет собой консультационную и 

практическую помощь при внесении в систему сбалансированных 

показателей.  

Выявление рисков – сфера финансов организации, которая пред-

ставляет собой целый комплекс процедур и методов, направленных 

на выявление всех возможных рисков, возникающих в ходе работы 

корпорации. Также управление  рисками включает в себя разработ-

ку и внедрение политики корпорации в сфере управления рисками. 

Для обеспечения результативной работы системы производит-

ся экспертная оценка системы контроля корпорации. Это одна из 

основных финансовых услуг, являющаяся крайне востребованной 

на современном финансовом рынке. Ее главная цель – проведение 

аналитических тестов и мероприятий, направленных на определе-

ние соответствия системы и  эффективности ее действующей струк-

туры. Если система функционирует результативно, она способна 

быстро и эффективно выявлять  и предупреждать о фактах финан-

совых злоупотреблений, возникновении недостоверной информа-

ции и мошенничестве. 

Термин корпоративные финансы представляет собой доста-

точно общее понятие. Чаще всего его используют для обозначения 
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любых финансовых отношений компании или организации. Также 

данный термин применим к различным процедурам, конфигураци-

ям и методам финансовых операций, использующимся конкретной 

корпорацией. В большинстве случаев данный вид финансовой дея-

тельности затрагивает различные аспекты деятельности компании и 

является важной и неотъемлемой частью корпоративной финансо-

вой политики. Финансовая политика компании может быть направ-

лена на получение или продажу акций, организацию или поддержку 

эмиссий акций, приобретение имущества компаний и их слияние. 

Реструктуризация корпорации или продажа ее активов также явля-

ется частью финансов корпорации. 

Особенность финансов организации - наличие производствен-

ных фондов. Их функционирование определяет все аспекты возник-

новения финансовых отношений. 

В целом, финансы разделяются на государственные и муници-

пальные. К первой категории относятся семейные и личные финан-

сы. Малый бизнес и его финансы, а также финансы коммерческих и 

некоммерческих организаций относятся к категории муниципаль-

ных финансов. [1] 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) за послед-

ние 10 лет стала важным элементом деятельности большинства рос-

сийских корпораций. В зависимости от целей, инструментов и ре-

шаемых задач каждая организация вырабатывает собственную стра-

тегию в данном направлении, с каждым годом совершенствуя меха-

низмы ее реализации и выводя ее на новый уровень. В рамках дан-

ной статьи мы будем рассматривать КСО на примере крупных ком-

паний, поскольку именно они имеют достаточные для ее полноцен-

ного осуществления финансовые ресурсы и человеческий потенци-

ал, а сама концепция рассматривается в долгосрочной перспективе, 

что характеризует устойчивое намерение компаний развивать это 

направление наиболее активным образом, поощряя конкурентов, а 

также мелкий и средний бизнес следовать этим тенденциям.  

Реализация корпоративных стратегий, основанных на принци-

пах ответственного ведения бизнеса, предполагает повышение ин-

формационной открытости и прозрачности деятельности компаний. 

Это особенно важно для крупного бизнеса в России, стремящегося 

занять свою нишу в международных процессах. Путем открытого 

информирования инвесторов и всех заинтересованных контраген-

тов, компании стремятся донести до них свою точку зрения, увере-



49 

ния и намерения в устойчивом и благополучном развитии, при ко-

тором все объекты общественных отношений развиваются поступа-

тельно и в согласии друг с другом. Такой подход особо важен в 

условиях конкуренции, когда все экстенсивные методы развития и 

достижения целей исчерпаныи апелляция к социальной составляю-

щей оказывается наиболее действенной. Кроме этого, корпоратив-

ная социальная ответственность в России в соответствии с между-

народными практиками развита полноценно и всеобъемлюще лишь 

субъектами крупного бизнеса, которые благодаря своему масштабу 

оказывают воздействие на инфраструктуру региона и региональных 

групп лоббирования, тем самым повышая сознательность государ-

ства как главного инициатора законодательных инициатив и более 

мелкие субъекты бизнеса, которые такие практики используют од-

нобоко и в неполном объеме. В данном случае крупный бизнес по-

вышает ответственность и сознательность других участников хо-

зяйственных отношений к применению механизмов корпоративной 

социальной ответственности, что является важным фактором улуч-

шения отечественной практики КСО и выведение ее на качественно 

новый уровень.  

Участие крупного бизнеса в развитии такой тенденции пред-

ставляется особенно важным, поскольку более низовые уровни биз-

неса не имеют к этому особого стремления и уделяют им лишь опо-

средованное внимание, переключая его полностью на достижение 

главным образом финансовых показателей. Следует особо указать, 

что как практическое наполнение, так и законодательная база КСО 

в нашей стране относительно слаба, и при принятии подобных ре-

шений необходимо двигаться одновременно по нескольким направ-

лениям, чтобы не наблюдался перекос в каком-то из них. Частные 

практики КСО являются замечательным примером для отдельных 

участников рынка и, возможно, для государства, но в целом полно-

ценного методологического обоснования для их внедрения пока не 

существует. КСО в России в широком понимании воспринимается 

как один из инструментов достижения хозяйственных целей, а не 

целостная философско-идеологическая идея, которой должны сле-

довать все элементы бизнеса и государства. Именно как философ-

ский подход к ведению бизнеса и определяет КСО теория корпора-

тивного просвещенного эгоизма. В терминах экономической теории 

это может определяться использованием системного подхода к 

внедрению КСО, а не отдельных его элементов. На практике, как 
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это часто бывает, компании могут внедрять самостоятельные про-

граммы, не связанные единой целью и методологией, и выделять 

под это определенные финансовые средства. В большинстве случа-

ев принципы КСО подменяются понятием благотворительности, ко-

торая даже стала самостоятельным занятием для отечественного 

бизнеса, отличной от КСО, тормозя понятийное восприятие фило-

софской концепции и ее целостное внедрение. Благотворитель-

ность, однако, часто может служить даже не элементом хозяйствен-

ной политики, а лишь слабым ответом на вызовы общества и госу-

дарства в области социальных отношений. Нередки случаи, когда 

такие методы ведения КСО лишь служили простой формальностью 

для успокоения контрагентов и государственных структур, не при-

внося даже не смысловую нагрузку, но и финансовые элементы в 

хозяйствующую деятельность. О появлении КСО как элемента еди-

ной стратегии компании и процесса принятия решений на долго-

срочную перспективу на данном этапе ее развития не приходится и 

говорить. 

Как уже было отмечено выше, в России существует очень сла-

бая взаимосвязь между основной деятельностью большинства ком-

паний и самой корпоративной социальной ответственностью, что 

хорошо продемонстрировал минувший финансовый кризис. Не 

обошел он стороной и представителей крупного бизнеса, его по-

следствия на КСО этих организаций оказались не такими сильными, 

но тем не менее вызвали серьезные обсуждения в бизнес-среде. 

Кроме этого, кризис стал хорошей проверкой на прочность самой 

компании, еѐ истинному стремлению следовать принципам КСО 

путем их полноценного интегрирования в бизнес-стратегию. Если 

раньше КСО определялась как механизм влияния на контрагентов, 

т.е. фактически на окружающую среду, то финансовый кризис со 

всей очевидностью показал, что сама внешняя среда играет ключе-

вую роль и оказывает непосредственное влияние на саму компанию. 

Именно поэтому понятие устойчивого развития имеет здесь опреде-

ляющее значение. Фактически, ООН определяет его, как триедин-

ство трех составляющих  - социальной, экономической и экологиче-

ской, что тождественно понятиям КСО.  Устойчивость развития как 

раз и проверяется на практике в сложных финансовых ситуациях, 

именно поэтому крупные компании, стремящиеся полноценно 

внедрить методы КСО и показать это контрагентам и мировому со-

обществу, часто называют свои документы в этом направлении ―от-
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четами в области устойчивого развития‖. Более того, финансовые 

сложности продемонстрировали, сколь необходимо полноценное 

внедрение и системный подход к КСО, в противном случае отдель-

ные ее элементы могут не только распасться, но и снизить общие 

финансовые показатели. Одним из примеров может служить лишь 

дифференциация и перераспределение расходов в рамках целостной 

программы КСО, когда в сложной финансовой ситуации социально-

ответственные проекты не сворачиваются, а происходит их посте-

пенная оптимизация за счет уменьшения административных расхо-

дов, проведения изменений в штатной инфраструктуре, сокращение 

денежного обеспечения некоторым категориям работников. Компа-

нии, находящиеся на начальном этапе внедрения системы КСО, вы-

нуждены в такой ситуации прибегать к гораздо более жестким ме-

рам, к которым может относиться и массовое увольнение работни-

ков для сохранения достаточной нормы рентабельности.[2] 

Пробелы в законодательной базе лишь усугубляют ситуацию, 

оставляя социальную заботу на попечение предприятия, контакт 

между федеральными, местными органами самоуправления и боль-

шинством предприятий оказывается очень слабым или вовсе уте-

рян. Большинством организаций не разработаны принципы и оцен-

ка эффективности разрабатываемых проектов, а качество самой от-

четности остается весьма низким. Многие организации, внедряя не-

которые элементы КСО в краткосрочной перспективе, тем не менее 

в сложной финансовой ситуации вынуждены ими пренебрегать, хо-

тя забота о окружающей среде, человеческом капитале остается 

чрезвычайно важной на любом этапе развития компании. В этом и 

заключается основной идейный смысл комплекса мероприятий в 

области  КСО.  

Помазанова Н. С.,  

Гаджимурадова Э.Э. 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент совре-

менной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 

общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Проблема кредитования малого бизнеса в нашей стране оста-

ется нерешенной на протяжении длительного периода времени. 
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Главной проблемой на пути кредитования до сих пор остается то, 

что российский малый бизнес и банки пока с трудом находят общий 

язык. Несмотря на то, что едва ли не все они рекламируют голово-

кружительные возможности кредитования предпринимателей, на 

деле выясняется, что бизнесменов, соответствующих требованиям 

не так уж и много. [1] 

Предприятия малого бизнеса сталкиваются с проблемами 

формирования финансовых ресурсов как в период становления, так 

в период развития и роста. 

Важным фактором конкуренции становятся и интересные для 

самого малого бизнеса кредитные продукты. Параметры кредитова-

ния (требования к залогам, сроки, график платежей), которые могут 

предложить банки, пока остаются не слишком привлекательными, 

се еще высоки процентные ставки. 

К основным тенденциям на рынке кредитования малого бизне-

са относятся: 

1) постоянно растущий спрос со стороны малого бизнеса на 

банковские услуги; 

2) снижение ставок по рублевым и валютным займам, увели-

чение сроков кредитования; 

3) стандартизация процесса кредитования путем развития ско-

ринговых технологий; 

4) смягчение банковских требований к заемщику; 

5) активизация деятельности иностранных банков; 

6) расширение круга кредитных продуктов. 

Главной проблемой кредитования малого бизнеса непрозрач-

ность российского малого бизнеса. Второй проблемой является от-

сутствие надежных залогов, так как большинство представителей 

малого бизнеса не является владельцем ликвидного имущества. 

Третий немаловажный фактор - недоверие к малому бизнесу, 

испытываемое банками. Российский бизнес как таковой существует 

менее двадцати лет и в этих условиях далеко не всегда можно гово-

рить о сложившихся репутациях и кредитных историях. Малого же 

бизнеса эта проблема касается вдвойне - небольшие предприятия, 

как правило, находятся на рынке существенно меньше, чем круп-

ные, к тому же большинство из них не смогло пережить кризис 

2008-2012 гг. Поэтому до последнего времени на российском рынке 

было очень немного устойчивых, успешных малых предприятий, 

имеющих кредитную историю. 
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С другой стороны, сегодня далеко не у всех кредитных органи-

заций налажена нормальная организация работы с малым бизнесом. 

Основные проблемы заключаются в неразвитости банковских техно-

логий, зачастую не позволяющих снизить издержки обращения на 

обработку одного клиента, а также относительно небольшой стати-

стике кредитования, затрудняющей точную скоринговую оценку 

рисков, связанных с кредитованием малого бизнеса. Как следствие 

даже если у банка и имеются соответствующие программы для мало-

го бизнеса, то довольно часто ссуды, выдающиеся по этим програм-

мам, остаются для предпринимателей недоступными по цене. [2] 

Субъекты малого бизнеса очень чутко реагируют на негатив-

ные изменения в динамике совокупного спроса, особенно наложен-

ные на сокращение финансирования. В таких условиях, традицион-

ная роль государства должна быть дополнена оперативными и ком-

плексными мерами. В развитых странах на поддержку бизнеса 

направляется 50% всех средств, выделяемых в рамках госпрограмм. 

Помощь этому сектору обоснована его важной ролью в экономике: 

в отдельных странах вклад достигает 60%. 

Однако совсем недавно начатые реализовываться в отдельных 

регионах нашей страны программы финансирования, а также софи-

нансирования совместно с фондом развития предпринимательства и 

банковскими структурами, на практике показали свое однозначное 

несовершенство. Главным недостатком таких новшеств стал низкий 

процент освоения государственных средств. Многие банки ухитри-

лись не использовать на целевое кредитование ни копейки из выде-

ленных по той или иной программе денег, умело, пользуясь при 

этом взятой ликвидностью. 

Кредитование малого бизнеса представляет интерес для терри-

ториальных банков, поскольку в этой сфере лежит потенциал разви-

тия банковской системы. 

В принципе, малые предприятия являются практически как 

неисчерпаемым источником для пополнения банковских средств, 

так и направлением, где банки могут размещать свои ресурсы. При 

кредитовании юридических лиц следует обращать внимание на та-

кие важные моменты: 

- Услуга банка, которая предоставляется в кратчайшие сроки, 

при минимуме оформляемых бумаг со стороны клиента имеет 

больший успех даже при высокой процентной ставке. Поэтому банк 
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должен использовать любую возможность для упрощения и ускоре-

ния оформления кредитов. 

- Сегодня в большей степени нужны долгосрочные кредиты. 

Известно, что банки не хотят и не могут предоставлять долгосроч-

ные кредиты, поэтому явно преобладают краткосрочные и средне-

срочные кредиты. 

Также необходимы программы обучения персонала кредитных 

организаций по работе с малыми предприятиями. 

Одной из основных причин, вызывающих трудности работы 

банков с малым бизнесом, является далекая от совершенства зако-

нодательная и налоговая база этого направления. Сейчас изменения 

происходят мгновенно, поэтому нельзя, единожды разработав зако-

нопроект, удержать данный бизнес в его рамках. Необходимо дина-

мичное изменение законодательной базы, согласованное с требова-

ниями рынка. Следовательно, возможна только стратегия массово-

го, стандартизированного подхода к малым и средним компаниям, 

характерная для развитого банковского бизнеса. 

Кредитование малого бизнеса - сложный механизм взаимоотноше-

ний между банками и представителями малого бизнеса. Для реше-

ния проблем кредитования бизнеса необходимо комплексный и си-

стемный подход. Поддержка должна исходить как со стороны мало-

го бизнеса, так и государства. Основная же задача банков в услови-

ях развития кредитования - повышение доверия предпринимателей 

к своим банковским продуктам. Важно понять, что банк не против-

ник малого бизнеса, а деловой партнер. Банк тоже заинтересован в 

процветании малого бизнеса, поскольку от этого будет зависеть до-

ходность операций кредитования бизнеса. Для этого целесообразно 

будет принять следующие меры: 

- увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем 

финансовых средств на развитие системы гарантийных фондов. 

Широкое применение гарантийных механизмов позволило бы мно-

гократно увеличить объемы кредитования малого бизнеса. Мировой 

опыт показывает, что происходит повсеместный отказ государства 

от прямых денежных дотаций в пользу косвенных мер поддержки, 

среди которых основную роль играют гарантии возврата выданных 

финансовыми организациями кредитов. Учитывая ограниченные 

финансовые возможности государства, необходимо активно при-

влекать дополнительные источники финансирования, в частности 

международные финансовые институты и организации. Заслужива-
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ет внимания и дальнейшего распространения опыт ряда российских 

регионов по созданию специального имущественного фонда, сред-

ства которого выступают в качестве залога по выдаваемым креди-

там; 

- увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем 

финансовых средств на субсидирование процентных ставок по кре-

дитам. По мнению представителей банковского сообщества и мало-

го бизнеса, государство должно субсидировать 60% процентной 

ставки банка, сами банки - 20%, предприниматели - 20%. Большин-

ство экспертов отмечает крайнюю неэффективность системы гос-

поддержки малого бизнеса через Федеральный фонд поддержки ма-

лого предпринимательства. Действующая система предусматривает 

перечисление средств из Федерального фонда в его региональные 

отделения, далее происходит прямое финансирование отдельных 

предпринимателей. Необходимо создать механизмы, позволяющие 

использовать денежные средства и имущество Федерального фонда 

поддержки малого предпринимательства для субсидирования про-

центной ставки по кредитам, а также в качестве залогового обеспе-

чения; 

- всемерно поощрять создание и развитие страховых объеди-

нений предпринимателей - обществ взаимного страхования; 

- содействовать созданию специализированных банков (госу-

дарственных или коммерческих) по кредитованию малого бизнеса. 

Деятельность таких банков могла бы осуществляться не только за 

счет собственных средств, но и с опорой на систему государствен-

ного рефинансирования. Альтернативный вариант может преду-

сматривать государственное рефинансирование специально ото-

бранных для этой цели банков; 

- развивать сотрудничество мелких и крупных банков в целях 

расширения банковского кредитования малого бизнеса и снижения 

кредитных рисков. 

В частности, крупные банки могли бы выделять своим партне-

рам из числа небольших банков целевые кредитные линии для фи-

нансирования малого и среднего бизнеса. Таким образом, мелкие 

банки смогут более эффективно удовлетворять спрос на кредиты со 

стороны малого бизнеса, а крупные - получать доход, не неся суще-

ственных затрат на кредитование большого количества малых 

предприятий. 
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Для улучшения условий банковского кредитования малого 

бизнеса необходимо также внести ряд изменений в действующее 

законодательство. В частности: 

- исключить из налогооблагаемой базы банков доход от креди-

тов, выданных малому бизнесу; 

- снизить плату за регистрацию договоров залога транспорта и 

недвижимости у нотариусов путем установления фиксированной 

платы, а не процента от стоимости имущества; 

- способствовать развитию сети кредитных бюро; 

- установить внеочередной порядок списания средств со счета 

для погашения ссудной задолженности и процентов по ней; 

- признать обеспеченными кредиты, предоставленные малому 

и среднему бизнесу под гарантии и поручительство региональных 

фондов поддержки малого предпринимательства, а также крупных 

российских и зарубежных банков. 

Степень охвата предприятий выборки банковским обслужива-

нием весьма неодинакова в зависимости от вида услуг. Единствен-

ной услугой, предоставляемой всем, является расчетно-кассовое об-

служивание (дали ответ 97,3% респондентов). Заметно реже пред-

приятия прибегают к таким услугам банков, как консультирование 

(50,7%) и операции с векселями (29,3%). Еще менее практикуются 

обмен валюты при экспортно-импортных операциях (17,3%) и кар-

точное обслуживание предприятия как юридического лица (13,3%). 

