
95.65.9 (2P...) 
P-32 

ISSN 1812-7096 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Дагестанский научный центр 

Институт социально-экономических исследований 
  

  
    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

    ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
№ 4 (66), 2016 

 
Ежемесячный 

научный 
журнал 

Выходит с 2004 года 

Издается по решению Ученого Совета  
Института социально-экономических  
исследований ДНЦ РАН 
Периодичность – ежемесячный. Свободная цена 
НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Петросянц В.З. — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН  
ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 
директор Центрального экономико-математического института РАН, д.э.н., профессор, академик РАН Макаров В.Л. 

директор Института проблем рынка РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Цветков В.А. 
заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, 
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, академик РАЕН  

Клейнер Г.Б.  

руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-
политических исследований РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН 

Рязанцев С.В. 

Заместитель Председателя Совета Федерации РФ, к.ф.н. Умаханов И.М-С. 
Начальник Отдела общественных наук РАН – заместитель академика-секретаря ООН РАН по научно-
организационной работе, д.э.н., профессор 

Аносова Л.А. 

директор Института экономики НАН Республики Армения им М. Котаняна, д.э.н., член-корреспондент НАН 
Республики Армения 

Арутюнян В.Л. 

директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, д.э.н., профессор Локосов В.В 
директор Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН, д.т.н., профессор Иванов П.М. 
заведующая кафедрой «Национальная и региональная экономика», проректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет», д.э.н.  

Магомедова М.М. 

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), заведующий кафедрой 
«Прикладная политология», первый проректор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации», к.полит.наук, доцент 

Симонов К.В. 

директор Омского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», к.ю.н., д.э.н., профессор 

Метелев С.Е. 

декан факультета прикладных коммуникаций, заведующий кафедрой «Теория коммуникации» ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», д.полит.наук, д.э.н., профессор 

Большаков С.Н. 

заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» филиала ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске, д.э.н., профессор 

Киселева Н.Н. 

профессор кафедры «Экономика производства и статистика» Северо-Кавказская государственная гуманитар-
но-технологическая Академия, д.э.н., профессор 

Кубанов A.M. 

профессор, доктор геогр. наук, Институт Восточных Языков и Цивилизации, Франция, г. Париж Жан Радвани 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

д.э.н., профессор Дохолян С.В. 
(главный редактор) 

к.э.н. Гимбатов Ш.М. 
(зам. главного редактора) 

д.т.н., профессор Абдулаев Ш.-С.О. 
д.э.н., профессор Ахмедуев А.Ш. 
д.э.н., профессор Гасанов М.А. 
д.г.н., профессор Мудуев Ш.С. 
д.э.н. Бейбалаева Д.К. 
д.э.н. Кутаев Ш.К. 
к.ф.н., доцент Абдулагатов З.М. 
к. ф.-м.н., доцент Зоидов К.Х. 
к.э.н. Багомедов М.А. 
к.э.н. Деневизюк Д.А. 
к.э.н. Курбанов К.К. 
к.э.н. Петросянц Д.В. 
к.э.н. Чернышов М.М. 
ответственный секретарь Садыкова А.М. 
тех. редактор 
составитель (дизайн-верстка) 

Гитиномагомедова П.А. 
Джамилов А.М. 

Материалы журнала отражают точку зрения авторов 
и не являются официальной позицией Института. 

При использовании материалов ссылка на журнал обязательна 
Адрес редакции: 367030, г. Махачкала, ул. М. Ярагского 75 

Наш сайт в Интернете: www.rppe.ru 
Тел. 62-45-16, 62-66-86, 8-928-800-222-0 

© НП «Редакция журнала «Региональные проблемы преобразования экономики» 

иностранный член РАН, д.т.н., профессор  Акаев А.А.  

Зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи и массовых  
коммуникаций Российской Федерации 

(Роскомнадзор). ПИ №ФС77-58168  
от 29 мая 2014 года 



2  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

Промышленность 
Якубов Т.В., Махаев А.С. О состоянии и некоторых направлениях развития промышленного  
комплекса Чеченской Республики ............................................................................................................ 4 

 
АПК и сельское хозяйство 

Юнусова П.С. Экономическая доступность продовольствия в регионах Северо-Кавказского  
федерального округа ................................................................................................................................12 
Курбанов К.К., Петросянц В.З., Фейзуллаева А.Р. Оптимизация использования ресурсного  
потенциала АПК СКФО на основе повышения инновационной активности .........................................20 
Багавудинова М.Б. Совершенствование мер государственного регулирования АПК в условиях  
рыночной экономики ...............................................................................................................................25 
Махачев Д.М. Особенности формирования инвестиционной политики АПК на региональном  
уровне.......................................................................................................................................................29 
Белан А.И., Валиева Д.Г. Тенденции и проблемы развития регионального птицеводства .................40 