Совсем редко указывались: размещение временно свободных 

средств на срочном депозите (9,3%), гарантии по экспортно-

импортным сделкам (6,7%), управление временно свободными де-

нежными средствами (4,0%), факторинг и брокерское обслуживание 

(по одному предприятию, или 0,7%). Прочие, не вошедшие в во-

просник банковские услуги получали 4,0% предприятий.[3] 

Кредитование малого и среднего бизнеса по-прежнему остает-

ся очень привлекательным сегментом для российских банков. С 

каждым годом многие банки запускают новые специализированные 

программы кредитования малого бизнеса. Многие финансовые ин-

ституты смягчают требования к потенциальным заемщикам, в част-

ности в отношении обеспечения.[1] 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ НА ВСЕХ ЭТАПАХ                                      

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КБ 

Стабильная работа Коммерческих банков связана с минимиза-

цией убытков, которые на прямую связаны с притеснением возмож-

ности самореализации рисков. Происходящие глобальные критиче-

ские процессы влияют на банковскую систему не столько в кратко-

временном периоде, а скорее на среднесрочную перспективу оказа-

ния банковских услуг. Подобные изменения способны создавать 

риски на достаточно длинном промежутке времени.                                                                                   

По результатам исследования банковских рисков проведенного 

Центром по изучению финансовых инноваций на сегодняшний день 

самым высоким риском в банковском секторе является ликвид-

ность, точнее ее дефицит.      

Риски ликвидности характерны банковской деятельности и 

особенно важны для банков России. Причины этого скрываются в 

наиболее длинных сроках размещения средств сравнительно сроков 

их вовлечения, резком сокращении всех финансовых рынков в слу-

чае возникновения проблем в банковском секторе, недостаточно 

развитой системе вложения кредитных организаций со стороны 

Центрального банка.        

Управление банковской ликвидностью имеет значение не 

только для обеспечения стабильной и действенной деятельности 

коммерческих банков и банковской системы в целом, но и для со-

здания условий социально-экономического роста и повышения кон-

курентоспособности национальной экономики.         

Сегодня ликвидность банковской системы рассматривает от-

дельно от финансовых рынков и национальной и мировой экономи-

ки. Глобализация мировых финансовых рынков, растущая конку-

ренция в банковском секторе, а также повторяющиеся мировые фи-

нансово-экономические кризисы требуют   принятию научно-

обоснованных решений и к управлению ликвидностью разработки 

http://www.allbest.ru/
http://www.smb.ru/
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новых подходов.  

В связи с этим наибольшую значительность приобретают про-

блемы профессионального управления ликвидностью, взаимосвя-

занные с доходностью и рисками в повседневной деятельности кре-

дитной организации. Решение этих проблем держится не только на 

повышении эффективности менеджмента организации, но и на раз-

витии системы концентрированного управления ликвидностью на 

уровне Банка России.      

В настоящее время имеется много работ, посвященных управ-

лению ликвидностью кредитных организаций. Отдельные теоре-

тичные и реалистичные аспекты управления ликвидностью банка 

нашли в работах Российских и зарубежных ученных, как: Белогла-

зовой Г.Н., Динисовой Т.Ю., Ивановой В.В.                                                                                                      

Несмотря на большое количество научных трудов и нормативно-

законодательных актов, посвященных управлению ликвидностью, 

на практике каждый банк обязан иметь методику и выработать по-

рядок управления ликвидностью рассматривающие особенности его 

В настоящее время имеется много работ, посвященных управлению 

ликвидностью кредитных организаций. Отдельные теоретичные и 

реалистичные аспекты управления ликвидностью банка нашли в ра-

ботах Российских и зарубежных ученных, как: Белоглазовой Г.Н., 

Динисовой Т.Ю., Ивановой В.В.    

Несмотря на большое количество научных трудов и норматив-

но-законодательных актов, посвященных управлению ликвидно-

стью, на практике каждый банк обязан иметь методику и вырабо-

тать порядок управления ликвидностью рассматривающие особен-

ности его деятельности.       

Многие работы не учитывают влияние новых факторов, воз-

можностей и тенденций развития банковского бизнеса и прежде 

всего влияние процессов глобализации на национальные банков-

ские системы.                     

На основе проведенного исследования можно сделать следу-

ющие выводы, предложения и рекомендации:  

Ликвидность является основополагающим фактором платеже-

способности кредитной организации, наиболее важным критерием 

ее надежности, создающим доверие к банковской системе в целом.                                                                                                                                      

Для банковской системы и экономики в целом вопрос ликвидности 

- это вопрос доверия и угождение потребностей различных секторов 

экономики в кредитных ресурсах, размещении средств и обеспече-



59 

нии расчетов.        

Ликвидность кредитной организации можно определить, как 

ее способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и 

заемщиками не только в свое время, но и без потерь.                                                                                                 

Банковскую ликвидность можно рассмотреть, как многоуров-

невую систему, включающую ликвидность клиентов, активов, ба-

ланса, кредитной организации и банковской системы. 

В связи с многообразием характеристик ликвидности принято 

подразделять их в соответствии с классификационными признака-

ми: по объекту, по времени, по степени ликвидности активов, по 

источникам, по виду платежных средств. Классификация служит 

для понимания в целом сущности ликвидности кредитных органи-

заций.  

Анализ подходов к определению ликвидности кредитных ор-

ганизаций через раскрытие их деятельности и критерии обеспече-

ния ликвидности позволил дать этой категории цельную характери-

стику, связанную с ликвидностью, надежностью, финансовой 

устойчивостью, прибыльностью, потребительской стоимостью бан-

ковских услуг. Содержание ликвидности можно определить  коор-

динированностью движения активов и пассивов, их качеством, эф-

фективной операционной деятельностью и взаимодействием с фи-

нансовыми рисками.    

Управление ликвидностью связано с учетом рисков, постоянно 

проводящих этот процесс. Риски ликвидности взаимосвязаны со 

всеми рисками отличающими банковской деятельности занимают 

по значимости считающее  значение. Обнаружены количественные 

и ценовые факторы риска ликвидности. При рассмотрении меха-

низма управления риском, обнаружено содержание методов иден-

тификации, анализа, оценки и оптимизации. Рекомендованы меры 

нейтрализации, и защиты от рисков, обоснована потребность посто-

янного процесса управления с учетом требований Базельского ко-

митета. 
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Юнусова З.Ю.,   

Гаджимурадова Э.Э. 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИКИ В РД 

Современная типология регионов в особую группу выделяет 

проблемные с депрессивной экономикой территории, к которым от-

носят экономически недостаточно развитые субъекты Российской 

Федерации с пониженными макроэкономическими параметрами, 

существенно отстающими от среднероссийского уровня. Республи-

ка Дагестан как раз и относится к этому типу регионов. Действи-

тельно, по валовому региональному продукту в расчете на душу 

населения республика отстает в 2,3 раза, по заработной плате – в 

два с лишним раза, а по объему промышленного производства – бо-

лее чем в пять раз, длительное время сохраняется высокий (порядка 

75%) уровень дотационности республиканского бюджета, и этот пе-

речень можно продолжить.  

Однако не только существенное отставание макроэкономиче-

ских параметров республики от среднероссийского уровня опреде-

ляет депрессивное (болезненное) состояние дагестанской экономи-

ки. Если обратиться к официальной статистике доходов населения 

Дагестана и сравнить их с другими регионами РФ, то получается 

крайне парадоксальная ситуация. В структуре «доходов населения» 

доля по статье «оплата труда» составляет 10,6%, а по статье «другие 

доходы», включая «скрытые», достигает по итогам 2013 года 55,1%. 

В первом случае это самый низкий показатель среди субъектов РФ, 

во втором – самый высокий. Эти цифры, с одной стороны, свиде-

тельствуют о том, что имеет место низкий уровень занятости насе-

ления, а с другой – констатируют о наличии значительного «тенево-

го» сектора экономики. [1] 

На сегодняшний день можно сказать, что экономика республи-

ки ни по структуре, ни по уровню развития не отвечает современ-

ным требованиям, нуждается в коренной модернизации. Экономи-

ческая политика в Дагестане должна быть направлена на преодоле-

ние такого состояния экономики. С учетом этих обстоятельств и 

складывающейся хозяйственной ситуации внутри России, характе-

ризующейся переходом на инновационный путь развития, должны 

выстраиваться направления развития и модернизации экономики 

Республики Дагестан. При этом решение проблемы преодоления 
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социально-экономической отсталости Дагестана должно базиро-

ваться на четких представлениях о причинах неблагополучного, де-

прессивного состояния республики, на оценках собственных воз-

можностей и привлекаемых средств, приоритетах, целях и механиз-

мах их достижения. 

При обосновании стратегии регионального развития должны 

рассматриваться комплексно практически все факторы и условия, 

воздействующие на эффективность функционирования такой боль-

шой и сложной социально-экономической системы, как регион.  

Это обоснование, помимо целевых установок, стратегических 

направлений и приоритетов регионального развития, оценки в ши-

роком смысле ресурсного потенциала, должно, прежде всего, вклю-

чать инвестиционную политику и ее инновационную составляю-

щую. Дело заключается в том, что в условиях рыночной экономики 

регионы не могут эффективно развиваться без четко выраженной 

инвестиционной политики, включающей выбор источников финан-

сирования, формирование современных институтов законодатель-

ной и нормативно-правовой базы, определение органов, ответ-

ственных за реализацию инвестиционной политики, привлечение 

инвестиций, работу с инвесторами и т.д. [2] 

 С этих позиций по мере укрепления и развития рынка, модер-

низации общественных отношений и формирования экономики ин-

новационного типа объективно возникает необходимость в созда-

нии современных региональных бизнес-структур, с позиций их кон-

курентных преимуществ и инвестиционной привлекательности, что 

предполагает расширение практики формирования на региональном 

уровне взаимовыгодного партнерства власти и бизнеса.  

       Здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на такую 

современную организационно-экономическую форму хозяйствова-

ния, как кластеры. Кластер – это группа территориально локализо-

ванных взаимосвязанных предприятий, фирм, компаний, поставщи-

ков сырья и оборудования, научно-исследовательских и других ор-

ганизаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 

преимущества каждой структуры и кластера в целом. Тесные ко-

операционные и интеграционные связи внутри кластеров позволя-

ют: снизить затраты по всем цепочкам производственных процессов 

и поставок; сократить затраты, связанные с выходом на новые рын-

ки; ускорить процессы обновления продукции и вывода ее на ры-
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нок; улучшить доступ к финансам, стимулировать инвестиционную 

активность в регионе. 

Кластерные системы предлагают широкое использование 

научно-образовательного потенциала региона. Формирование и по-

следующее функционирование кластера с участием научных и об-

разовательных учреждений создают дополнительные преимущества 

всем партнерам по совместному бизнесу.       

 Хозяйственные структуры кластера, используя потенциал 

научно-образовательных учреждений региона, реализуют синерге-

тический эффект на основе технического и технологического пере-

оснащения производства, что предоставляет возможность научным 

организациям и вузам более полно использовать свои возможности 

в области проведения фундаментальных исследований и предостав-

ления образовательных услуг.  

К примеру, привлечение научно-образовательных учреждений 

в корпорации кластерного типа агропромышленной специализации 

применительно к условиям Республики Дагестан представляется 

важным условием повышения их конкурентоспособности и эффек-

тивности функционирования. В настоящее время на территории 

республики успешно функционирует ряд научно-образовательных 

учреждений, непосредственно связанных с сельскохозяйственным 

производством и с переработкой сельскохозяйственного сырья. Это, 

прежде всего, такие вузы, как Дагестанская государственная сель-

скохозяйственная академия, Дагестанский государственный техни-

ческий университет, Дагестанский государственный университет, 

Дагестанский государственный институт народного хозяйства, а 

также Дагестанский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства, институты Дагестанского научного центра РАН. Эти 

учреждения располагают весомым научным потенциалом, в их ла-

бораториях и на кафедрах трудятся высококвалифицированные 

специалисты по многим направления в области агропромышленно-

го производства. [3] 

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; производ-

ственные или промышленно-производственные зоны; технико-

внедренческие зоны; сервисные зоны или зоны услуг. Цели созда-
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ния свободных экономических зон следуют из их названий: зоны 

свободной торговли создаются в основном для интенсификации 

внешнеторговых связей, производственные зоны – для развития 

производства за счет привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций, технико-внедренческие – для стимулирования развития 

наукоемких производств, коммерциализации научных разработок, 

сервисные – для развития сферы услуг. Стимулирование предпри-

нимательской деятельности в свободных экономических зонах осу-

ществляется за счет использования экономических льгот, которые 

можно систематизировать по четырем группам: внешнеторговые 

льготы, предусматривающие введение особого льготного таможен-

но-тарифного режима и упрощенного порядка осуществления 

внешнеторговых операций; фискальные льготы, содержащие нор-

мы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов 

деятельности или поведения предпринимателей; финансовые льго-

ты, включающие в себя различные формы субсидий, предоставляе-

мых в виде установления низких цен на коммунальные услуги, 

снижение арендной платы за пользование земельными участками и 

производственными помещениями; административные льготы, 

предоставляемые администрацией зоны с целью упрощения проце-

дур регистрации предприятий и режима въезда-выезда иностранных 

граждан, а также оказания различных услуг. Естественно, все это 

должно обеспечивать улучшение инвестиционного климата, стиму-

лировать приток капитала в различные сферы хозяйственной дея-

тельности, способствовать созданию новых рабочих мест, сниже-

нию уровня безработицы – одной из ключевых проблем социально-

экономического обустройства Дагестана. Есть и другие современ-

ные организационно-экономические формы хозяйствования, стиму-

лирующие инвестиционную активность, – государственный (муни-

ципальный) заказ, многообразные формы государственно-частного 

партнерства, различные виды техно-парковых структур и др. 

В целом такого рода организационные формы хозяйствования 

предполагают активную государственную поддержку ведения биз-

неса на территории региона. При этом следует отметить, что все эти 

организационные формы хозяйствования пока еще не находят ши-

рокого практического применения, поскольку нормативно-правовая 

база, регламентирующая их функционирование, нуждается в суще-

ственном усовершенствовании, и прежде всего с точки зрения со-
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гласования федеральных и региональных интересов.[4] 
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ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО 

РЫНКА В РОССИИ 

Для полноценного развития экономики любой страны нужны 

инвестиции (в том числе и иностранные), способствующие обраще-

нию в мире финансовых капиталов. Как   известно,   в   деклариро-

вавшихся   еще   в   2006-2012 г.г. Правительственных планах ради-

кальных экономических преобразований политике привлечения ин-

вестиций придавалось огромное значение. Ожидаемые тогда фи-

нансовые вложения должны были в значительной мере обеспечить 

структурную перестройку российской экономики, повысить ее экс-

портный потенциал, стабилизировать и смягчить социальные по-

следствия для населения наиболее трудного первого этапа экономи-

ческих реформ. 

К сожалению, практика показала, что расчеты на крупномас-

штабные инвестиции, главным образом иностранные, в экономику 

России пока не оправдались в полной мере. 

Однако, как признают отечественные и зарубежные ученые-

экономисты, важнейшим источником нового промышленного подъ-

ема, преодоления инвестиционного кризиса должно стать финанси-

рование посредством российского рынка ценных бумаг. 

Именно в этом истинное предназначение рынка ценных бумаг 

- не только спекуляции,  не только покрытие дефицита бюджета, не 

только перераспределение собственности, а еще создание финансо-

вого механизма для запуска инвестиций, для выживания и обновле-

ния промышленности. 
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Проблемы российского рынка ценных бумаг, и без того оче-

видные, усугубляются не только кризисами, которые периодически 

потрясают отечественную неустойчивую экономику, но и той не-

продуманной политикой, которая проводится в настоящее время в 

данной сфере экономической жизни страны. 

Резюмируя все вышесказанное, из факторов, оказывающих 

влияние на развитие российского фондового рынка, в настоящее 

время можно выделить следующие: 

1. незавершенность   процесса   формирования   нормативной   

базы, регламентирующей функционирование фондового рынка; 

2. несовершенная налоговая система, часто не только не сти-

мулирующая развитие рынка, но и выталкивающая его за рубеж; 

3. наметившаяся тенденция к замене свойственных рыночным 

отношениям косвенных методов регулирования прямым регулиру-

ющим вмешательством государства в рыночные процессы, не учи-

тывающим ни сложившихся тенденций на российском фондовом 

рынке, ни международной практики; 

4. незавершенность процесса формирования целостной инфра-

структурной системы российского фондового рынка; 

5. низкое качество эмитента, затрудняющее расширение эмис-

сии и рыночное обращение ценных бумаг, которое проявляется в 

высокой задолженности предприятий на фоне падения объемов 

производства, нежелании эмитентов выходить на рынок как по объ-

ективным (боязнь спекуляции), так и по субъективным причинам, 

отсутствии эффективных инвестиционных проектов. 

В этих условиях перспективы дальнейшего развития фондово-

го рынка в стране связаны как с коренным изменением подхода 

эмитентов ценных бумаг к инвестиционной политике, так и с со-

вершенствованием форм и методов государственного регулирова-

ния и контроля за деятельностью всех категорий участников. 

При этом приоритетные направления можно выделить уже 

сейчас. Они связаны с необходимостью использования накопленно-

го внутренним рынком потенциала и использованием международ-

ного опыта. 

Признавая наличие сформировавшихся объективных предпо-

сылок для развития механизмов рынка ценных бумаг способных 

обеспечить не только концентрацию ресурсов для удовлетворения 

нужд государственного бюджета, но и обеспечить приток капиталов 

в регионы для финансирования региональных программ, необходи-
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мо определить комплекс практических мер, способных стимулиро-

вать этот процесс. 

Кроме того, бурное развитие современных информационных 

технологий предъявляет к инфраструктуре фондового рынка расту-

щие требования. 

Механизмы, обслуживающие этот рынок, должны быть уни-

версальными, предоставляя клиентам возможно более широкий 

спектр услуг и обеспечивая возможность оперативного перетока 

временно свободных капиталов из одних секторов рынка в другие. 

Вполне вероятно, что одним из магистральных путей развития 

станет коммерциализация биржевой деятельности. По крайней мере, 

об этом говорит мировой опыт (биржи Стокгольма и Сиднея). Пе-

реход от исключительно торговых функций к коммерциализации и 

универсализации деятельности -основная тенденция в развитии 

функций организаторов торговли в современной международной 

практике под давлением новых задач и новой рыночной мотивации. 

С учетом новых тенденций в развитии фондового рынка к россий-

скому РЦБ предъявляются все возрастающие требования. 

Во-первых, это - высокая технологичность, полнофункцио-

нальность биржевого механизма, которая должна гарантировать не 

только заключение, но и исполнение сделок в режиме реального 

времени; она должна также обеспечивать возможность переброски 

средств с одного сектора рынка на другой тоже в режиме реального 

времени. 

Во-вторых, биржевая система должна быть ориентирована на 

снижение трансакционных издержек участников рынка. 

В-третьих, эта система должна быть мультиинструментальной 

и безболезненно адаптироваться к обслуживанию обращения любо-

го рода финансовых инструментов как в документарной, так и в 

бездокументарной форме, обеспечивая, при этом, возможность опе-

ративного перетока временно свободных капиталов из одного сек-

тора рынка в другой. 

В-четвертых, инфраструктура должна создавать возможности 

для межрегионального перетока капиталов. 

В-пятых, качество инфраструктуры должно соответствовать 

мировым требованиям   и   стандартам   в   целях   обеспечения   

внешней конкурентоспособности и облегчения в перспективе инте-

грации в мировой финансовый рынок. 
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Для решения этих проблем необходимо обеспечить проведе-

ние активной государственной  политики,  направленной  на  даль-

нейшее  развитие самостоятельного  российского финансового  

рынка,  отвечающего национальным интересам России, интегриро-

ванного в мировой фондовый рынок и обеспечивающего привлече-

ние инвестиций в российскую экономику. 

Загирова Ф.А.,  

Магомедов М-З.А. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

Экономическая и социальная трансформация России, ускорен-

ное разгосударствление собственности в начале 1990-х гг. оказали 

на население страны негативное влияние. Резко возросла числен-

ность населения, нуждающегося в социальной защите - это безра-

ботные, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды. Социальный 

и демографический кризис в стране вызвал необходимость рефор-

мирования системы социального страхования и социальной защиты. 

Вместо использовавшегося ранее механизма государственного 

социального обеспечения, финансировавшегося преимущественно 

за счет государственного бюджета, начала формироваться система 

рыночных механизмов и институтов социальной защиты: обяза-

тельного социального страхования, личного страхования, пенсион-

ного и медицинского страхования. 

Несмотря на создание в России механизма социальной защи-

ты, призванного ликвидировать подобные диспропорции, в послед-

нее время все более очевидными становятся изъяны и недостатки в 

формировании механизмов социального страхования, которые носят 

характер системных принципиальных просчетов, что в итоге блоки-

рует дальнейшее развитие института социального страхования. 

Определение перспектив развития системы социального стра-

хования и ее финансового обеспечения является одной из наиболее 

актуальных проблем в настоящее время. Реализация основных 

принципов социального страхования в настоящее время возложена 

на такие государственные внебюджетные социальные фонды, как 

Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, а также 

Федеральный и территориальный фонды обязательного медицин-

ского страхования. 
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Анализ направлений и результатов деятельности внебюджет-

ных фондов является актуальной задачей. Специализированный Фе-

деральный закон о внебюджетных социальных фондах отсутству-

ет. Эта проблема разработана 

еще недостаточно. Таким образом, очевидна необходимость 

изучения и выяснения роли указанных фондов в решении социаль-

ных задач. 

Расширение деятельности государства привело к созданию 

значительного количества специальных фондов, многие из которых 

сохранили свою самостоятельность даже после создания государ-

ственного бюджета, основанного на объединении различных фон-

дов. Среди них ведущую роль заняли государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

С позиции развития национальной экономической системы це-

лесообразно рассматривать внебюджетные фонды как фонды де-

нежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюдже-

тов субъектов РФ и предназначенных для реализации конституци-

онных прав граждан на пенсионное обеспечение, в случае безрабо-

тицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. В РФ государ-

ственными социальными внебюджетными фондами являются: Пен-

сионный фонд России, Фонд социального страхования и Фонд обя-

зательного медицинского страхования. Эти фонды носят строго це-

левое назначение и выполняют возложенные на них государством 

определенные функции в системе социального страхования. 

Так, Пенсионный фонд РФ создан в целях государственного 

управления финансами пенсионного обеспечения; Фонд социаль-

ного страхования -для обеспечения государственных гарантий в си-

стеме социального страхования; Фонд обязательного медицинского 

страхования - для обеспечения стабильности государственной си-

стемы обязательного медицинского страхования. Каждый из них 

формируется в основном за счет перераспределения национального 

дохода, а именно за счет специальных налогов и сборов, средств из 

бюджета и займов. 

Анализ функционирования внебюджетных фондов в России 

выявил ряд достоинств, но, в то же время и недостатков в их орга-

низации и деятельности. Основными преимуществами являются 

следующие: 

во-первых, возможность строго целевого расходования мобили-

зованных ресурсов; 



69 

во-вторых, оперативный анализ и корректировка доходов и объ-

емов их использования; 

в-третьих, повышение степени надежности финансовой соци-

альной защиты; 

в-четвертых, возможность четкого определения дефицита и про-

фицита средств бюджета фонда; 

в-пятых, вероятность гибкого маневрирования имеющимися фи-

нансовыми ресурсами; 

в-шестых, возможность вкладывать свободные финансовые ре-

сурсы в надежные коммерческие проекты. 

Основные недостатки: 

во-первых, финансовая несамостоятельность; 

во-вторых, функциональная перенасыщенность; 

в-третьих, не всегда оправданный «отток» средств из бюдже-

тов во вновь образуемые внебюджетные фонды; 

в-четвертых, ослабление контроля за эффективным целевым ис-

пользованием аккумулируемых средств; 

в-пятых, отсутствие стратегии развития системы государствен-

ного социального страхования и ее финансовой основы; 

в-шестых, ограниченная емкость фондового рынка и недоста-

точность инструментов инвестирования. 

Низкий размер страхового возмещения, сложившийся в нашей 

стране, объясняется заниженным объемом расходов на заработную 

плату, которая является базой для начисления страховых взносов, - 

всего 26% ВВП. Обеспечение существенной положительной динами-

ки оплаты труда должно стать приоритетом социальной политики и 

условием создания цивилизованной системы социального страхова-

ния. Также к институциональным недостаткам в существующей Рос-

сии системы социального страхования относится преоб-ладание пере-

распределительных подходов и механизмов в ущерб страховым, когда 

до 30-40% финансовых ресурсов используется для целей социальной 

помощи лицам, не имеющим прав на страховые выплаты. Столь высо-

кие доли перераспределения ресурсов присущи системам социальной 

помощи и государственного социального обеспечения, но никак не 

социальному страхованию.  

Пенсионный фонд России (ПФР) является наиболее важным и 

значимым государственным внебюджетным фондом. Это обусловле-

но рядом причин: выполнение важнейшей функции системы соци-

ального страхования - выплата пенсий; направление значительной ча-
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сти (26% из 34%) страховых взносов в ПФР, превышение величины 

доходов и расходов бюджета Фонда над доходами и расходами бюд-

жетов остальных фондов. В последние годы уделяется особое внима-

ние проблемам пенсионного обеспечения и предпринимаются попыт-

ки для усовершенствования пенсионной системы и деятельности ПФР. 

Мировой опыт демонстрирует перспективность развития наци-

ональных систем обязательного социального страхования. Они суще-

ствуют как самостоятельные, с высокой степенью автономности ин-

ституты социальной защиты. Государственное социальное обеспече-

ние дополняет, но не поглощает социальное страхование. Существу-

ющие сегодня во многих развитых странах системы социального 

страхования основаны на единстве и взаимодействии добровольных и 

обязательных (в том числе государственных) систем страхования. Это 

дает основания утверждать, что государственные и дополнительные 

частные системы социального страхования рассматриваются на Запа-

де как единая, по существу, схема достижения намеченного уровня 

социальной защиты населения. 

Рассмотрев и проанализировав работу внебюджетных фондов, 

видно их несовершенство и нестабильность. Пусть у внебюджетных 

фондов и существуют свои проблемы, но путем принятия новых 

нормативных актов они вполне могут быть решены. Эти фонды, по-

прежнему, остаются одним из важных звеньев финансовой системы 

государства в обеспечении государственного социального страхова-

ния. 

Для совершенствования системы социальной политики в крат-

косрочной перспективе необходимо выполнить следующие задачи: 

сформировать сеть современных центров высокотехнологичной по-

мощи, сделать крупные вложения в повышение профессионального 

уровня врачей и развитие материально-технической базы массовой 

медицины; конкретизировать государственные гарантии медицинской 

помощи и создать новые механизмы привлечения государственных и 

частных средств в систему здравоохранения; сформировать экономи-

ческие условия для повышения эффективности использования ресур-

сов здравоохранения, начать реализацию новой системы оплаты труда 

медицинских работников, расширить хозяйственную самостоятель-

ность медицинских учреждений, сформировать условия для развития 

частной медицины; апробировать новые механизмы преобразования 

структуры оказания медицинской помощи; создать реальные условия 
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для потребительского выбора страховщиков и медицинских органи-

заций, в том числе на основе реализации конкурентной модели ОМС. 

В долгосрочной перспективе предполагается внедрить в массо-

вом масштабе современные медицинские стандарты; обеспечить по-

вышение оплаты труда медицинских работников до среднего уровня 

по экономике; существенно смягчить региональные различия в уровне 

финансового обеспечения здравоохранения; вывести в частную систе-

му здравоохранения основную часть платных медицинских услуг, 

оказываемых в государственных, муниципальных учреждениях; со-

здать современную сеть медико-социальной помощи для обслужива-

ния пожилых людей и т.д. 

Газиева С.Ш.,  

Оздеаджиева Э.Д. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

На современном этапе развития  мировой экономики в услови-

ях усиления процессов глобализации, либерализации  и конкурен-

ции подавляющее большинство стран используют иностранные ин-

вестиции для активизации притока капитала в инновационно-

структурную сферу. Для России, в сложившейся социально-

экономической ситуации, когда резко сузились внутренние источ-

ники инвестиций, привлечение в российскую экономику иностран-

ных инвестиций и особенно прямых иностранных инвестиций, ко-

торые должны стать важнейшей частью суммарных инвестиций в 

основной капитал реального сектора экономики, является весьма 

актуальным.                                                                                      

До    настоящего    времени    Россия    практически    не    вос-

пользо-валась  возможностями  экономического прогресса с  помо-

щью прямых иностранных инвестиций. Россия ежегодно привлека-

ет лишь 0,1 - 0,2% от глобальных мировых   потоков этого вида экс-

порта капитала, что составляет 2 млрд. долларов в год, в то время 

как мировые потоки превышают 1,3 трлн. долларов. 

Однако, совершенно очевидно, что без прямых иностранных 

инвестиций трудно завершить рыночную реструктуризацию рос-

сийской экономики, обеспечить стабильное воспроизводство и 

насытить рынок отечественной продукцией. Использование прямых 

иностранных с инвестиций не только обеспечивает экономический 
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рост, но, что более важно,  переводит его на новую ступень эффек-

тивности, привнося новые технологии,  ноу-хау и передовой опыт 

менеджмента. Поэтому разработка стратегии привлечения ино-

странных инвестиций, в том числе прямых, основанной на совре-

менных концепциях движения капитала, учитывающей интересы 

иностранных инвесторов и обеспечивающей достижение целей и 

задач российского промышленного производства, с учетом нацио-

нальных приоритетов, также является актуальной.  

Решение  данной  проблемы невозможно без создания благо-

приятного инвестиционного климата, который опирается на эффек-

тивное функционирование организационно-экономического меха-

низма инвестиционной деятельности предприятий. 

Обобщение результатов проведѐнного исследования  позволи-

ло сформулировать следующие выводы, а именно:  

- инвестиции выражают все виды имущественных и интеллек-

туальных ценностей, которые направляют в объекты предпринима-

тельской деятельности в результате которой формируется прибыль 

(доход) или достигается иной полезный эффект; 

- по характеру участия в инвестировании выделяют прямые и 

косвенные инвестиции. Прямые инвестиции предусматривают вло-

жения в уставный капитал предприятия за рубежом с целью из-

влечения прибыли и получения прав на участие в управлении пред-

приятием. Они позволяют использовать преимущества отдельных 

стран для производства конкурентоспособной продукции, что свя-

зано с освоением новьгх рынков и увеличением экспорта. Кроме то-

го, улучшается послепродажное обслуживание непосредственно в 

местах производства продукции, снижаются расходы по транспор-

тировке, сокращаются таможенные пошлины; 

- источники финансирования реальных инвестиций (капиталь-

ных вложений) тесно связаны с системой финансово-кредитных от-

ношений, возникающих на микроуровне между участниками инве-

стиционного процесса — застройщиками, подрядчиками, банками, 

государством и иными субъектами; 

- среди источников финансирования инвестиционных проектов 

обычно выделяют: собственные финансовые ресурсы и внутрихо-

зяйственные резервы застройщиков-инвесторов; заемные; привле-

ченные средства; денежные средства, централизуемые доброволь-

ными союзами (объединениями) предприятий и ФПГ, а также мо-

билизуемые застройщиками в порядке долевого участия в строи-
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тельстве объектов; средства федерального бюджета;  средства, 

предоставляемые иностранными инвесторами в форме кредитов, 

займов, взносов в уставные (складочные) капиталы российских 

предприятий; кредиты и займы, предоставляемые России междуна-

родными финансово-кредитными организациями и другими госу-

дарствами под гарантии Правительства РФ; 

- алгоритм действий по регулированию риска включает: иден-

тификацию рисков, возникающих в связи с инвестиционной дея-

тельностью; выявление источников и объемов информации, необ-

ходимых для оценки уровня инвестиционных рисков; определение 

критериев и способов анализа рисков; разработку мероприятий по 

снижению рисков и выбор форм их страхования; мониторинг рис-

ков с целью осуществления необходимой корректировки их значе-

ний; ретроспективный анализ регулирования рисков. Оценка уровня 

риска связана с расчетом отклонения ожидаемых доходов по инве-

стициям от средних или расчетных значений дохода. Она может 

производиться статистическими и экспертными методами; 

- в последние годы в сфере реального инвестирования усили-

лась тенденция перехода к проектному финансированию с ограни-

ченным регрессом на заемщика, особенно при реализации крупно-

масштабных проектов. Правильное применение данного способа 

финансового обеспечения проектов дополняет недостающие га-

рантии и обязательства, защищает частных и корпоративных ин-

весторов от политических, административно-правовых и других ви-

дов рисков внутри конкретной страны; 

- при проектном финансировании основным обеспечением 

предоставляемых банками кредитов является сам проект, т. е. дохо-

ды, которые получит создаваемое или реконструируемое предприя-

тие в будущем. 

- лимитированное проектное финансирование является наибо-

лее приоритетной формой привлечения инвестиций для реализации 

капиталоемких проектов в топливно-энергетическом комплексе и 

других важных отраслях хозяйства современной России. 

В целом, Россия имеет ряд специфических преимуществ, спо-

собствующих привлечению прямых иностранных инвестиций 

(огромная неудовлетворенная емкость всех видов рынка, накоплен-

ные производственный, научно-технический, ресурсный и трудовой 

потенциалы, отсутствие конкуренции и рыночного менталитета у 

национальных производителей и потребителей). Однако эти пре-
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имущества перекрываются тем негативным обстоятельством, что 

созданная институционально - правовая система привлечения ино-

странных инвестиций, включая соответствующую политику, на 

территории РФ далека от совершенства. Значительная часть вопро-

сов, касающихся иностранных инвестиций остается неурегулиро-

ванной. 

Для преодоления дальнейшего спада притока прямых инве-

стиций в экономику регионов России и, в частности, в экономику 

Республики Дагестан и по причине ограниченности финансовых 

возможностей государства инвестиционную политику необходимо 

осуществлять на основе следующих принципов: 

-  последовательная децентрализация  инвестиционного про-

цесса путем развития многообразных форм собственности, повы-

шение роли внутренних (собственных) источников накоплений 

предприятий для финансирования их инвестиционных проектов; 

-  проведение инвестирования проектов на конкурсной основе; 

-  усиление государственного контроля за целевым расходова-

нием средств федерального бюджета; 

-  совершенствование правовой базы в целях привлечения ино-

странных инвестиций; 

- проведение совместного государственно-коммерческого фи-

нансирования инвестиционных проектов. 

Активизация инвестиционной роли государства должна прояв-

ляться не только в прямом финансировании эффективных инвести-

ционных проектов развития наукоемких производств, высоких тех-

нологий и жизнеобеспечивающих отраслей. Наиболее важной 

должна стать поддержка общественного производства в условиях 

развития рыночных отношений, ориентированных на прогрессив-

ную структурную перестройку, воплощаемой в стимулировании ин-

вестиционной деятельности экономических субъектов, которое 

предполагает отработку оптимальных форм и методов экономиче-

ского регулирования, активное содействие развитию механизмов 

аккумуляции финансовых средств инвесторов и их трансформации 

в производственные инвестиции. 
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Джанхуватова У. А.,  

Магомедов М-З.А. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Система ценообразования является одним из основных меха-

низмов рыночной экономики. Вопросы функционирования ценово-

го механизма современной рыночной системы хозяйствования все-

гда являлись одними из наиболее сложных среди обширного ком-

плекса проблем, изучаемых экономическими науками. И это вполне 

объяснимо, если иметь в виду, что цена занимает особое место в 

структуре экономических и социальных отношений развитых стран. 

По сравнению с плановой рыночная цена боле многогранна. 

Она не только играет исключительную роль в сбалансировании 

спроса и предложения, но регулирует определенным образом и 

производственную сферу. Фундаментальным проблемам теории це-

нообразования экономическая теория всегда уделяла самое при-

стальное внимание. Потребности же современной практики выдви-

гают на повестку дня необходимость рассмотрения конкретных 

форм, в которых цена выступает на поверхность хозяйственной 

жизни. Поэтому вопрос о том, каким образом цены вписываются в 

систему мер государственного регулирования, представляет боль-

шой интерес и в научном, и в прикладном аспектах. В этой связи 

данная тема дипломного исследования является очень актуальной. 

Ценовая политика является частью экономической политики 

государства в условиях рыночных отношений и имеет особо важное 

значение. Она  содействует развитию различных форм собственно-

сти, способствует замедлению инфляции и смягчению ее негатив-

ных экономических и социальных последствий, в то же время спо-

собствует развитию конкуренции, свободному перемещению това-

ров, услуг и финансовых средств, свободной экономической дея-

тельности. 

Государственное регулирование цен является попыткой госу-

дарства с помощью законодательных, административных и бюд-

жетно-финансовых мероприятий воздействовать на цены таким об-

разом, чтобы способствовать стабильному развитию экономической 

системы в целом, т.е. через цены нивелировать циклические коле-

бания производства. В зависимости от конкретной хозяйственной 
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конъюнктуры регулирование цен носит антикризисный или анти-

инфляционный характер. 

В условиях рынка государственное регулирование в области 

цен преследует следующие цели: 

- затормозить инфляционный рост цен в результате обесцене-

ния денег, устранить диспропорции цен на отдельные виды изделий 

и услуг; 

- достигнуть необходимых отношений воспроизводства; 

- затруднить рост заработной платы, увеличивающейся про-

порционально росту цен; 

- субсидировать производство под контролем государства, за-

щитить отсталые отрасли экономики от иностранной конкуренции. 

Различают прямые и косвенные методы регулирования цен. 

Административное (прямое) регулирование ценообразования 

предполагает прямое установление или изменение уровня цен.  

• Разработка специальных правительственных программ по 

развитию производства товаров народного потребления, расшире-

нию услуг, оказываемых населению, увеличению жилищного стро-

ительства за счет государственных бюджетных ассигнований. 

• Государственное финансирование НИР на разработку и со-

здание новых видов продукции. 

• Государственное стимулирование привлечения в страну ино-

странных инвестиций, создания совместных предприятий. 

• Эффективное использование таможенных тарифов, льготных 

таможенных пошлин для стимулирования товарной интервенции по 

тем видам продукции, по которым в стране дефицит или которая 

предназначена для социально незащищенных групп населения. 

В практике ценового регулирования важное место занимает 

опыт развитых стран. Анализ формирования и регулирования цен на 

продукцию и услуги в развитых странах показывает, что правитель-

ства этих стран не полагаются только на рыночные механизмы управ-

ления экономикой и регулирования цен, а активно вмешиваются в эти 

процессы. Ценообразование считается одним из главных объектов 

государственного регулирования. Постоянно совершенствуется пра-

вовая база ценообразования в целях повышения эффективности 

функционирования рыночной экономики и улучшения социального 

климата в обществе. Государственное регулирование направлено в 

первую очередь на поддержание конкуренции, на борьбу с отрица-

тельными последствиями монополизации экономики. 
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С помощью ценовой политики правительства развитых стран 

перераспределяют доходы и материальные блага, регулируют рас-

пределение ресурсов для обеспечения общественными товарами 

своих граждан, стабилизируют экономику. 