 
Сфера услуг 

Магомедтагиров М.М., Айгубов С.З. Некоторые вопросы финансирования социальных проектов  
в современных условиях ..........................................................................................................................45 

 
Региональная экономика 

Петросянц В.З., Дохолян С.В., Петросянц Д.В. Концептуальные основы формирования  
организационно-экономического механизма регулирования регионального развития .........................51 
Арсланов Ш.Д. Проблемы формирования и развития инвестиционной политики региона на основе 
стратегии его социально-экономического развития ................................................................................59 
Абдулаев Ш.-С.О., Деневизюк Д.А., Садыкова А.М. Методологические основы преодоления кризиса 
социально-экономического и политического развития субъекта РФ (на примере РД) ..........................63 

 
Экономика предпринимательства 

Магомедова Э.А.  Гаджиева Н.А. Региональное регулирование развития малого бизнеса  
в сфере услуг ............................................................................................................................................68 
Рабаданов А.Р. Иразиханова С.А. Методические подходы к обоснованию критериев и показателей 
оценки предпринимательской деятельности предприятий малого бизнеса ...........................................75 

 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  

Зоидов К.Х., Янкаускас К.С. Формирование эффективной модели регулирования финансово-
бюджетных отношений между федеральным и региональными уровнями в условиях  
интеграции и нестабильности. Часть II ...................................................................................................82 

 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ  

Кутаев Ш.К. Социально-трудовые отношения в контексте научного обсуждения (по итогам  
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  
«Актуальные проблемы социально-трудовых отношений») ..................................................................95 



 3 

  

 
TABLE OF CONTENTS 

 
 
 
 

ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT 
Economics, organization and management of enterprises, branches, complexes 

Industry 
YAKUBOV T.V., MAKHAEV A.S. ON THE STATE AND CERTAIN AREAS OF FOCUS OF DEVELOPMENT  
ON THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CHECHEN REPUBLIC ........................................................................ 4 

 
Agribusiness and agriculture 

YUNUSOVA P.S. ECONOMIC AVAILABILITY OF FOOD IN THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASIAN  
FEDERAL DISTRICT ............................................................................................................................................... 12 
KURBANOV K.K., PETROSYANTS V.Z., FEIZULLAEVA A.R. OPTIMIZATION OF USING THE RESOURCE 
POTENTIAL OF THE AIC OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT BASED ON IMPROVING  
THE INNOVATIVE ACTIVITY ............................................................................................................................... 20 
BAGAVYDINOVA M.B. IMPROVING MEASURES OF STATE REGULATION OF THE AIC IN THE  
CONDITIONS OF THE MARKET ECONOMY ........................................................................................................ 25 
MAKHACHEV D.M. TYPICAL FEATURES OF FORMING AN INVESTMENT POLICY OF THE AIC ON THE  
REGIONAL LEVEL.................................................................................................................................................. 29 
BELAN A.I., VALIEVA D.G. TENDENCIES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL POULTRY 
FARMING................................................................................................................................................................. 40 

 
Services 

MAGOMEDTAGIROV M.M., AIGUBOV S.Z. SOME ISSUES OF FINANCING OF SOCIAL PROJECTS IN  
THE MODERN CONDITIONS.................................................................................................................................. 45 

 
Regional economy 

PETROSYANTS V.Z., DOKHOLYAN S.V., PETROSYANTS D.V. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF  
FORMING AN ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF THE REGIONAL  
DEVELOPMENT ...................................................................................................................................................... 51 
ARSLANOV SH.D. PROBLEMS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT POLICY  
OF THE REGION BASED ON THE STRATEGY OF ITS SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT ......................... 59 
ABDULAEV SH.-S.O., DENEVIZYUK D.A., SADYKOVA A.M. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF OVER-
COMING THE CRISIS OF THE SOCIAL-ECONOMICAL AND POLITICAL DEVELOPMENT OF THE  
ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION (BASED ON AN EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN) .. 63 