Наибольшая доля регулируемых государством цен приходится 

на сельскохозяйственную продукцию, на предприятия общественного 

пользования, естественные монополии, а также на отрасли и предпри-

ятия, относящиеся к предпринимательской монополии, когда одна 

фирма или небольшое число фирм контролирует основную долю 

производства важнейшей отрасли, что приводит к поддержанию бо-

лее высоких, чем конкурентные, цен и экономической прибыли. 

Из приведенной выше информации по развитым странам вид-

но, что регулирование и контроль за ценами на продукцию и услуги 

рассредоточены по ведомствам, регионам и уровням управления. 

Огромное значение для России имело бы использование за-

падной практики государственного регулирования цен на сельско-

хозяйственную продукцию. Для полного и быстрого обеспечения 

населения продуктами питания необходимо увеличить государ-

ственную помощь сельскому хозяйству, повысить закупочные цены 

на сельскохозяйственную продукцию, предусмотреть государствен-

ное дотирование важнейших из ее видов, снизить тарифы на импорт 

сельхозпродуктов из-за границы. 

В отношении естественных монополий (предприятий обще-

ственного пользования), которые должны оставаться преимуще-

ственно государственными, тарифы и цены на продукцию должны 

устанавливаться правительственными учреждениями и местными 

органами. 

Создавая рыночную инфраструктуру ценообразования, необ-

ходимо рассредоточить ее управление. Устанавливать и контроли-

ровать цены на большой ассортимент продукции невозможно и не-

целесообразно, поэтому центральные органы ценообразования 

должны устанавливать и контролировать цены лишь на ограничен-

ную часть продукции. Цены на остальные виды товаров должны 

разрабатываться и контролироваться в регионах, на своих отрасле-

вых рынках. 

Методы государственного вмешательства должны быть разно-

образны, мягки и гибки. Недопустима абсолютизация централизо-

ванного установления цен на конкретные товары. Самое большее, 

на что можно пойти - это соглашение республик России с участием 
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централизованного органа ценообразования на создание системы 

базисных цен по определенным группам товаров, которые могли бы 

служить основой для свободного определения конкретных цен на 

конкретные товары по столь же конкретным договорам на поставки 

и сделки. 

Границы государственного регулирования цен должны опре-

деляться согласием региональных властей относительно поддержа-

ния стабильности рынка, поощрения развития отраслей, стимулиро-

вания НТП или ограничения спроса. Это стало бы труднопреодоли-

мым барьером для монопольного ценообразования со стороны как 

производителя, так и потребителя. 

Поскольку система рынков и цен является главным координи-

рующим звеном в механизме управления народным хозяйством, для 

перехода к рынку необходимо создать систему рынков, классифи-

цировать выпускаемую в стране продукцию по степени монополи-

зации. В этом направлении также необходимо создать регулировоч-

ные комиссии по ценам по уровням власти, а также по отдельным 

отраслям народного хозяйства и отдельным сферам деятельности. 

Это позволит упорядочить систему ценообразования и избежать 

шагов, уводящих реформу в сторону от подлинно рыночных отно-

шений. 

Исакова А.А,  

Магомедов М-З.А. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИ-

ЦИИ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Одной из актуальных проблем, связанных с эффективным раз-

витием нашей экономики и ее различных отраслей является ожив-

ление инвестиционного процесса. Однако этому препятствуют вы-

сокие риски, из-за которых сегодня в реальный сектор экономики 

инвестиции вкладываются в недостаточных объемах как отече-

ственными, так и зарубежными инвесторами.  

Вопрос о привлечении инвестиций в экономику стоит доста-

точно остро, т.к. они напрямую связаны с темпами экономического 

роста. Для его увеличения необходимо аккумулировать внутренние 

инвестиционные процессы, а также создать условия для привлече-

ния иностранных инвесторов. Нет сомнения в том, что эти процессы 

невозможны без участия государства, которое должно проводить 
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открытую, последовательную и понятную для всех участников ин-

вестиционную политику, основанную на хорошо продуманной и 

чѐтко структурированной законодательной базе, исключающей рас-

хождения с основными международными стандартами и противоре-

чия между законами. 

Актуальность изучения вопросов инвестирования очевидна, 

так как в современной ситуации, когда предприятия находятся в 

условиях конкуренции и недостаточности финансовых средств, а 

надеяться, как раньше, на государство уже не приходится, руково-

дители вынуждены самостоятельно изыскивать возможности для 

финансирования собственных инвестиционных решений. 

Современное понимание и основополагающее значение инве-

стиций и инвестиционного процесса, существовавших во все вре-

мена и у всех народов, для экономики складывается и возрастает с 

развитием рынка. После формирования национальных и междуна-

родных рынков инвестиции и инвестиционный процесс приобрета-

ют непреходящее значение для национальной и мировой экономи-

ки. Другими словами, основу современной рыночной экономики 

всех стран и мировой экономики в целом составляют отношения, 

связанные с инвестированием в производство материальных и ду-

ховных ценностей. 

Объективно существующие во многих регионах России пред-

посылки для ускоренного экономического развития сдерживаются 

нехваткой инвестиционных ресурсов для обеспечения простого и 

расширенного воспроизводства. Сегодня для оживления экономики 

Дагестана необходим значительный приток средств частных инве-

стиций, как крупного корпоративного национального капитала, так 

и средств населения. Эта задача может быть решена с помощью ре-

ализации научно-обоснованной региональной инвестиционной по-

литики. Разработка такой политики невозможна без использования 

теоретического и методического инструментария исследования и 

оценки инвестиционного потенциала региона.  

1. Проведенный анализ социально-экономических условий 

осуществления структурных преобразований и структурно-

инвестиционных процессов в промышленности позволяет опреде-

лить основные цели структуры: преобразований, состоящие в обес-

печении функционирования промышленности как единого респуб-

ликанского комплекса, способного к самообеспечиваемости, инте-

грированного в единое экономическое пространство России в каче-
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стве автономного блока на принципах равноправного и эквивалент-

ного обмена как с регионами России, так и со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Для реализации этих целей необходимо вы-

брать оптимальные направления реформирования структуры про-

мышленности, а также разработать комплексную государственную 

программу структурных преобразований промышленности. 

2. Сегодняшняя ситуация в российской экономике и задачи 

возобновления экономического роста настоятельно диктуют необ-

ходимость активизации инвестиционной деятельности в регионах. 

Одно из главных ее направлений - создание благоприятной среды 

для расширения внебюджетных источников финансирования капи-

тальных вложений и привлечения частных (отечественных, ино-

странных) инвестиций в экономику на основе дальнейшего совер-

шенствования норм законодательной базы и государственной под-

держки эффективных инвестиционных проектов. Полезным для 

республики здесь может оказаться изучение и использование опыта 

других регионов страны в этой области. 

3. Актуальными остаются вопросы о привлечении иностран-

ных инвестиций в экономику Дагестана. Следует отметить, что ино-

странный капитал -это не только деньги, но еще и опыт, и «ноу-

хау». Основной целью привлечения иностранных инвестиций 

должно стать укрепление финансового и хозяйственного положения 

предприятий, формирование конкурентной рыночной среды. По 

мнению западных аналитиков залог привлечения инвестиций - эко-

номическая стабильность страны. Ключ к ней - обеспечение низкого 

уровня инфляции, небольшой бюджетный дефицит, снижение про-

центной ставки, стабилизация обменных курсов в валюте. 

4. Основной проблемой реализации инвестиционных проектов 

в Дагестане является отсутствие финансовых ресурсов. Это связано 

с пониженным инвестиционным потенциалом и с высокой степенью 

риска в регионе. Также можно сказать, что и наши предпринимате-

ли не готовы вкладывать свои деньги. Без поддержки внутренних 

инвесторов развивать экономику республики будет сложно. В связи 

с этими проблемами возникает задача создать благоприятные усло-

вия для ведения бизнеса на территории Дагестана, но при этом все 

бизнес-проекты должны быть экономически выгоды для республи-

ки. 

5. Привлечению инвестиций в экономику республики препят-

ствует множество факторов:  
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а) Отсутствие ряда нормативных правовых актов, регулирую-

щих инвестиционную деятельность. Правительству РД совместно с 

Народным Собранием РД необходимо усовершенствовать норма-

тивную правовую базу, чтобы не было препятствий для реализации 

инвестиционной деятельности. 

б) Сложные административные регламенты государственных и 

муниципальных услуг, существующая система межведомственного 

взаимодействия. 

в)  Отсутствие своевременных и качественных управленческих 

решений по вопросам инвестиционной деятельности. 

г)  Присутствие фактора коррупционности. 

Абзатова Х.А.,  

Магомедов М-З. 

 ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО  

КРИЗИСА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И МЕРЫ  

ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ 

Тема кризиса на сегодняшний день одна из самых обсуждае-

мых в мире. Весь мир сейчас буквально лихорадит от слова «кри-

зис». Поиск способов предупреждения финансовых кризисов стал 

проблемой мирового сообщества. Это обусловлено возрастанием 

риска возникновения кризисов в условиях экономической, в том 

числе финансовой глобализации. Финансовые кризисы способству-

ют замедлению темпов экономического развития стран, приводят к 

отрицательным социальным последствиям. 

В любом обществе государство использует финансы для осу-

ществления своих функций и задач, достижения определенных це-

лей. Важную роль в реализации поставленных целей играет финан-

совая политика. В процессе ее выработки и претворения в жизнь 

обеспечиваются условия выполнения задач, стоящих перед обще-

ством; она выступает активным орудием воздействия на экономиче-

ские интересы. Финансовая политика должна преследовать цель по-

вышения объема и эффективности использования финансовых ре-

сурсов. При выработке финансовой политики следует исходить из 

конкретных исторических условий. Они должны учитывать специ-

фику каждого этапа развития общества, особенности как внутрен-

ней, так и международной обстановки, реальные экономические и 

финансовые возможности государства. Прямая зависимость наме-
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ченных и осуществленных расходов от объема финансовых ресур-

сов является свидетельством элементарного финансового благора-

зумия и должна поддерживаться на всех уровнях хозяйствования. 

Несоблюдение этого важнейшего требования приводит к появле-

нию и увеличению дефицита бюджета, государственного долга, ин-

фляционным процессам. 

На начальном этапе кризиса цены на недвижимость в США 

начали падать и это оказало драматический эффект на рынок риско-

ванных ипотечных займов. Причина была в том, что рынок зависел 

от постоянного роста цен на недвижимость и в то же время займы 

делались людьми, которые в обычных условиях, не смогли бы 

оплачивать взносы по кредиту. Кредиты выдавались сроком на три 

года, учитывая рост цен на недвижимость, у заемщиков оставалась 

возможность переоценивать кредит, с тем, чтобы у них была воз-

можность платить более низкие взносы. Это означает, что когда це-

ны на недвижимость перестали расти, рынок ипотечных кредитов 

обрушился очень быстро. 

Очевидным результатом стало то, что качество кредитов за 

этот период серьезно ухудшилось. И на поздних этапах роста цен на 

недвижимость люди, которые брали кредит все меньше и меньше 

соответствовали формальным требованиям, предъявляемым долж-

никам. Последствия этого весь мир увидел довольно скоро: индексы 

рухнули, и общие потери США на рынке ипотечных кредитов со-

ставили 600 миллиардов долларов. 

Неблагоприятная ситуация в экономике США не могла не от-

разиться на всем остальном деловом мире, и Россия не стала ис-

ключением. Наиболее сильно по экономике страны ударила невоз-

можность дальнейшего получения дешевых иностранных кредитов 

на межбанковском рынке, а также снижение объемов экспорта про-

дукции.  

Углубление мирового финансового кризиса повлияло и на со-

циально-экономическую ситуацию и  общее  развитие Республики 

Дагестан. Положение усугубило высокая дотационность бюджета 

республики. Поэтому выход в настоящее время видится в повыше-

нии инвестиционной активности на территории региона при под-

держке Правительства Республики Дагестан.  

Влияние кризиса распространилось и на социальные показате-

ли Республики Дагестан.  
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы-

воды: 

Ряд больших банков в регионах России существенно ограни-

чивают денежные суммы, которые снимаются со счѐта, и вводят 

высокую комиссию за преждевременное расторжение депозитных 

договоров.  

Экономика нашего региона является составной частью эконо-

мики всего хозяйственного комплекса России. Сейчас можно опре-

делить какие последствия мирового экономического кризиса были 

для банковского сектора Дагестана, реального сектора экономики, 

для таких отраслей как промышленность, торговля, строительство и 

т.д. 

Ведущее место в экономике Республики Дагестан занимает 

промышленность. Если, начиная со второй половины 2001 года,  в 

регионе наблюдался рост социально-экономических показателей, то 

в VI квартале 2008г. республика ощутила на себе воздействие миро-

вого финансового кризиса. 

Наибольшие проблемы в регионе испытывают обрабатываю-

щие отрасли такие как: машиностроение и металлообработка, кото-

рые являются для области бюджетообразующими.  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая сло-

жилась в регионе Правительство Республики Дагестан совместно с 

ведущими предприятиями области, проводят антикризисные меры. 

Разработаны и реализуются программы, направленные на сохране-

ние производственного потенциала предприятий.  

Принятые антикризисные меры позволили: вести режим жѐст-

кой экономии, в том числе сократить бюджетные расходы на со-

держание органов исполнительной власти; не допустить срывов по 

выплате заработной платы и социальным пособиям;  не допустить 

обвального сокращения занятости; разработать дополнительные ме-

ры по поддержки бюджетообразующих предприятий и малого биз-

неса; стабилизировать ситуацию в банковской сфере. 

Важным направлением антикризисной работы стало увеличе-

ние инвестиционной активности региона.  

В программе антикризисных мер в качестве приоритетов было 

выделено пять ключевых направлений: 

1) эффективная бюджетная политика. В рамках данного разде-

ла предстоит шесть ключевых мероприятий, направленных на уве-
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личение доходной части бюджета и повышения эффективности 

бюджетных расходов. 

2) развитие инвестиционной деятельности. Мероприятия дан-

ного раздела нацелены на привлечение в регион компаний - миро-

вых и отечественных лидеров в приоритетных отраслях экономики. 

3) меры по поддержке реального сектора экономики.  

5) стабилизация на рынке труда. 

6) выполнение социальных обязательств и усиление социаль-

ной защиты населения. 

Азаматова З.Ш.,  

Магомедов М-З.А. 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Привлечение иностранных инвестиций является объективной 

необходимостью. Иностранные инвестиции способствуют ускоре-

нию экономического и технического прогресса, внедрению новых 

форм управления, обновлению и модернизации производственного 

аппарата, активизации конкуренции, развитию малого и среднего 

бизнеса, подготовке кадров, отвечающих требованиям рыночной 

экономики, расширению экспортного потенциала страны, созданию 

новых рабочих мест, повышению уровня занятости населения, сня-

тию социальной напряженности, повышению конкурентоспособно-

сти отечественного производства, решению проблем реформирова-

ния экономики.  

Необходимость привлечения иностранных инвестиций в Рес-

публику Дагестан  обоснована также с точки зрения особенностей 

экономического развития Республики Дагестан, как дотационного 

региона, остро нуждающегося в иностранных инвестициях для мо-

дернизации производства и внедрения современных форм управле-

ния. 

Органы государственной власти Республики Дагестан считают 

одним из важнейших условий успешного развития экономики рес-

публики создание благоприятного инвестиционного климата и по-

ложительного имиджа Дагестана для активного привлечения отече-

ственного и иностранного капитала в экономику. 

Основными проблемами социально-экономического развития 

республики по-прежнему остается высокий уровень безработицы 
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(22,5% экономически активного населения по методологии МОТ) и 

бедности населения (52,7% живут на доходы ниже прожиточного 

минимума). Данные проблемы являются сдерживающими фактора-

ми экономического роста, препятствуют проведению эффективной 

экономической политики в республике, отрицательно влияют на 

общественно-политическую обстановку в регионе. 

Все эти факты в свою очередь накладывают определенный от-

печаток на инвестиционную привлекательность региона и соответ-

ственно на его конкурентоспособность, подчас отпугивая потенци-

альных инвесторов. 

Сегодня наибольшие угрозы для инвесторов составляют кри-

минальные и социальный риски.  

Надо отметить, что пока у инвесторов не вызывает повышен-

ного интереса и туристический потенциал региона. У нас, конечно, 

есть на что посмотреть, однако инфраструктура туризма и сервиса 

оставляет желать лучшего.  

Все эти факты в свою очередь накладывают определенный от-

печаток на инвестиционную привлекательность региона и соответ-

ственно на его конкурентоспособность, подчас отпугивая потенци-

альных инвесторов. 

В настоящее время отечественная экономика остро нуждается 

в массированном притоке инвестиций для стабильного и динамич-

ного развития реального сектора народного хозяйства. В условиях 

ярко выраженного дефицита внутренних источников накопления, 

когда объемы капиталовложений из бюджетов различных уровней и 

от частных российских инвесторов ограничены, привлечение пря-

мых иностранных инвестиций (ПИИ) может рассматриваться как 

одно из наиболее важных и перспективных направлений развития 

народнохозяйственного комплекса страны в целом и экономики от-

дельных регионов России.  

Увеличение объема притока иностранных инвестиций в отече-

ственную экономику служит основой и непременным условием ин-

теграции России в мировой цикл движения капитала, способствует 

нахождению оптимальной схемы участия во всемирном разделении 

труда. При этом формы привлечения иностранных инвестиций мо-

гут быть различны: создание совместных предприятий, привлечение 

российскими компаниями капитала на фондовом рынке, создание в 

стране предприятий со 100-процентным иностранным участием, 
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привлечение капитала на основе концессий и соглашений о разделе 

продукции.  

Для дотационных регионов страны, к которым относится и 

Республика Дагестан, значение прямых иностранных инвестиций 

еще существеннее, так как с ними связано не только решение 

наиболее острых социально-экономических проблем, но и возмож-

ность привлечения новейших технологий производства, внедрение 

современных методов и форм управления, а также общее повыше-

ние конкурентоспособности местных товаров и их продвижение на 

российском и зарубежных рынках. 

Среди конкретных возможных направлений улучшения реали-

зации инвестиционной политики Республики Дагестан можно обо-

значить: 

- увеличение и совершенствование структуры занятости насе-

ления; 

-меры, предусматривающие ориентацию на использование 

местных  материальных и сырьевых ресурсов; 

-организацию более глубокой переработки продукции в агро-

промышленном комплексе; 

- развитие транспортной инфраструктуры; 

- организацию производства высококачественных продуктов 

на местном сырье; 

- увеличение налогооблагаемой базы регионов; 

- разработку и реализацию образовательной программы как 

для населения, так и для предпринимателей по повышению знаний 

о денежном и фондовом рынках, правилах их функционирования, 

включающей введение специальных курсов в высших и средних 

учебных заведениях, использование возможностей средств массо-

вой информации и др.; 

- подготовку и реализацию программы профессиональной под-

готовки  и переподготовки управленческих кадров предприятий для 

работы  на финансовом рынке; 

- разработку и осуществление конкретных действий по инте-

грации  институтов региональных рынков инвестиций в общерос-

сийскую и мировую систему  рынка инвестиций. 

Для активизации международного инвестиционного сотруд-

ничества в Республике Дагестан, то здесь необходимо: 

- продолжать совершенствование существующего нормативно-

правового инвестиционного режима в соответствии с положениями 
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российского и международного права и международной практики 

инвестиционного сотрудничества; 

- создать систему более действенных гарантий правовой защи-

ты деятельности иностранных инвесторов на территории республи-

ки; 

- усилить процесс формирования государственной поддержки 

инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан; 

- улучшить  инвестиционную  привлекательность  путем  со-

здания  привлекательного инвестиционного климата в Республике 

Дагестан; 

- изменить общую стратегию по привлечению и использова-

нию иностранных инвестиций; 

-  всячески поддерживать доказавшие на деле результатив-

ность своей деятельности проекты (объекты) с участием прямых 

иностранных инвестиций с целью стимулирования притока новых 

долгосрочных инвестиций в Республику Дагестан. 

Важным направлением совершенствования инвестиционного 

климата является законодательное закрепление гарантий админи-

страции для инвесторов и льготного налогообложения.  

Висханова Д.А.,  

Магомедов М-З.А. 

МЕСТО ФИНАНСОВО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Рыночная экономика требует от организаций повышение эффек-

тивности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эф-

фективных форм хозяйствования и управления производством, акти-

визации предпринимательства, инициативы и т.д. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу фи-

нансового состояния организации. С его помощью вырабатываются 

стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнени-

ем, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделе-

ний и работников. Квалифицированный экономист, финансист, бух-

галтер, аудитор должен хорошо знать не только общие закономерно-

сти и тенденции развития экономики в условиях рыночных отноше-
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ний, но и тонко понимать проявление общих, специфических и част-

ных экономических законов в практике своего предприятия, своевре-

менно замечать тенденции и возможности повышения эффективности 

производства. Он должен владеть современными методами экономи-

ческих исследований, методикой системного, комплексного экономи-

ческого анализа, мастерством точного, своевременного, всесто-

роннего анализа результатов финансовой деятельности. 

В рыночной экономике финансовая отчетность выполняет прин-

ципиально иные функции. Это вызвано тем, что, во-первых, в услови-

ях рынка меняется структура собственности, и государственная соб-

ственность становится лишь одним из видов собственности; появля-

ется много новых собственников, которые заинтересованы в резуль-

татах деятельности предприятия, поскольку вложили в него свои 

средства. Во-вторых, предприятие вынуждено искать такие управлен-

ческие решения, которые бы обеспечили ему конкурентные преиму-

щества на рынке и необходимые финансовые результаты. С этой це-

лью оно изучает рыночную конъюнктуру, самостоятельно планирует 

свою деятельность, находит поставщиков и покупателей, устанавли-

вает цены и т.д. В-третьих, бюджетное финансирование и государ-

ственное кредитование уже не являются для предприятия основными 

источниками финансовых ресурсов. Поэтому предприятие вступает в 

конкурентную борьбу не только за покупателей и рынки сбыта, но и 

за кредитные ресурсы коммерческих банков, а также за средства дру-

гих потенциальных инвесторов. 

В результате всего этого у организации, с одной стороны, возни-

кает потребность в наличии своевременной и полной информации для 

принятия управленческих решений и оценки их результатов. С другой 

стороны, предприятие должно представить соответствующую ин-

формацию и тем, кто инвестировал или собирается инвестировать в 

него свои средства. Наряду с этим, и в условиях рынка продолжает 

сохраняться необходимость отчета перед государством и правильно-

сти налоговых отчислений. 

Поэтому развитие рыночных отношений предполагает и обу-

славливает необходимость тщательно изучить финансовую отчет-

ность возможных контрагентов для оценки их доходности и платеже-

способности перед заключением хозяйственного договора.  

Финансовое состояние предприятия - это совокупность показа-

телей, отражающих его способность погасить свои долговые обяза-

тельства. Финансовая деятельность охватывает процесс формирова-
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ния, движения и обеспечения сохранности имущества предприятия, 

контроля за его использованием. Финансовое состояние является ре-

зультатом взаимодействия всех элементов системы финансовых от-

ношений предприятия и поэтому определяется совокупностью произ-

водственно-хозяйственных факторов. 

С точки зрения долгосрочных перспектив функционирования 

организации применяют финансовые коэффициенты, представляющие 

собой относительные показатели финансового состояния. 

По данным периодической отчетности можно рассчитать целый 

ряд аналитических показателей, однако, все они будут бесполезны, 

если их не с чем сравнить. Поэтому анализ показателей финансового 

состояния должен проводиться в динамике 

В современных условиях отбор финансовых показателей доста-

точно субъективен и производится каждым конкретным аналитиком 

самостоятельно. Поэтому большинство специалистов в области ме-

тодологии финансового анализа (В.В. Ковалев, А. Шеремет, Е.С. 

Стоянова, Э.А. Маркарьян и др.) дают свою интерпретацию группи-

ровке аналитических коэффициентов.  

Оценку финансового состояния предприятия в краткосрочной 

перспективе позволяют дать коэффициенты ликвидности. Их опре-

деление показывает спо-собность предприятия оплатить свои кратко-

срочные обязательства в течение отчетного периода. 

Качество управления активами предприятия в отношении 

ликвидности можно оценить уже в условиях расчета величины соб-

ственных оборотных средств. Если текущие активы превышают по 

величине текущие обязательства, то предприятие рассматривается как 

успешно функционирующее. Именно размер этого превышения и за-

дается коэффициентом текущей ликвидности.  

Расчет показателей деловой активности позволяет определить 

продолжительность операционного и финансового циклов.  

Таким образом, для повышения эффективности использования 

экономического потенциала предприятие должно стремиться к уско-

рению оборачиваемости оборотных средств и сокращению операци-

онного цикла. 

В завершении анализа финансового состояния предприятия 

необходимо дать оценку показателям рентабельности, которые отра-

жают степень эффективности предпринимательской деятельности. 

Чем она выше, тем лучше работает предприятие. Наиболее общую 

оценку уровня экономической отдачи дают показатели рентабельно-
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сти авансированного и собственного капитала.  

Наряду с вышеназванными к показателям эффективности управ-

ления предприятием относятся рентабельность продукции и рента-

бельность основной деятельности.  

Обобщающим показателем, отражающим основные аспекты фи-

нансового состояния организации, на наш взгляд, является интеграль-

ный показатель, рассчитываемый на основе стандартных минималь-

ных значений частных показателей. По результатам его расчета можно 

сделать вывод, что организация обладает наибольшей финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью. 

Имея значительный удельный вес собственного капитала в пас-

сиве и чистого оборотного капитала в активе, предприятие обладает 

хорошей платежной способностью и ликвидностью, является незави-

симым от кредитных источников средств, преследует цель максими-

зации прибыли, и рентабельности производства, следовательно, оно 

финансово устойчиво и имеет хорошие перспективы для дальнейшего 

развития. 

Канаева М.Б.,  

Магомедов М-З.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В совокупности стратегических и тактических целей современ-

ной бюджетной политики РФ важная роль принадлежит проведению 

бюджетной реформы, позволяющей более эффективно управлять 

ограниченными бюджетными ресурсами. Одним из приоритетов фи-

нансовой политики государства стало развитие стимулирующих 

элементов бюджетного процесса. Научно обоснованная организация 

бюджетного процесса является чрезвычайно важной проблемой раз-

вития общественных финансов. От ее решения зависит эффектив-

ность перераспределения средств в экономике, своевременность фи-

нансирования государственных обязательств и соответствующих 

экономических программ. Не случайно опыт развития страны сви-

детельствует о постоянном поиске наиболее рациональной систе-

мы организации бюджетного процесса. 

С развитием рыночных отношений, хотя прежний финансо-

вый механизм был сломан, бюджетный процесс остался одним из 

немногих рычагов, реально обеспечивающих управляемость эконо-
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мики. Однако, если организационная, управленческая, институци-

ональная структуры бюджетного процесса неэффективны, они 

сами становятся дестабилизирующими факторами. Утрата государ-

ственного контроля за поступлением и расходованием средств феде-

рального бюджета, отсутствие детального учета этих средств порож-

дали безответственное отношение к ним на всех уровнях, привели к 

ослаблению бюджетной дисциплины, а информационная асим-

метрия в условиях острой недостаточности бюджетных средств не 

позволяла перегруппировать финансовые ресурсы для наиболее ра-

ционального их использования в период рыночных преобразова-

ний в экономике. 

В процессе экономической эволюции бюджетной системы стра-

ны распределение прав и обязанностей в области налогообло-

жения, расходования средств и экономического регулирования 

между различными уровнями государственной власти и муници-

пального управления находятся в неравномерной динамике при по-

стоянно меняющихся условиях, факторах и субъектах. При осу-

ществлении реформ необходим эволюционный подход к научному 

анализу бюджетного процесса - составлению и утверждению бюд-

жетов, распределению доходных источников, расходных полномо-

чий и перераспределению финансовой помощи между бюджетами 

разных уровней, организации казначейского исполнения бюдже-

та и контроля за его исполнением. 

Подводя итог проведѐнного исследования, следует отметить, 

что бюджетная политика - это направление экономической 

политики государства, связанное с разработкой и использованием 

государственного бюджета и бюджетов территориально-

административных единиц, входящих в это государство (в Россий-

ской Федерации федеральный бюджет и бюджеты субъектов Феде-

рации). Поскольку основной инструмент формирования бюджетов 

- налоги, бюджетную политику часто называют также фискальной 

политикой (хотя некоторые авторы не без основания проводят 

различие между этими терминами).3адача бюджетной политики - 

выбор основных особенностей (параметров) бюджета. 

Такими параметрами могут быть следующие: 

а) величина дефицита бюджета или же отсутствие такового, 

б) размеры или отсутствие государственного долга, а также 

время, отводимое на его погашение, 
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в) определение долей Федерации и регионов (субъектов Фе-

дерации) в доходах   и   расходах   бюджета   (проблема   "бюджет-

ного   федерализма"), соотношение основных разделов бюджета и 

т.д. 

Анализируя данные доходов и расходов бюджета, можно ска-

зать, что бюджетная политика РФ в области доходов и расходов 

направлена на стабилизацию экономики после мирового кризиса, 

который непременно затронул и Россию. 

Снижение под воздействием мирового финансового кризиса 

доходов федерального бюджета и необходимость соблюдения 

объективно обусловленных ограничений размера дефицита 

бюджета, а также обеспечение сбалансированности пенсионной 

системы в условиях ее реформирования определяют потребность 

пересмотра объемов и структуры бюджетных расходов, что мо-

жет привести по ряду направлений к сокращению объемов рас-

ходов федерального бюджета в 2014-2015 годах по сравнению с 

2013 годом. 

Эта вынужденная мера должна реализовываться совмест-

ными усилиями всех участников бюджетного процесса, направ-

ленными на оптимизацию бюджетных расходов. Необходимо 

обеспечить максимально эффективное использование ресурсов, от-

казаться от реализации задач, не носящих первоочередной харак-

тер, пересмотреть сроки реализации и объемы финансового обеспе-

чения ранее заявленных проектов и программ, сократить участие 

государства в тех сферах, где в необходимых объемах и качествен-

но услуги гражданам могут предоставляться рыночными 

частными институтами. 

Магазиева Л.Х.,  

Магомедов М-З.А. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВАЛЮТНОГО 

РЫНКА 

Формирование рыночной системы хозяйствования в России 

обуславливает необходимость формирования и развития валютного 

рынка, представляющего собой сферу экономических отношений, 

где производятся операции по покупке, продаже и обмену ино-

странной валюты и платежных документов, выраженных в ино-

странных валютах. Валютный рынок – сегмент рыночной экономи-
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ки России и мирового валютного рынка в условиях интеграции 

нашей страны в мировое сообщество. Валютный рынок по форме и 

по существу представляет собой важнейшую часть международного 

экономического обмена, связывающего экономику отдельной стра-

ны с мировой экономикой в процессе осуществления международ-

ных экономических связей как результат общественного разделения 

труда. 

Развитие валютного рынка в любой стране мира сталкивается 

все в большей степени с проблемами адаптации в ходе междуна-

родного экономического обмена и в макроэкономической ситуации 

в своей собственной экономике. Обвал на валютно-финансовом 

рынке Российской Федерации 17 августа 1998 г. со всей очевидно-

стью показал незащищенность российского рубля как национальной 

валюты независимого государства. Валютный рынок страны и его 

законодательная база оказались неподготовленными и неспособны-

ми адекватно реагировать на происходящие события. 

Россия оказалась в глубоком кризисе. Отсутствие свободного 

капитала, огромный бюджетный дефицит, гигантский внутренний и 

внешний долг, а также кризис неплатежей буквально сотрясают 

страну, что не позволяет валютному рынку развиваться естественно 

и закономерно. В этой связи исследование организационно-

управленческих аспектов проблемы развития валютного рынка и 

выработка соответствующих рекомендация являются одним из 

наиболее актуальных и необходимых условий углубления рыноч-

ных реформ. В обществе с открытой экономикой валютный рынок 

давно уже превратился в важнейший инструмент создания предпо-

сылок интеграции национальной экономики в международные хо-

зяйственные связи, а степень его развития является одним из пока-

зателей надежности защиты политического суверенитета и своей 

товарной массы от неэквивалентного обмена. 

Процесс формирования валютного рынка в России далек от 

своего завершения: регламентирующий условия привлечения и 

функционирования в стране иностранных инвесторов; не подкреп-

лены законодательными актами направления, связанные с правовым 

статусом резидентов и нерезидентов на российском валютном рын-

ке; нерешенными остаются проблемы, связанные с предотвращени-

ем утечки национального капитала за границу; всеобщая "доллари-

зация" обесценивает все попытки исполнительной и законодатель-

ной власти стабилизировать курс национальной валюты; колоссаль-
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ные масштабы внешнего долга страны и огромные затраты на его 

обслуживание постоянно выдвигают в качестве неотложной задачу 

по его реструктуризации; сохраняется много нерешенных вопросов 

в связи с регулированием валютного рынка России на пути к меж-

дународным стандартам. Особенно большие упущения и крупные 

недоработки имеют место в области валютного регулирования, ко-

торое представляет собой один из важнейших инструментов осу-

ществления валютной политики страны. 

Все это дает основания утверждать, что исследование органи-

зационно-управленческих проблем развития валютного рынка Рос-

сии является исключительно актуальным как с теоретической, так и 

с практической точек зрения.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1. Одним из наиболее значимых итогов явилось создание 

внутреннего валютного рынка со всеми его очевидными достоин-

ствами и недостатками. 

2. Главная причина недостатков в развитии валютного рынка 

России - ошибочность Концепции введения внутренней обратимо-

сти рубля до введения внешней и связанная с этим "всеобщая дол-

ларизация" экономики. 

Исследование показало, что в России произошло фактически 

декретирование внутренней обратимости рубля, которая оказалась 

разорительной для экономики. Страна не располагала для этого ре-

альными предпосылками.  

Более того, обращение на территории Российской Федерации 

иностранной валюты, всеобщая "долларизация" уничтожают рубль 

как национальную валюту экономически независимого государства. 

Изменение же курса доллара США в направлении, прямо противо-

положном движению на мировом валютном рынке, нейтрализует 

все усилия законодательной и исполнительной властей стабилизи-

ровать курс рубля. Изменения цен привязываются к стоимости руб-

ля и доллара. В целом же цены продолжают расти не только 

в рублях, но и в долларах. 

3. Сверхзаниженный курс рубля стимулирует демпинговый 

экспорт, неприемлемо удорожает импорт, создает условия для 

скупки российской государственной собственности иностранным 

капиталом за бесценок.  



95 

Главное же состоит в том, что сверхзаниженный курс стал ге-

нератором инфляции. Внутренние цены, постоянно подтягиваемые 

с помощью этого курса как мультипликатора к мировым, система-

тически растут внутри страны, вызывая увеличение всех остальных 

цен. Дальнейшее движение по этому пути неприемлемо для народ-

ного хозяйства России и противоречит поставленной задаче сниже-

ния темпов инфляции. 

Рубль должен занять свое, подобающее ему место как нацио-

нальная валюта независимого государства. 

4. Восстановление роли российского рубля требует последова-

тельного осуществления системы экономических и организацион-

ных мер по укреплению рубля, так и по постепенному ограничению 

свободы обращения иностранных валют внутри страны. 

Сочетание экономических и административных методов необ-

ходимо и при решении вопроса об ограничениях обращения ино-

странной валюты в стране. Здесь следует опираться, прежде всего, 

па экономические меры.  

5. В ближайшем обозримом будущем просматриваются не-

сколько сценариев системы мер, приближающих рубль к конверти-

руемости: 

- радикальный, т.е. проведение финансово-валютной реформы; 

- эволюционный, т.е. постепенное осуществление мер по до-

стижению конвертируемости. 

6. Одна из причин, сдерживающих развитие валютного рынка 

состоит в том, что кредитно-финансовая деятельность коммерче-

ских банков в России приобрела самостоятельность по отношению 

к материальному производству, полностью оторвавшись от него. 

Следует прекратить порочную практику, когда экспортные согла-

шения заключаются без указания сроков оплаты, и импортные – с 

предоплатой при отсутствии гарантии получения товаров. В этой 

связи необходимо восстановить государственный контроль за экс-

портом и импортом.  

С целью ограничения валютных спекуляций впредь на валют-

ный рынок следует допускать только тех юридических лиц, которые 

имеют лицензии на импорт либо вывоз капитала. 

7. Необходимой мерой по созданию предпосылок стабилиза-

ции денежного обращения и улучшения процесса валютного регу-

лирования является реструктуризация банковской системы страны, 

финансовое оздоровление и укрепление коммерческих банков. 
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Валютная политика должна постоянно учитывать конъюнкту-

ру валютного рынка страны.  

8. Важнейшим направлением валютного рынка должно стать 

государственное вмешательство в процесс регулирования внешней 

торговли, поскольку отечественный товаропроизводитель вытесня-

ется с внутреннего рынка. Кроме того, вмешательство государства в 

процесс регулирования внешней торговли диктуется постоянными 

нарушениями валютного законодательства и незаконным переводом 

валюты за рубеж. 

9. Проблемы валютного рынка и обратимости российского 

рубля, равно как и место и роль Центрального банка России и ком-

мерческих банков в этом процессе, нельзя отделять от общего соци-

ально-экономического положения страны. Во всех случаях следует 

стремиться активнее вовлекать рубли в международные расчеты 

сначала со странами СНГ, затем с развивающимися странами и по-

сле этого – с развитыми индустриальными государствами. Но в 

принципе это будет возможно лишь при достижении сначала эко-

номической, а затем финансово-валютной стабилизации. 

Моллаева Ю.А.,  

Оздеаджиева Э.Д. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В нашей стране за последнее время сделаны шаги в сторону 

демократических преобразований и формирования рыночных от-

ношений. В России миллионы граждан занимаются предпринима-

тельством, которое дает ощутимый экономический и социальный 

эффект. Но если рассматривать потенциальные возможности наше-

го общества, то доля предпринимательского сектора в укреплении 

рыночной экономики пока явно недостаточна. 

Развитие предпринимательства в РФ сталкивается с типичны-

ми проблемами в РФ: 

·Пробелы в законах; 

·Скрытость и неполнота информации о конкурентах и качестве 

закупаемого товара; 

·Незащищенность работников малого предпринимательства; 

·Отсутствие положительных отзывов о малом предпринима-

тельстве в РФ; 
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·Нестабильность в экономике РФ; 

·Высокий уровень инфляции; 

·Высокая планка соцналога — 26 %. 