 
Of business Economics 

MAGOMEDOVA E.A., GADJIEVA N.A. THE REGIONAL REGULATION OF DEVELOPMENT OF SMALL  
BUSINESS IN THE SERVICE INDUSTRY............................................................................................................... 68 
RABADANOV A.R., IRAZIKHANOVA S.A. METHODICAL APPROACHES TO SUBSTANTIATING  
CRITERIA AND INDICATORS OF EVALUATION OF ENTREPRENEURAL ACTIVITY OF  
ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS ................................................................................................................... 75 

 
FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT  

ZOIDOV K.KH., YANKAUSKAS K.S. FORMING AN EFFECTIVE MODEL OF REGULATION OF FINANCIAL-
BUDGETARY RELATIONS BETWEEN THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS IN THE CONDITIONS  
OF INTEGRATION AND INSTABILITY. PART II .................................................................................................. 82 

 
SCIENTIFIC REPORTS  

KUTAEV SH.K. LABOR RELATIONS IN THE CONTEXT OF A SCIENTIFIC DISCUSSION (AT THE END  
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION  
"ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL-LABOUR RELATIONS") ....................................................................... 95 



4  

 

ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

Экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами   

 
Промышленность   

 
ЯКУБОВ Т.В., МАХАЕВ А.С.        

 
О СОСТОЯНИИ И НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   
Аннотация. В условиях ухудшения общеэкономической ситуации в целом, значительного снижения инве-
стиционной активности от государственных органов требуется расширение инструментария по стиму-
лированию развития экономики как на макро-, так и на региональном и муниципальных уровнях. В свою 
очередь, парадигма регулирования социально-экономического развития на региональном уровне сложилась 
таким образом, что приоритетом деятельности органов государственной власти региона становится 
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, развитие инвестиционной инфра-
структуры, обеспечение государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Указанные приоритеты особенно актуальны для Чеченской Республики как для дотационного региона. В 
статье проведен обзор общей экономической ситуации в промышленном комплексе ЧР, обозначены факто-
ры, имеющие потенциал положительного влияния на развитие промышленности республики. В качестве 
практического инструмента по стимулированию развития промышленного комплекса предлагается созда-
ние в регионе «точек роста» современного типа — индустриальных и агропромышленных парков, особых 
экономических зон, инвестиционных площадок, территориальных кластеров и т. д. Обоснована с экономи-
ко-правовых позиций необходимость и возможность создания индустриальных парков как важной состав-
ляющей региональной инфраструктуры развития бизнеса, а также одного из способов привлечения в реги-
он инвестиционных ресурсов. Формирование и развитие индустриальных парков подразумевает доступ-
ность финансовых ресурсов, развитость системы страхования. С учетом этого в статье проводится 
обобщенный анализ ситуации в банковской сфере республики. 
Ключевые слова: промышленный комплекс региона, инвестиции, индустриальный парк, банковская сфера 
региона. 

 
YAKUBOV T.V., MAKHAEV A.S.      

 
ON THE STATE AND CERTAIN AREAS OF FOCUS OF DEVELOPMENT  

ON THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CHECHEN REPUBLIC   
Abstract. In the conditions of a decline of the general economic situation on the whole, a significant reduction of 
investment activity, the state authorities are expected to expand the tools to stimulate the development of the economy 
both on the macro-, and on the regional and municipal levels. In turn, the paradigm of regulating the social-
economical development at the regional level turned out in such a way that the priority activity of the governmental 
authorities of the region is forming favorable conditions to attract investments, develop the investment infrastructure, 
ensure state support of small and medium-sized business entities. The stated priorities are especially relevant for the 
Chechen Republic as a dotation receiving region. The manuscript includes a completed review of the general econom-
ic situation in the industrial complex of the Chechen Republic, and specifies the factors that have a potential for posi-
tive impact on the development of the manufacturing industry of the Republic. Creating “points of growth” of the 
modern type in the region, such as industrial and agro-industrial parks, special economic zones, investment sites, terri-
torial clusters, etc is suggested as a practical instrument to stimulate the development of the industrial complex. The 
need and opportunities for creating industrial parks have been substantiated from the economical and legal standpoint. 
They are important components of the regional infrastructure of development of business, as well as one of the ways 
of attracting investment resources in the region. The formation and development of industrial parks assumes having 
availability of financial resources, development of the system of insurance. Taking into account all this, the manu-
script states the analysis of the situation in the banking sphere of the Republic.  
Keywords: the industrial complex of the region, investments, the industrial park, the banking industry of the region  
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Несмотря на положительную динамику региональных показателей по Чеченской Республи-
ке и устойчивый рост социально-экономического уровня, в промышленном комплексе ЧР 
остается ряд серьезных проблем. Как видно из табл. 1, значение показателя объема отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» значительно уступает 
аналогичным показателям сравниваемых регионов, кроме Республики Ингушетия. Когда реги-
он имеет низкие производственные мощности, он не просто получает низкий доход, здесь мо-
гут возникнуть проблемы в долгосрочном экономическом развитии. 