Это, прежде всего, — проблемы широкого «теневого» сектора 

предпринимательской деятельности, сложность и запутанность ре-

гионального законодательства, высокие административные барье-

ры, препятствуют возникновению новых фирм, недостаточность 

налоговых поступлений от малых предприятий в региональный и 

местный бюджеты. 

Предприниматели отмечают также проблему слишком высо-

ких налоговых ставок, сложность и запутанность налоговой систе-

мы, сложность и несовершенство законодательства, регистрирую-

щего предприятия, регламентирующего их деятельность, например, 

сертификацию продукции, лицензирование и т. д. — это препят-

ствия на пути предпринимательства или «административные барье-

ры». 

Инвесторы предпочитают проекты с невысоким потенциалом, 

но умеренным риском, из которых легче осуществить «выход». Ин-

вестиции в такие проекты относятся к категории «коротких» денег, 

возврат которых ожидается через 2—3 года. Но и доходность таких 

инвестиций невысока, по сравнению с инвестициями в high-tech 

компании, где возврат может быть ожидаем лишь через 5—7 лет на 

фоне низкой предсказуемости рынка и результата. Такова сейчас 

тенденция во всем мире, в силу чего в наиболее сложном положе-

нии оказываются компании — соискатели из области higt-tech. Од-

нако такие жесткие требования, предъявляемые инвесторами к ком-

паниям, в свою очередь, могут стать «бумерангом» и в ответ ли-

шить инвесторов перспективного бизнеса, а значит, и прибыли [3]. 

Многие думают, что молодые люди не смогут грамотно вести 

клиентов, если они менеджеры, но именно молодежь может при-

влечь новых клиентов, благодаря своему своеобразному взгляду на 

жизни. В ряде субъектов РФ существуют программы для помощи 

молодежи адаптироваться к рыночной экономике. 

На продвижение предпринимательства очень влияет государ-

ство и его механизмы управления. 

Самой важной частью является государственное содействие 

развитию малого предпринимательства является: 

· Финансовая помощь, осуществляемая при помощи субсидий 

и грантов; 
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· Предоставление гарантий 

· Упрощение налоговой базы 

· Государственные заказы, такие как аукционы и котировки, 

для представителей малого бизнеса. Это позволяет малому пред-

приятию ускорить процесс накопления капитала, обеспечить новы-

ми потенциальными клиентами и многое другое. 

Не мало важную роль играют фирмы, которые предоставляют 

помощь малым предприятиям. Такие как аудиторская фирма, кото-

рая порой может обходиться дешевле чем оплата ставки бухгалтера. 

Такие фирмы несут ответственность за предоставление бухгалтер-

ской отчетности в налоговые органы. 

Многолетний опыт повышения качества предпринимательства 

в РФ позволяет нам с уверенностью сказать, что создание эффек-

тивной програмы поддержки предпринимательства крайне важна и 

необходима. 

· Усовершенствование налоговой базы; 

· Обеспечение безопасности малым предпринимателям; 

· Специализированные институты и органы управления для 

поддержки малого предпринимательства, включая специализиро-

ванные организации поддержки МП (фонды, кредитные, страховые, 

гарантийные и лизинговые учреждения; технологические парки, 

промышленные зоны и полигоны; учебные, консультационные, ин-

формационные и другие обслуживающие структуры); 

· Создание условий для эффективного развития межрегиональ-

ных связей и деловой кооперации МСП; 

· Государственные программы способствующие поддержке 

малым предприятиям. 

· и т. д. 

Современное состояние предпринимательства в РФ 

Предпринимательство — это такой тип деятельности, который 

имеет следующие признаки: 

· Получение собственного дохода 

· Свобода при принятии решения; 

· Ответственность. 

Если рассмотреть в какой возрасте общество начинает созда-

вать свой бизнес, то появляется определенная закономерность: 

· Крупные предприниматели: 40 % из них стали предпринима-

телями в возрасте от 31 до 40 лет, 18 % — от 41 до 45. 
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· Мелкие и средние предприниматели: около 30 % из них стали 

предпринимателями не старше 30 лет, 30—40 % — от 30 до 40 лет и 

около 30 % — старше 40 лет. 

Самой характерной чертой у предпринимателей РФ — это об-

разованность. По данным опросов лица которые получили высшее 

образование и создали свой бизнес составляет 81 %, люди полу-

чившие 2ое высшие образование — 6,6 %, а лица с кандидатской 

степенью — почти 38 %. И если сравнить эти показатели и ино-

странными то у нас самые образованные предприниматели. Напри-

мер, в 2009 году объем нового бизнеса составил 315 млрд. руб., что 

на 56,3 % ниже аналогичного показателя 2008 года. При этом 41 % 

всех сделок 2009 года было заключено в 4 квартале, традиционно 

характеризующимся повышением активности на рынке [2]. 

Предпринимательство, как тот росток, который пытается вы-

рваться на свободу, но ему ставят преграды. На бизнес давит госу-

дарственные органы, которые так пытаются помочь, потому что 

налоги еще не один не отменял. Рэкет, который существовал и бу-

дет существовать в нашем мире. Но даже после этого они пытаются 

вырваться и увеличить своих доходы, постепенно завоевывают ме-

ста на мировой арене, и становятся не малым предприниматель-

ствами и крупным бизнесом, и наверняка тот бизнес который рань-

ше был малым, станет лидером во многих отраслях экономике.   

Мусаева М.М.,   

Оздеаджиева Э.Д. 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 Предпринимательство как форма проявления общественных 

отношений способствует повышению материального и духовного 

потенциала общества, создает благоприятную почву для практиче-

ской реализации способностей и талантов каждого индивида, но и 

ведет к единению нации, сохранению ее национального духа и 

национальной гордости. 

В Федеральном законе «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» указано, что он 

направлен на реализацию утвержденного Конституцией РФ права 

всех граждан на свободное использование своих способностей и 
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имущества для реализации предпринимательской деятельности. 

Этим положением установлена экономическая и социальная роль 

предпринимательства. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития мало-

го предпринимательства, можно указать на следующие его преиму-

щества: быстрая адаптация к местным условиям ведения хозяйство-

вания; большая независимость действий малых предприятий, гиб-

кость и оперативность в принятии и исполнении принимаемых ре-

шений; невысокие расходы при осуществлении деятельности, в 

особенности затраты на управление; большая возможность индиви-

да в реализации свои идеи, проявления своих способностей; более 

низкая потребность в первоначальном капитале и способность 

быстро вводить изменения в продукцию и в процесс производства в 

ответ на требования местных рынков; относительно более высокая 

оборачиваемость собственного капитала и др. 

В экономике малые предприятия существуют наряду со сред-

ними и крупными предприятиями. Имея весьма скромные размеры, 

в экономически развитых государствах они являются важными эле-

ментами экономики и обеспечивают более 70% рабочих мест, а их 

доля в структуре ВВП оценивается в 30–50%. 

Эта деятельность одинаково полезна и необходима как для 

экономики страны, так и для каждого индивида в отдельности. По-

этому она заслуженно и полноправно заполучила соответствующую 

государственную поддержку и признание. 

Деятельность предприятий малого бизнеса в нашей стране ре-

гулируется Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», приня-

тым 24 июля 2007 года, который содержит критерии отнесения 

предприятий к малому и среднему бизнесу. 

Согласно этому Федеральному Закону, кардинально измени-

лись критерии определения субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в стране. С 1 января 2008 г. новыми критериями отне-

сения предприятий к соответствующей группе являются средняя 

численность работников и предельные значения выручки от реали-

зации. 

Согласно нормам Закона, средняя численность работников ма-

лого предприятия не должна превышать 100 чел. включительно (для 

микропредприятий – до 15 чел.). Постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 февраля 2013 г. № 101 «О предельных 
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значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг), для каж-

дой категории субъектов малого предпринимательства» определяет 

следующие предельные значения: 

– 60 млн руб. для микропредприятий; 

– 400 млн руб. для малых предприятий. 

По новым правилам проведения статистических наблюдений, 

данные в секторе малого предпринимательства формируются без 

учета микропредприятий. 

Развитие малого предпринимательства в России имеет много-

обещающие перспективы, так как рыночные отношения устанавли-

вают новые условия функционирования экономики, а государствен-

ное управление стремится к созданию необходимых условий для 

развития предпринимательства. Согласно статистике, в большин-

стве развитых стран малый бизнес представляет около половины 

экономики страны, а бизнес в России пока лишь только стремится к 

таким показателям. 

В развитии экономики Республики Дагестан малое и среднее 

предпринимательство также занимает все более весомое место и яв-

ляется важным фактором социальной и политической стабильности 

в обществе. 

По данным государственной статистики по Республике Даге-

стан, по состоянию на 2011 год численность малых предприятий 

(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) в 

республике составило 849 единиц (без учета микропредприятий), на 

которых занято 26100 человек (работники списочного состава без 

внешних совместителей)  

Отраслевая структура малых предприятий в Республике Даге-

стан включает в себя следующие сферы: 

– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 32%; 

– обрабатывающие производства – 19%; 

– строительство – 14%; 

– торговля и сфера услуг – 13%; 

– операции с недвижимым имуществом – 7%. 

Согласно статистическим данным наибольшее число работни-

ков малых предприятий также задействовано в сфере сельского хо-

зяйства – 6774 чел.; обрабатывающих производств – 4046 чел.; 

строительства – 3895 чел.; торговли и сферы услуг – 2644 чел.; опе-

раций с недвижимым имуществом – 1935 чел. 
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Одним из важных элементов развития малого бизнеса является 

непосредственная финансовая помощь в эту сферу. 

Учитывая то, что развитие малого предпринимательства спо-

собствует развитию всей экономики и является одним из наиболее 

важных факторов повышения уровня занятости, в республике также 

реализуются определенные мероприятия, направленные, главным 

образом, на государственную поддержку предпринимательства и 

его развития. 

Принят Закон Республики Дагестан от 16 июля 2008 года № 34 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 

Дагестан», также приняты законы о научном обеспечении развития 

экономики республики, об инновационной деятельности, о государ-

ственной поддержке лизинговой деятельности, о государственной 

поддержке предпринимателей, реализующих свои инвестиционные 

проекты с использованием денежных средств кредитных организа-

ций. 

В 2005 году в республике создан и эффективно функционирует 

Дагестанский республиканский центр развития предприниматель-

ства, который оказывает реальную и существенную поддержку 

предпринимателям. При нем действуют обучающий, маркетинго-

вый, учетный, рекрутинговый, кадровый, консалтинговый, реклам-

но-информационный, оценочный, проектный центры, а также цен-

тры интернет-технологий и правовых услуг. 

В 18 городах и районах Дагестана созданы информационно-

аналитические центры развития предпринимательства, которые 

предоставляют юридическую и консультационную помощь субъек-

там малого и среднего бизнеса. Пять центров открыты в 2009–2010 

годах. Каждый год центрами оказывается юридическая и консуль-

тационная поддержка более 1000 предпринимателям. 

В 2008 году создано Дагестанское агентство по поддержке ин-

новационного предпринимательства. За весь период работы им 

установлены связи с изобретателями Дагестана, также создана база 

данных их изобретений. На основе этих изобретений дагестанских 

изобретателей введены в производство пять инновационных проек-

тов. В будущем планируется открытие инжинирингового центра и 

центра трансферта технологий. 

В данный момент в республике функционирует республикан-

ская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Дагестан на 2012–2015 годы», которая 
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утверждена Постановлением Правительства Республики Дагестан 

29 декабря 2011 года № 517. Ее конечной целью являются создание 

благоприятной почвы для развития малого и среднего бизнеса, уве-

личение численности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, создание рабочих мест, рост налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней, увеличение доли малого бизнеса в форми-

ровании структуры валового регионального продукта. 

Для финансирования Республиканской целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике 

Дагестан на 2012–2015 годы» предлагается использовать средства 

из бюджетных и внебюджетных источников, в том числе: 

– средства республиканского бюджета Республики Дагестан; 

– средства федерального бюджета; 

– средства бюджетов муниципальных образований; 

– средства, привлекаемые из иных внебюджетных источников: 

средства предпринимателей; средства организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства . 

В 2013 году объем запланированных инвестиций в сферу ма-

лого предпринимательства Дагестана составляет 1755 млн. руб. 

Планируется увеличение этой суммы до 2133 млн. руб. к 2015 году. 

Но, несмотря на такие положительные тенденции, существуют 

проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие малого предпри-

нимательства в нашей республике. 

Анализ проблем малого и среднего предпринимательства поз-

воляет отметить, что самыми актуальными проблемами для всех 

предпринимателей остаются высокие ставки арендной платы, огра-

ниченность финансовых ресурсов и сложности с процессом реги-

страции. 

Также наличие административных барьеров по-прежнему 

остается серьезным препятствием развитию малого бизнеса в рес-

публике. В процессе создания и активной деятельности предприни-

матель сталкивается с многочисленными процедурами, требующи-

ми больших затрат времени и ресурсов. К ним относится регистра-

ция, ликвидация, лицензирование, сертификация, оформление 

арендных отношений и остальные согласовательные процедуры. 

Также развитию предпринимательства препятствует громоздкая и 

неэффективная система согласований и разрешений, отсутствие ко-

ординации деятельности органов надзора и контроля. Можно отме-

тить и следующие проблемы: 
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– недостаточный опыт работы и невысокий уровень взаимо-

действия малых предприятий и организаций, отвечающих за под-

держку субъектов малого предпринимательства, отсутствие полной 

информации о возможных способах поддержки со стороны госу-

дарственных и властных структур; 

– трудности, возникающие при получении необходимых по-

мещений и оборудования. Рост арендной платы и цен на комму-

нальные услуги вытесняют предприятия по бытовому обслужива-

нию и кустарному производству из среды предпринимательства; 

– наличие конкуренции со стороны производителей других ре-

гионов, где себестоимость продукции и услуг заметно ниже; 

– отсутствие достоверных данных о состоянии и динамике 

развития сектора малого предпринимательства. Данные органов 

государственной статистики, налоговой службы и служб городских 

и районных администраций значительно отличаются друг от друга. 

– коррупция в органах власти и управления 

В целях решения данных проблем в деятельности малого биз-

неса, создания благоприятных условий для его дальнейшего разви-

тия и повышения конкурентоспособности важно решить задачи по 

предоставлению поддержки предприятиям малого бизнеса, а также 

по обеспечению и усовершенствованию инфраструктуры этой под-

держки: 

– совершенствование правового поля; 

– повышение правовой грамотности предпринимателей; 

– противодействие лишним административным барьерам; 

– организацию работы телефонов «горячей линии» для пред-

принимателей по вопросам административных барьеров; 

– создание системы стимулирования для муниципальных обра-

зований республики Дагестан по реализации мероприятий под-

держки малого бизнеса на местном уровне; 

– обеспечение участия предприятий малого бизнеса в конкур-

сах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

– создание устойчивой, многоуровневой и взаимосвязанной 

системы инфраструктурной поддержки бизнеса; 

– создание институтов кредитования и предоставления пору-

чительств; 
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– развитие системы подготовки и переподготовки кадров и по-

вышения их квалификации, повышение уровня предприниматель-

ской грамотности; 

– разработка и поддержка инвестиционных проектов субъек-

тов малого бизнеса в ведущих и важных для республики отраслях; 

– поддержка молодежного предпринимательства и начинаю-

щих предпринимателей; 

– имущественная поддержка и развитие лизинга; 

– стимулирование продвижения продукции и услуг предприя-

тий малого предпринимательства на региональных и международ-

ных рынках. 

Абусалимова А.А.,  

Абусалимова А.А. 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 

В наши дни очень долго и упорно можно рассуждать какие из-

менения повлекло за собой введение интернет-технологий. Стоит 

отметить добавление новых возможностей в области бизнеса. О 

приходе новых технологий многие еще не знают, продолжая жить 

старыми методами ведения бизнеса, которые с каждым днем рабо-

тают все менее эффективно. 

Электронная коммерция сегодня стала вектором развития сети 

интернет на первоначальном этапе его развития, и сегодня его раз-

витие ―в самом разгаре‖. Причем, следует отметить, безконтроль-

ность среды, в которой он развивается. Многие из тех, кто заметил 

этот скачок к новому и неизвестному вовремя начали задаваться во-

просами как быть и что делать, за кем идти? 

Очень многие кинулись в сторону запада, желая развить соб-

ственный бизнес, к счастью, западный интернет буквально кишит 

информацией в виде платных и бесплатных курсов и книг. Однако 

русский менталитет требует некоторой переработки этих техноло-

гий под русскоязычный сектор интернета. И те, кто с этим справля-

ется, получает сегодня значительную прибыль. 

Шаг за шагом русскоязычный сегмент интернет-компаний по-

лучают бесценный опыт в электронном бизнесе, который все боль-

ше приходит с растущей конкуренцией или борьбе за первые пози-

ции в бизнесе. 
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Опытом могут поделиться, благо на это в интернете масса все-

возможных средства в виде социальных сетей, форумов,  и т.п. От-

веты можно найти на страничках или обсудить на форумах. Однако 

не всем так легко дается общение в виртуальном мире, а кому-то 

лучше, чем в повседневной. 

Подводные камни электронной коммерции в русскоязычном 

интернете: 

Наверное, самую большую проблему составляет перевод за-

падных технологий для русскоязычного бизнеса. Причем из них не-

которые, будут работать плохо или вообще не будут, из за различий 

в инфраструктуре или по другим обстоятельствам. До недавнего 

времени людей, способных качественно раскрутить и продвинуть 

интернет-магазин было ничтожно мало, да и спроса практически 

не  было, до недавнего времени. Но время не стоит на месте и на 

данный момент все больше становится и в русскоязычном интерне-

те, но так же стоит избегать новоявленных  ‖спецов‖ от которых 

можно получить, только вред. 

И на данный момент те, кто позаботился заранее и заняли свою 

нишу, пожинают плоды своего труда. Поэтому новичков с каждым 

днем ждет все большая и большая конкуренция. 

Важно отметить, бесконечность раскрутки ресурсов, так как 

условия меняются изо дня в день. Для этого владельцам интернет 

ресурсов приходится всѐ чаще и чаще обращаться за помощью про-

фессионалов в этой теме. 

Однако прибегая к услугам раскрутки веб ресурса необходимо 

подходить к этому вопросу очень тщательно и продумано. Можно 

столкнуться с большими обещаниями, и напороться  на трудности 

из-за некачественных действий в области продвижения web-

ресурсов псевдо профессионалов. И об этом нужно помнить. 

Место под солнцем. 

Однако уж слишком переживать за это не нужно. Не так всѐ 

плохо. Если серьезно к этому подойти то и предложения не заставят 

себя ждать. Сегодня можно найти множество компании, успешно 

занимающихся интернет-маркетингом. Большинство из них начали 

входить в свою нишу на начальном этапе зарождения. Найти такие 

компании можно по сравнительно высоким ценам в отличии от 

―умельцев-конкурентов‖ и наличии богатого портфолио. 

В наше время широкое распространение получили конферен-

ции, где собирается целевая аудитория. На них профессионалы об-
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суждают наболевшие проблемы, пути их решения и планы разви-

тия. К тому же новички могут приобрести ценную информацию и 

просто послушать. 

Абусалимова А.А.,  

Абусалимова А.А. 

МАРКЕТИНГ ОБАЯНИЯ – ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК  

РЕКЛАМНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

Уже очень много лет маркетологи всего мира пытаются найти 

все новые и новые способы, чтобы заставить нас покупать. Многие 

не знают, но только за последние 25 лет в России поменялось четы-

ре эпохи маркетинговых технологий, период жизни каждой после-

дующей из которых становился все короче и короче. К сравнению: 

эпоха простой рекламы, когда для поддержания и увеличения про-

даж хватало наличия веселенькой вывески и звучного слогана, про-

жила более 200 лет. 

На нас, как на подопытных кроликах испытывали все новые и 

новые инструменты влияния. Сначала нас облучали открытой ре-

кламой: телевизионная реклама по длительности своих роликов 

просто зашкаливала, рекламные щиты на улицах и постеры в метро 

множились как грибы после дождя, но как ни странно, потребителю 

это нравилось. Это было хоть каким-то ориентиром в том необыч-

ном изобилии, которое обрушилось на него после времен хрониче-

ского дефицита 90-х. 

По не прошло и 10 лет как такое пестрение рекламных вывесок 

стало раздражать, потребители насытились, они больше не воспри-

нимали открытую рекламу как путеводную звезду, они стали вос-

принимать ее как ненужный шум и перестали на нее реагировать. 

Помните у Рея Бредбери есть рассказ «Реклама», где он пред-

сказывал, что настанут времена и люди будут вынуждены прятаться 

от рекламы, надевая специальные наушники чтобы не слышать, оч-

ки чтобы не видеть и специальную одежду, чтобы  исключить так-

тильный контакт. Тогда это казалось смешно, сейчас это стало ре-

альностью. Только для того чтобы защититься от ненужной рекла-

мы не пришлось применять дополнительные средства, все оказалось 

проще, нам на помощь пришло наше сознание, которое просто пе-

рестало воспринимать такую рекламу. 
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Открытая реклама перестала работать, что дальше? Но нет ни-

чего невозможного для изобретательных людей, которые хотят за-

работать много денег, поэтому на смену открытой рекламе пришла 

скрытая, шокирующая и вирусная реклама. 

Основная задача этих типов рекламы была  шокировать. 

Помните, как было неожиданно и прикольно первое время получать 

в туалете ресторана «Тарас Бульба» игральную карту с изображени-

ем эротичной украинки и надписью «Собери всю колоду»? Или ин-

сталляцию на Тверской: шикарная женщина, обнимающая телефон-

гигант от «Связного». 

А продакт плейсмент в сериалах и фильмах(скрытая реклама 

продуктов в сюжете фильма), помните как долго, после выхода в 

кинотеатрах фильма «Ночной Дозор», обсуждалось сколько компа-

ний проплатили в нем рекламу? Это было весело, давало повод по-

говорить, но постепенно всего этого стало так много, а рекламщики 

стали использовать этот инструмент так неумело и не креативно, 

что пришло чувство сожаления и раздражения. Потребитель стал 

возмущаться: «Прекратите считать меня идиотом, Вы что думаете, я 

не могу отличить, где реклама, а где нет?». И перестал на нее реаги-

ровать. 

Услышав это, умные маркетологи посовещались и решили: 

«если потребитель не хочет идти к нам, мы пойдем к нему сами», и 

началась эпоха прямого маркетинга. Прямой маркетинг – это пер-

вый инструмент, при котором рекламодатели спустились на уровень 

клиента и попробовали очаровать его практически лично. Именные 

письма, семплинг, дегустации, предварительная проба товара и т.д. 

Сейчас рекламщики должны меня поправить и сказать, что данный 

вид рекламы был всегда и назывался BTL. Да, они правы, но такое 

повсеместное использование этого инструмента началось именно в 

эпоху прямого маркетинга. 

Но как это было и раньше, русский рекламодатель не смог 

остановиться и все испортил. Рог изобилия принес для потребителя 

новые неудобства: не прекращающийся спам  на почте, возмож-

ность получить необходимую преференцию только за контактные 

данные. Все это поставило потребителя в положение загнанного 

зверя, на которого постоянно ведется охота хищными продавцами. 

Вы любите постоянно прятаться? И я нет, и никто не любит. 

Поэтому потребители просто стали открещиваться от назойливых 

компаний и стараться с ними поменьше контактировать. 
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«Кошмар!» — ужаснулись компании. 

«Спокойно!» — ответили маркетологи и придумали – марке-

тинг лояльности, основным девизом которого стало: «мы хорошие, 

давайте дружить долго и плодотворно!». Основная цель такого мар-

кетинга заключалась в увеличение эмоциональной заинтересован-

ности  клиента для выстраивания долгосрочных отношений с ним. 

И на потребителя полился новый золотой дождь: скидочные 

купоны, накопительные скидки, флешмобы, личное общение с каж-

дым из клиентов через соц. сети, объединение клиентов в клубы по 

интересам и многое другое — принесло свои дивиденды. Сколько 

все это прожило с эффективной отдачей? 2-3 года, в зависимости от 

отрасли, потом начались проблемы. Почему? 

Потому что маркетинг лояльности работает по системе акаде-

мика Павлова с его собачками: стимуляция – реакция – действие. 

Стимульнули покупателя каким-то предложением или акцией, он 

впечатлился и в благодарность пошел и купил продукт того, кто его 

стимулировал. В следующий раз стимульнул кто-то другой – он 

пошел туда. К сожалению стойких эмоциональных отношений, 

между продавцом и покупателем, данный вид маркетинга не вы-

страивает, и прежде всего потому, что он безлик. Как бы компания 

не старалась, она не может стать человеком.  Есть конечно исклю-

чения из правил, например Harley-Davidson Motor Company, которая 

изначально строила свои отношения с клиентами на уровне меж-

личностных отношений, но в большинстве своем компании обезли-

чены. А когда нет лица, не к кому и проявлять человеческую симпа-

тию. 

В результате, с чем же остались маркетологи? Они все еще ду-

мают. Мое личное мнение как специалиста в этой отрасли состоит в 

том, что нет ничего лучше, чем перевести маркетинг на уровень 

настоящих человеческих межличностных отношений, запустить 

настоящий маркетинг обаяния. 

Маркетинг обаяния – это алгоритм действий, направленный на 

создание личных, стойких, дружественных, эмоциональных отно-

шений с клиентами, что гарантирует выстраивание наиболее эффек-

тивных и длительных бизнес отношений. 

Его основная цель, как и любая цель в бизнесе — значительное 

увеличение прибыли, Но! за счет 100% эмоционального удовлетво-

рения потребностей клиентов. Все для клиентов, а не за счет клиен-

тов. 
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Если в малом частном бизнесе этот маркетинг можно начать 

применять прямо сейчас,, то крупные компании столкнуться с 

определенными трудностями, которые повлекут за собой серьезную 

реорганизацию бизнес-процессов, но как известно нет не решаемых 

проблем. 

Как это отразиться на потребителе? Я уверена, что только по-

ложительно. Межличностные отношения подразумевают под собой 

не только открытость и прозрачность, но и очевидную предсказуе-

мость, а это то, что так необходимо в нашем современном потреби-

тельском обществе. 

Абусалимова А.А ,  

Махмудова А.Р. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

НА  СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Осуществление предпринимательской деятельности зачастую 

невозможно без строительства либо приобретения для этих целей 

зданий, покупки оборудования, транспортных средств, технологий 

и других долгосрочно используемых активов. Для подобных вложе-

ний средств характерными чертами являются длительный срок воз-

врата, возмещения этих затрат, высокая стоимость объектов, для 

приобретения которых предприниматели используют как собствен-

ные средства, так и привлекают средства третьих лиц - кредиторов, 

инвесторов. 

Предприниматель в механизме предпринимательской деятель-

ности выступает в двух качествах - сначала привлекает средства - 

инвестиции, затем сам вкладывает их в основные средства, немате-

риальные активы, ценные бумаги. Когда предприниматель прихо-

дит на рынок, чтобы занять в нем свою нишу надолго, процесс об-

новления, модернизации основных средств, равно как и привлече-

ние средств инвесторов идет непрерывно.  

Инвестиционная деятельность регулируется рядом специ-

альных законов: 

1) Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной дея-

тельности в РСФСР"; 

http://delovoymir.biz/
http://delovoymir.biz/
http://base.garant.ru/10105703/
http://base.garant.ru/10105703/
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2) Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об ин-

вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществля-

емой в форме капитальных вложений"; 

3) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об ино-

странных инвестициях в РФ" и др. 

Следует отметить, что существует целый ряд организаций, ос-

новной деятельностью которых являются вложения средств (инве-

стиции) в ценные бумаги. К подобным организациям относятся ин-

вестиционные фонды, действующие на основе Федерального закона 

от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 

Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций, 

или инвестирование, и совокупность практических действий по ре-

ализации инвестиций (п. 2 ст. 1 Закона РСФСР "Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР"). В ст. 1 ФЗ "Об инвестиционной деятель-

ности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" со-

держится, пожалуй, более удачное определение инвестиционной 

деятельности: это вложение инвестиций и осуществление практиче-

ских действий в целях получения прибыли и (или) достижения ино-

го полезного эффекта. В данном определении отражена инвестици-

онная деятельность от ее начала до конца (получения прибыли либо 

иного полезного эффекта). 

Можно выделить следующие виды инвестиционной дея-

тельности: 

 по критерию субъектов - выделяется инвестиционная дея-

тельность государства, муниципальных образований, физических и 

юридических лиц; 

 по критерию характера деятельности - может осуществ-

ляться как на профессиональной основе институциональными инве-

сторами (например, инвестиционными фондами), либо может но-

сить разовый характер (например, приобретение акций физическим 

лицом, не занимающимся предпринимательской деятельностью); 

 по критерию объекта инвестиционной деятельности - мо-

жет быть финансовой, производственной, либо инновационной. 

(вложения в научно-технические результаты). 

 В условиях ограниченности финансовых ресурсов важнейшей 

проблемой является достижение наиболее эффективного использо-

вания финансовых средств, выделяемых для развития производства, 

ввода в действие новых производственных фондов, переоснащения 

http://base.garant.ru/12114699/
http://base.garant.ru/12114699/
http://base.garant.ru/12114699/
http://base.garant.ru/12116250/
http://base.garant.ru/12116250/
http://base.garant.ru/12124999/
http://base.garant.ru/12124999/
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предприятий на новое высокопроизводительное оборудование и но-

вую технологию и т.п. 

Привлечение для инвестиций финансовых средств отечествен-

ных и зарубежных инвесторов является реальным только для тех 

инвестиционных проектов, которые обеспечивают высокий уровень 

дохода на вложенный капитал, превышающий доходность банков-

ского депозита. Поэтому предприятие-заемщик финансовых средств 

вынуждено отбирать для реализации наиболее прибыльные проекты 

из числа альтернативных. В этой связи представляет определенной 

интерес, имеющийся опыт решения проблем ограниченности фи-

нансовых ресурсов в практике фирм, функционирующих в развитой 

рыночной экономике. 

Разакова А.Р.,  

Махмудова А.Р. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РОССИИ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Формирование рыночной экономики в России, сопровождающе-

еся возникновением многообразных форм хозяйствования и интегра-

цией страны в мировое сообщество, требует кардинальных изменений 

в управлении, в перестройке системы организации, методологии и 

функционирования контроля. В частности, появилась настоятельная 

необходимость в развитии внутреннего и независимого внешнего, 

альтернативного государственному контролю, аудита как одного из 

неотъемлемых элементов инфра-структуры рыночной экономики. 

Жесткая административная система бухгалтерского учета и кон-

троля, существовавшая до 1986 г. не соответствовала международной 

теории и практики учета и отчетности, что создавало определенные 

трудности зарубежным менеджерам, аудиторам, финансистам, ориен-

тировавшимся на российский рынок и привело к тому, что такие важ-

нейшие компоненты внешнеэкономической деятельности, как сов-

местные предприятия, иностранные инвестиции, свободные экономи-

ческие зоны оказались неразвитыми. 

В зарубежной практике аудит является важным составляющим 

рыночной экономики. В российской же действительности он отсут-

ствовал вообще, а контроль не мог выполнять функции в полном 

объеме и являться гарантом достоверности финансовой отчетности. 

Особую актуальность этот вопрос приобрел в нашей стране с разви-
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тием рыночных отношений в экономике, когда появились новые 

пользователи финансовой информации: инвесторы, поставщики, 

покупатели, налоговые и финансовые органы, банки и 

иные заинтересованные организации и лица. Влияние аудита на 

экономику страны трудно переоценить. Российский аудит, являю-

щийся одним из отечественных экономических институтов, обеспе-

чивающихреформирование отечественной экономи ки, должен 

стать одним из гарантов выхода российской экономики на каче-

ственно новый уровень. 

Итоги 10-летнего развития аудита в нашей стране показывают, 

что он уже сегодня играет важнейшую роль в развивающейся ры-

ночной экономики России. Процесс его становления необратим. 

Принят ряд законодательных и правительственных документов, ре-

гламентирующих различные процедуры организации, регулирова-

ния и проведения аудита в хозяйствующих субъектах. Осуществля-

ется процесс по созданию собственных отечественных стандар-

тов аудиторской деятельности, в этой связи правительством опре-

делены меры по завершению данной работы до 1999 года. Создана 

и прошла апробацию в течение трех лет система подготовки и атте-

стации аудиторских кадров, начат процесс по их переаттестации. 

В целях разработки и углубления теоретических и организаци-

онно-методических основ аудита может быть полезен накопленный 

зарубежный опыт, использование которого возможно лишь с уче-

том сложившихся особенностей российского рынка аудиторских 

услуг. Исследование принципов международной системы аудита, 

его методологии, теории и практики нашли отражение в трудах 

Адамса Р., Андерсона X.,Аренса А., Бениса М., Брюне А., Гариссо-

на И., Готлиба М., Доджа Р., Друри К., Кармайкла Д., Дж. 

К. Лоббек, Монтгомери Р., Нидяз Б., Рафехсо Р., Рисс Дж., Роберт-

сона Д., Энтони Р. и других. 

Однако, следует отметить, что ряд актуальных вопросов ауди-

торской деятельности до сих пор мало изучен и остается вне поля 

научных изысканий. Высокий динамизм развития аудита в нашей 

стране, непроработанность ряда положений функционирования 

аудита в условиях транзитарной экономики и, прежде всего про-

блемы адаптации к специфике аудиторской деятельности различ-

ных категорий пользователей ее результатов, и возможностей тес-

ной интеграции с другими подсистемами управления - в совокупно-



114 

сти предопределяет необходимость формирования целостной кон-

цепции аудита в российской экономике переходного периода. 

Имеется ряд альтернативных подходов к определению сущно-

сти, а соответственно и функции аудита, требует научного обосно-

вания и уточнения понятийный аппарат. На практике это приводит 

к серьезным проблемам при формировании методики аудиторских 

проверок отдельных хозяйственных операций и оценке качества 

аудита. 

В условиях формирования рыночной экономи-

ки, реформирования российского бухгалтерского учета в соответ-

ствии с международными стандартами и возможности выборахо-

зяйствующим субъектом учетной политики, исследование теорети-

ческих и методологических основ аудита принимает особую акту-

альность. Необходимость создания целостной, научно-

обоснованной концепции аудита предопределили выбор темы дис-

сертации, ее цели и задачи, объекты, методы, информационную ба-

зу и направления использования результатов исследования. 

Сулейманов М. М.  

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ  

В РАСШИРЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИСКАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА
 8
 

Объективные процессы бюджетно-налоговой децентрализации 

определяют перенос центра тяжести государственного регулирова-

ния на региональный уровень и возрастание роли регионов в обес-

печении устойчивого роста региональных хозяйственных комплек-

сов и повышении благосостояния населения территорий. Все эти 

тенденции сопряжены с активизацией бюджетно-налоговой полити-

ки региона, что актуализирует научное обоснование ее сущности, 

специфики и функционального содержания. 

Наметившаяся переориентация концепции бюджетно-

налоговой политики предполагает более полный учет экономиче-

ских, социальных, а также региональных интересов участников 

бюджетного процесса. Последняя обусловлена тем, что, с одной 

стороны, региональная бюджетно-налоговая политика проводится в 

                                                           
8
 Статья опубликована в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 

№26.15.69.2014 К по теме исследования «Налоговый механизм как инструмент регулирования межрегио-

нальной социально-экономической дифференциации на современном этапе» 
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условиях ограниченного экономического суверенитета, в рамках 

переданных полномочий и ресурсов и достаточно жестко контроли-

руется федеральным центром, а, с другой стороны, определяется 

особенностями региональной экономики как относительно обособ-

ленного воспроизводственного хозяйственного комплекса, имею-

щего собственные ресурсные возможности, и задачами его разви-

тия. Эти особенности определяют специфику объекта региональной 

бюджетной политики, в качестве которого, по нашему мнению, вы-

ступает фискальное пространство региона.  

Теоретическое обоснование фискального пространства 

Термин «фискальное пространство» является ключевым в кон-

цепции фискального пространства государств, разработанной спе-

циалистами МВФ Р. Роем, П. Хеллером, А. Шиком и другими ис-

следователями. Основная идея данной концепции состоит во взаи-

мосвязанном учете в действиях правительства по бюджетно-

налоговому регулированию, как факторов роста бюджетных дохо-

дов, так и факторов рационализации бюджетных расходов. Как от-

мечает П. Хеллер, «правительство может создавать фискальное 

пространство путем увеличения налогов, получения внешних гран-

тов, сокращения менее приоритетных расходов, получения заемных 

средств (от своих граждан или внешних кредиторов) либо привле-

чения займов из банковской системы (и увеличения тем самым де-

нежной массы). Однако это следует делать без ущерба для макро-

экономической стабильности и устойчивости бюджета, то есть пра-

вительство должно быть уверено в том, что как в краткосрочном, 

так и долгосрочном плане оно будет иметь возможность финанси-

ровать желаемые программы расходов и обслуживать свою задол-

женность»
9
. 

В западных исследованиях представлены различные определе-

ния фискального пространства, в зависимости от того, на каких ас-

пектах проблемы мобилизации бюджетно-налоговых ресурсов ак-

центируют внимание их авторы. Фискальное пространство рассмат-

ривается как «финансирование, доступное правительству в резуль-

тате конкретных политических действий по расширению мобилиза-

ции ресурсов и реформ, необходимых для управления и создания 

благоприятных институциональных и экономических условий, 

обеспечивающих эффективность этих политических действий для 

                                                           
9
 Хеллер П. Фискальное пространство – что это такое и как его получить? / П. Хеллер // Финансы и развитие. 

– 2009. – Июнь. – С. 32. 
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определенного набора целей развития»
10

; резерв бюджета, который 

позволяет обеспечивать ресурсами достижение поставленной цели 

без ущерба для его финансовой устойчивости
11

, денежные средства, 

доступные в пределах годового или среднесрочного бюджета
12

, 

возможности финансирования дефицита бюджета без резкого уве-

личения стоимости финансирования и вытеснения частных инве-

стиций
13

.  

Следует отметить, что в этих исследованиях фискальное про-

странство анализируется в основном на макроэкономическом уровне.  