 
Таблица 1  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической деятельности, млн руб.*  

Регион 

Добыча  
полезных ископаемых 

Обрабатывающие  
производства 

Производство и 
распределение  

электроэнергии, 
газа и воды 

Годы 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 19252 20337 21757 279382 293914 299216 101620 110892 121132 

Республика Дагестан 3447 3109 3170 27508 30708 26666 12152 14077 14168 

Республика Ингушетия 1051 1344 1253 2594 3191 2936 1342 1477 1391 

Кабардино-Балкарская  
Республика 177 175 173 34268 24126 29521 8092 7333 7567 

Карачаево-Черкесская  
Республика 1754 1942 1934 34094 37600 29999 5603 6080 5362 

Республика Северная Осетия - 
Алания 358 433 547 15564 16639 16561 6555 7074 7556 

Чеченская Республика 4290 4910 5440 3065 4473 5662 5304 9765 12676 

Ставропольский край 8173 8425 9240 162289 177176 187871 62572 65085 72412 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015 : стат. сб. / Росстат. — М., 2015.  
 
Развитие промышленности оказывает непосредственное влияние на развитие других секто-

ров экономики: строительства, транспорта, торговли и в значительной степени определяет ре-
альные возможности решения основных социально-экономических задач, стоящих перед реги-
оном.  

Анализ современных географических, экономических, транспортных и демографических 
характеристик Чеченской Республики позволяет выделить факторы, имеющие потенциал по-
ложительного влияния на развитие промышленности республики:  

1.  Достоинства геоэкономического положения, особенно с точки зрения межрегионального 
и международного транзита в направлениях Восток ‒ Запад и Север ‒ Восток. 

2.  Включенность территории в общегосударственные сети линий электропередач, нефте-
проводов, газопроводов и продуктопроводов.  

3.  Природно-ресурсный комплекс: благоприятный климат, разнообразные сельскохозяй-
ственные угодья, значительные запасы минерального сырья (особенно углеводородов), лес-
ные, гидроэнергетические, рекреационные и туристические ресурсы.  

4.  Наличие в республике значительного внутреннего рынка сбыта готовой продукции для 
отраслей, ориентированных на конечное потребление, в первую очередь на повседневные по-
требности местного населения.  

5.  Приграничное положение территории республики и наличие возможностей для организа-
ции приграничной и трансграничной торговли готовой продукцией.  
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6.  Наличие на территории республики автодороги в Грузию. 
7.  Наличие избыточных трудовых ресурсов с хорошей возрастной структурой, растущий 

уровень образования, традиции трудовой деятельности и лимитирующие возможности их во-
влечения в различные сферы экономики, в т. ч. и в промышленное производство [1]. 

Органы власти, как правило, всегда пытаются использовать любые возможности региона, 
обладающие рыночным потенциалом. При этом маркетинговых исследований проводится 
чрезвычайно мало, что затрудняет понимание того, какие производства следует развивать в 
стратегической перспективе. Это серьезная проблема в условиях, когда присутствие государ-
ственных органов на рынке носит избыточный характер.  

Следует отметить проблему повышения инвестиционной привлекательности региона как 
многоаспектную и во многом обуславливающую количество инвестиций в экономику. Учиты-
вая дотационный характер Чеченской Республики, внутренних инвестиционных ресурсов со-
вершенно недостаточно. Для решения основных проблем требуется привлечение государ-
ственных (федеральных) инвестиций.  

Инвестиционная привлекательность региона оценивается инвесторами по следующим ори-
ентирам: 

1. Активность власти в обеспечении инвестиционной привлекательностью. 
2. Темп экономического роста и повышения благосостояния населения. 
3. Защита прав собственности и личной безопасности инвесторов. 
4. Объем и структура прямых иностранных инвестиций. 
5. Возможность реализации инвестиционных проектов (наличие проектировщиков, строи-

тельных подрядчиков, консультативных фирм). 
6. Возможность получения инвестиционного кредита (цена кредита). 
7. Средняя норма прибыли по региону, доля убыточных предприятий. 
Объем инвестиций в основной капитал Чеченской Республики в 2015 г. (рис.) составил 61,4 

млрд руб., в процентах к предыдущему году — 101,5%.  
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Рис. Инвестиции в основной капитал Чеченской Республики в 2005-2015 гг. (млн руб.)* 
*Источник: Чеченская Республика в цифрах. 2015 : стат. сб./ Чеченстат. — Грозный, 2015.  