В отечественной литературе концепция фискального пространства 

лишь начинает развиваться. В одной из пионерных работ в этой обла-

сти концепция фискального пространства применена к внутристрано-

вому уровню, однако само понятие в русскоязычной трактовке тер-

минологически представлено как «бюджетная емкость»
14

. Выбор тер-

минологии объясняется авторами тем, что в русском языке слово 

«фискальный» приобрело смысл, связанный с каким-либо изъятием, 

поэтому не применимо к расходам
15

. На наш взгляд, такой подход не 

совсем обоснован, поскольку данный термин адекватно отражает вза-

имосвязь ее бюджетных и налоговых аспектов и может быть резуль-

тативно применен для нашего анализа. 

Не вполне согласуется с концепцией фискального простран-

ства и содержательная трактовка бюджетной емкости. Устанавливая 

субординацию понятий «бюджетный потенциал» и «бюджетная ем-

кость», авторы, в частности, отмечают, что «бюджетная емкость в 

отличие от бюджетного потенциала определяет возможности осу-

ществления дополнительных расходов при неизменном уровне 

бюджетных доходов»
16

. Между тем,  из основных положений кон-

цепции следует, что расширение фискального пространства (бюд-

жетной емкости – в терминах авторов) может осуществляться за 

счет роста бюджетных, прежде всего, налоговых доходов. Как ука-
                                                           
10

 Fiscal Space For Whan? Analitical Issues From a Human Development Perspective. - Paper For the G-20 Work-

shop on Fiscal Policy - Istanbul, June 30-July 2, 2007. URL: 

http://www.kw.undp.org/content/dam/aplaws/publication. 
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 Хеллер П. Там же. 
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 Schick A. Budgeting For Fiscal Space.  Asian OECD Senior Budget Officials Meeting. Bangkok, Thailand. Janu-

ary 2008 
13

 Zandi M., Cheng X., Packard T. Special Report . Moody’s Analytics, 2011/ URL: http:// www.economy.com. 
14

 Дьякова Е.Б. Формирование системы бюджетного регулирования теериториального развития. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Волгоград, 2011; Дьякова Е.Б., Пе-

рекрестова Л.П. Применение концепции фискального пространства в мировой практике и ее адаптация в ре-

гионах России // Управление экономическими системами. URL: http://uecs.ru/index.php. 
15

 Дьякова Е.Б., Перекрестова Л.П. Применение концепции фискального пространства в мировой практике и 

ее адаптация в регионах России // Управление экономическими системами. URL: http://uecs.ru/index.php. 
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зывает П. Хеллер, в странах с низким отношением государственных 

доходов к ВВП важной задачей обычно является расширение нало-

говой базы и улучшение системы сбора налогов
17

. Этот аспект осо-

бо важен для России и ее регионов.  

Фискальное пространство как объект бюджетно- 

налоговой политики региона 

Исходя из основных идей рассматриваемой концепции, фис-

кальное пространство региона может рассматриваться как объект 

бюджетно-налоговой политики субфедеральных властей, который 

представлен возможным объемом  финансовых ресурсов региона, 

определяемых, с одной стороны, величиной бюджетно-налогового 

потенциала, трансфертов и займов, а, с другой, – рационализацией 

бюджетных расходов. При этом под финансовыми ресурсами реги-

она следует понимать не только финансовые ресурсы, возникающие 

на данной территории и являющиеся собственностью его резиден-

тов, но и финансовые ресурсы, обращающиеся в данном регионе и 

используемые в ходе регионального воспроизводства. Основная 

особенность финансов региона заключается в том, что здесь дей-

ствуют как бы три самостоятельные финансовые подсистемы – гос-

ударственная, в том числе самого субъекта РФ; муниципальных об-

разований, конституционно независимая от государства, а также от-

дельных юридических и физических лиц, прежде всего, (по значи-

мости) хозяйствующих субъектов. Поскольку, в конечном счете, все 

подсистемы финансов региона находятся на одной и той же терри-

тории, такое разделение не должно препятствовать консолидиро-

ванному участию всех этих подсистем в региональном воспроиз-

водственном процессе.  

В соответствии с проведенным анализом, по нашему мнению, 

бюджетно-налоговая политика региона представляет собой встро-

енную в общую систему государственного управления финансами и 

в то же время самостоятельную деятельность региональных органов 

власти, включающую совокупность целенаправленных мер в обла-

сти регулирования регионального фискального пространства с це-

лью обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

хозяйственного комплекса региона и повышения уровня жизни 

населения, проживающего на его территории. 
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Экономическое содержание бюджетно-налоговой политики  

региона 

Анализируя содержание бюджетно-налоговой политики реги-

она, следует отметить, что оно является многоаспектным понятием. 

Исследование показывает, что в экономической литературе пред-

ставлены в основном трактовки аспектов бюджетной политики
18

, 

которые с учетом содержательных аналогий могут быть рассмотре-

ны применительно к предмету нашего исследования.  

Так, в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре вы-

деляются функциональный и временной аспекты бюджетной поли-

тики. Функциональный аспект бюджетной политики включает: по-

литику в области доходов бюджета, политику в области расходов 

бюджета, политику в области обеспечения сбалансированности 

бюджета и эффективного управления государственным (муници-

пальным) долгом, политику в области межбюджетных отношений. 

Временной аспект охватывает бюджетную стратегию, рассчитан-

ную на перспективу, и бюджетную тактику, ориентированную на 

проведение мероприятий в конкретном финансовом периоде
19

. 

Н.Г. Иванова выделяет пять аспектов бюджетной политики: 

институциональный аспект, который представляет властные струк-

туры, разрабатывающие и реализующие бюджетную политику гос-

ударства; функциональный аспект, который отражает направления 

бюджетной политики; нормативно-методический аспект, представ-

ленный бюджетным правом и бюджетным механизмом;  территори-

альный и временной аспекты
20

. Отметим, что в рамках функцио-

нального аспекта бюджетной политики автор рассматривает: источ-

ники формирования доходов, приоритетные направления расходов, 

допустимые пределы бюджетной несбалансированности, источники 

финансирования дефицита бюджета, методы управления долгом, 

принципы взаимоотношений между отдельными уровнями бюджет-

ной системы страны. На наш взгляд, приведенный перечень носит 

эклектический характер, поскольку содержит не только направле-

ния бюджетной политики, но и концептуальные характеристики 
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(принципы взаимоотношений между отдельными уровнями бюд-

жетной системы), а также методические составляющие (методы 

управления долгом, допустимые пределы бюджетной несбаланси-

рованности). Трудно согласиться и с объединением в рамках норма-

тивно-методического аспекта бюджетного права и бюджетного ме-

ханизма. 

Вместе с тем в целом предложенный Н.Г. Ивановой подход к 

выделению аспектов бюджетной политики представляется продук-

тивным, и может быть, с учетом корректировок и дополнений, а 

также специфики бюджетно-налоговой политики региона применен 

для анализа многоаспектного содержания анализируемого понятия. 

Так, изложенное в работе понимание бюджетно-налоговой по-

литики региона, опирающееся на установление в качестве ее объек-

та регионального фискального пространства и учет его состава, поз-

воляет выделить следующие структурно-функциональные элементы 

указанной политики: 

- политика государственных доходов, определяющая и регули-

рующая налоговые поступления денежных средств в распоряжение 

органов государственной власти в виде бюджетных и внебюджет-

ных доходов; 

- политика государственных расходов, устанавливающая объ-

емы и направления финансирования общественных затрат, 

- политика сбалансированного и устойчивого развития бюдже-

та (долговая политика, политика межбюджетных отношений). 

В отличие от положений, представленных в Финансово-

кредитном энциклопедическом словаре, мы включаем в состав по-

литики сбалансированного и устойчивого развития бюджета, как 

долговую политику, так и политику межбюджетных отношений, 

поскольку трансферты и займы являются средством балансирования 

бюджета и достижения его устойчивости в рамках вертикального и 

горизонтального выравнивания. 

Институциональный аспект бюджетно-налоговой политики ре-

гиона представлен институтами органов власти, осуществляющих 

ее разработку и реализацию. Глава региона – субъекта Российской 

Федерации в своем  Бюджетном послании, преемственном по отно-

шению к Бюджетному посланию Президента РФ и учитывающим 

цели и задачи экономической и социальной политики конкретного 

региона, определяет стратегические и краткосрочные ориентиры ре-

гиональной бюджетно-налоговой политики. Исполнительные орга-
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ны власти участвуют в реализации бюджетно-налоговой политики, 

что находит отражение в подготовке проекта бюджета региона, его 

исполнении по доходам и расходам, бюджетном и налоговом адми-

нистрировании. Законодательные (представительные) органы вла-

сти осуществляют рассмотрение и утверждение бюджета, несут от-

ветственность за проводимую бюджетно-налоговую политику, ее 

соответствие поставленным целям и задачам. 

Территориальный аспект бюджетно-налоговой политики реги-

она предполагает выделение субфедерального и местного уровней, 

где формируется собственная бюджетно-налоговая политика, обес-

печивается финансовая самостоятельность соответствующих орга-

нов власти и их ответственность за реализацию их функциональных 

задач. 

Временной аспект бюджетно-налоговой политики региона в 

соответствии с принятыми подходами предусматривает разграниче-

ние бюджетно-налоговой стратегии, ориентированной на средне- и 

долгосрочную перспективу, и бюджетно-налоговую тактику, свя-

занную с текущим периодом. 

Нормативно-правовой аспект бюджетно-налоговой политики 

региона представлен действующим законодательством и норматив-

ными актами, как федерального, так и регионального значения, ре-

гулирующими бюджетно-налоговые отношения (бюджетное право, 

налоговое право, инструкции, методические указания, нормы и 

нормативы и др.) 

Операциональный аспект бюджетно-налоговой политики ре-

гиона, на наш взгляд, отражает способ ее реализации и в этом плане 

может быть рассмотрен как бюджетно-налоговый механизм в един-

стве его форм, методов и инструментов. С помощью данного меха-

низма субъекты региональной бюджетно-налоговой политики стре-

мятся обеспечить решение задач, сформулированных в основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики, исходя из целей, 

поставленных ходом экономического и социального развития стра-

ны и региона.  

В целом многоаспектное содержание бюджетно-налоговой по-

литики региона представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Многоаспектное содержание бюджетно-налоговой политики региона

21
 

Исходя из изложенного в работе понимания бюджетно-

налоговой политики региона, установления ее  объекта – регио-

нального фискального пространства, его состава и соответствую-

щих направлений (структурно-функциональных элементов) бюд-

жетно-налоговой политики,  мы считаем возможным в качестве так-

тической цели рассматривать заданное значение величины фис-

кального пространства, которое, в свою очередь, складывается из 

значений фискальных переменных – величин доходов, расходов (в 

части их оптимизации), трансфертов и займов, определяющих сба-

лансированность и устойчивость бюджета. Значения данных пере-

менных задаются в соответствии с основными направлениями бюд-

жетно-налоговой политики региона (политики доходов, политики 

расходов, политики сбалансированного и устойчивого развития 

бюджета). Для достижения поставленных целей фискальные власти 

региона могут  использовать набор определенных инструментов, то 

есть тех параметров, на которые они могут оказывать непосред-

ственное воздействие. С учетом вышеизложенных обстоятельств 

система целей и инструментов бюджетно-налоговой политики реги-

она может быть представлена следующим образом (рис. 2).  
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Рис. 2. Система целей и инструментов бюджетно-налоговой  

политики региона
22

 

Поскольку бюджетно-налоговая политика региона, как отме-

чалось выше, предполагает постоянное соотнесение заданных целей 

и достигнутых результатов, объективно заданным критерием ее эф-

фективности является минимальная степень разрывов между задан-

ными целями и достигнутыми результатами. Данный критерий 

должен быть конкретизирован с учетом соотношения стратегиче-

ских и тактических целей бюджетно-налоговой политики. 

Обоснование критериев эффективности бюджетно-налоговой 

политики региона 
Выявление критериев оценки эффективности бюджетно-

налоговой политики является важной теоретической и практической 
задачей. Подходы к ее решению, имеющиеся в экономической ли-
тературе, как правило, строятся в разрезе бюджетной и налоговой 
политики. Так, при оценке эффективности бюджетной политики 
наиболее распространенные подходы предполагают расчет таких 
критериев, как сбор бюджетных доходов, выполнение бюджетных 
обязательств, управление бюджетным дефицитом и государствен-
ным долгом, а также динамика макроэкономических показателей. 
Выбор таких критериев обусловлен направлениями бюджетной по-
литики, а также воздействием системы государственных финансов 
на экономику

23
. Так, А. Илларионов предложил следующие количе-

                                                           
22

 Авторская разработка  
23

 Бабайцев А. А. Бюджетная политика в сфере расходных полномочий субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования: Дис. ... канд. экон. наук. Волгоград, 2004; Илларионов А. Эффективность 
бюджетной политики России в 1994-1997 гг. // Вопросы экономики. – 1998. - №2.- С. 22-23; Султанова Д.Ш., 
Ахмадиева Г.Г. Стратегическое управление территориальными экономическими системами / Д.Ш. Султано-
ва, Г.Г. Ахмадиева. -  Казань: Центр инновационных технологий, 2010. 
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ственно измеряемые критерии эффективности бюджетной  
политики:  

1) уровень собираемости бюджетных доходов в целом, налогов 
в частности;  

2) уровень выполнения бюджетных обязательств;  
3) величину бюджетного дефицита и скорость роста государ-

ственного долга;  
4) объем финансовых ресурсов, отвлекаемых на обслуживание 

государственного бюджета;  
5) уровень монетизации бюджетного дефицита;  
6) величину валютных резервов, используемых для финанси-

рования бюджетного дефицита;  
7) динамику валового внутреннего продукта;  
8) уровень безработицы;  
9) степень выполнения законодательных и приравненных к 

ним актов о бюджете
24

.  
Критерии эффективности налоговой политики связаны с при-

ближением к требованиям некоторых нормативно задаваемые тре-
бований к параметрам налоговой системы и лучшим зарубежным 
образцам обложения

25
.  

В качестве основных параметров эффективности налоговой 
политики в экономической литературе выделяются: 

- ставки налогов и уровень налогообложения (удельный вес 
платежей в доходах в сопоставлении с оптимальными пределами 
налогообложения); 

- коэффициент изъятия добавленной стоимости, вновь со-
зданной стоимости и др.; 

- коэффициент возвратности налоговых платежей (в виде 
льгот, дотаций, других форм бюджетного финансирования); 

- показатели налогового стимулирования производства и 
предпринимательской активности (целевая направленность нало-
говых рычагов и механизма налогообложения, уровень налоговых 
изъятий, возможность использования налоговых льгот и др.); 

- количественные и качественные параметры налогового ре-
гулирования; 

- динамика структуры налогообложения – местных, регио-
нальных и федеральных налогов в регионе; сравнительные показа-
тели налоговых доходов, закрепленных  за территорией; 

                                                           
24

 Илларионов А. Эффективность бюджетной политики России в 1994-1997 г.г. // Вопросы экономики. – 

1998. - №2.- С.23. 
25

 Горский И.В., Малис Н.И., Медведева О.В., Левицкая Л.А., Семкина Т.И., Веселова А.В. Оценка налоговой 

политики // Аудит и финансовый анализ. – 2002. - №2. 
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- показатели финансово-налогового менеджмента (эффектив-
ности работы налоговых служб, деятельности, направленной на 
сокращение задолженности и др.)

26
. 

Следует отметить, что указом Президента РФ №1199 и Поста-
новлением Правительства №1317 от 17.12 2012 утвержден новый 
перечень показателей для оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

27
. В 

данном перечне содержится ряд индикаторов, позволяющих оцени-
вать некоторые аспекты эффективности региональной  бюджетно-
налоговой политики (приложение В). Однако в целом указанный 
перечень имеет общую направленность и не дает комплексного 
представления об эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в бюджетно-
налоговой сфере. Это обусловливает необходимость разработки но-
вого, более эффективного научно-практического инструментария 
оценки и мониторинга эффективности региональной бюджетно-
налоговой политики на основе выделения ее ключевых критериев. 

В составе данных критериев, в соответствии с логикой иссле-
дования, целесообразно выделить: 

- общие критерии достижения конечных целей, обусловленные 
влиянием бюджетно-налоговой политики региона на социально-
экономические процессы; 

- частные критерии достижения промежуточных целей, вклю-
чающие, с учетом основных направлений бюджетно-налоговой по-
литики региона, соответствующие подкритерии. 

Общие критерии эффективности бюджетно-налоговой полити-
ки региона можно выразить в следующем виде: 

ΔФП  ≤   ΔВРП,                                                        (1) 
ΔФП  ≤   ΔФКПдх,                                                   (2) 
где  ΔФП – индекс роста фискального пространства, 
ΔВРП  – индекс роста валового  регионального продукта; 
ΔФКПдх – индекс роста конечного потребления домашних хозяйств. 

Выбор этих показателей обусловлен тем, что валовой регио-
нальный продукт (ВРП) является обобщающим показателем эконо-
мической деятельности региона, отражающим процесс производ-

                                                           
26

 Балацкий Е.В. Оценка влияния фискальных инструментов на экономический рост // Проблемы прогнози-

рования. - 2004. - № 4; Журавлева Т.А. Эффективность налогообложения и ее критерии в рыночной эконо-

мике // Финансы и кредит. – 2004. - №1. – С.59; Красницкий В.А. Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С.71; Черник Д.Г., Починок А.П., Морозов В.П. 

Основы налоговой системы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С.34. 
27
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субъектов Российской Федерации» от 21.08.2012; Постановление Правительства «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации» от 21.08.2012. №1317 от 3.11. 2012. URL:  http://www.garant.ru/hotlaw/federal. 
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ства товаров и услуг для конечного использования, а фактическое 
конечное потребление домашних хозяйств – характеризует конеч-
ное использование потребительских товаров и услуг на территории 
региона, то есть данные показатели дают наиболее общее представ-
ление об уровне социально-экономического развития хозяйственно-
го комплекса региона и уровне жизни населения, проживающего на 
его территории. Границы эффективности бюджетно-налоговой по-
литики региона здесь заданы темпами роста ВРП и фактического 
конечного потребления домашних хозяйств, которые должны опе-
режать темп роста фискального пространства. 

Частные критерии эффективности бюджетно-налоговой поли-
тики региона связаны с оценкой деятельности региональных орга-
нов власти по наращиванию фискального пространства региона, в 
том числе в разрезе следующих основных направлений: доходы 
консолидированного регионального бюджета, в том числе налого-
вые доходы; расходы консолидированного регионального бюджета; 
сбалансированное и устойчивое развитие бюджета. 

Каждый из данных критериев может быть количественно фор-
мализован совокупностью показателей. Степень эффективности 
бюджетно-налоговой политики региона рассчитывается посред-
ством сравнения каждого показателя с его заданным (пороговым) 
значением, выявления отклонений и определения (на основе приня-
того методического подхода) значений частных критериев по всем 
направлениям и их интегрального значения.  

Выводы 
Особенности содержания бюджетно-налоговой политики ре-

гиона существенно воздействуют на содержание и формы реализа-
ции экономических отношений в регионе с различными субъектами 
этих отношений. Бюджетно-налоговая политика региона определя-
ется целями и задачами его социально-экономического развития, 
она производна от экономических процессов, но вместе с тем ока-
зывает на них активное влияние. Задачи исследования оснований, 
конкретных направлений, условий и факторов влияния бюджетно-
налоговой политики на процессы функционирования и развития 
экономических систем лежат в русле проблемы эффективности 
бюджетно-налоговой политики. В свою очередь, расширение фис-
кального пространства региона связано с повышением эффективно-
сти проводимой региональными властями бюджетно-налоговой по-
литики. 
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