 
В структуре инвестиций в основной капитал в 2015 г. на долю промышленности приходит-

ся 11,7% (в 2014 г. — 11,1%) , динамика характеризуется незначительным повышением инве-
стиций в промышленности, а этого недостаточно, для того чтобы вывести промышленность 
Чеченской Республики на среднероссийский уровень развития как предусмотрено Стратегией 
социально-экономического развития ЧР да 2020 г. 

В этой связи значимым фактором повышения эффективности реального сектора экономики 
становится создание в субъектах Российской Федерации «точек роста» современного типа — 
индустриальных и агропромышленных парков, особых экономических зон, инвестиционных 
площадок, территориальных кластеров и т. д. На наш взгляд, эти практические инструменты 
по стимулированию развития промышленного комплекса обладают реальным потенциалом.  

Чеченская Республика имеет значительный опыт работы по созданию современной инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства. На сегодняшний день в структуре Коми-
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тета Правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству функ-
ционируют десять бизнес-инкубаторов. Тем не менее проекты по созданию индустриальных 
парков в Чеченской Республике до недавнего времени отсутствовали.  

Работа по созданию первого в регионе индустриального парка — парка «Грозненский», 
специализирующегося на производстве строительных материалов, была начата в республике в 
2015 г. 

Учитывая данное обстоятельство и в рамках внедрения Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе, Парламентом Чеченской Республики принят Закон Чеченской Рес-
публики от 24 апреля 2015 г. №20-РЗ об индустриальных парках в Чеченской Республике. Со-
гласно данному закону, целями создания индустриальных парков в Чеченской Республике яв-
ляются:  

 стимулирование социально-экономического развития Чеченской Республики посред-
ством создания благоприятных условий для развития промышленного производства;  

 формирование современных производственных площадок в формате индустриального 
парка, привлекательных для инвесторов (резидентов), желающих создавать и развивать конку-
рентоспособное производство;  

 обеспечение занятости трудоспособного населения и содействие возникновению условий 
для создания и развития на базе индустриальных парков конкурентоспособных промышлен-
ных производств и сопутствующих сервисных служб.  

Формирование индустриальных парков регламентируется следующими нормативно-
правовыми актами и программными документами: 

 Закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488 о промышленной политике в 
Российской Федерации; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности”»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерально-
го округа до 2025 г.»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2444-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г.»; 

 Закон Чеченской Республики от 10 июня 2006 г. № 16-РЗ об инвестициях и гарантиях ин-
весторам в Чеченской Республике; 

 Закон Чеченской Республики от 12 мая 2014 г. № 20-РЗ об индустриальных парках в Че-
ченской Республике; 

 постановление Правительства Чеченской Республики от 6 мая 2014 г. № 86 «Об утвер-
ждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу “одного окна”»; 

 распоряжение Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 г. № 185-р «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 
г.»; 

 распоряжение Правительства Чеченской Республики от 12 мая 2014 г. № 125-р «Об 
утверждении Инвестиционной стратегии Чеченской Республики на период до 2025 г.»; 

 приказ Министерства промышленности Чеченской Республики от 13 декабря 2013 г. № 
125-п «Об утверждении Стратегии развития промышленности Чеченской Республики на пери-
од до 2020 г.». 

Результаты анализа показывают, что в настоящее время в Чеченской Республике в основ-
ном создана адекватная нормативно-правовая база для социально-экономического развития 
региона, привлечения в него инвесторов, развития инфраструктуры поддержки малого бизне-
са. 

В соответствии с республиканским законодательством определены гарантии, льготы и пре-
ференции для инвесторов. В частности: 

1) Гарантии инвесторам в Чеченской Республике, которые законодательно обеспечивают 
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выполнение со стороны региона достигнутых условий инвестирования независимо от измене-
ния социально-экономической ситуации. 

2) Наличие ряда льгот и преференций для организаций, осуществляющих инвестиционную 
деятельность в приоритетных отраслях экономики, перечень которых утвержден постановле-
нием Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 342. Льготы распростра-
няются на организации, осуществляющие инвестиционную деятельность в приоритетных от-
раслях экономики, а также реализующих инвестиционные проекты, одобренные Правитель-
ством Чеченской Республики. 

3) Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы государственной под-
держки инвесторов в регионе, является Закон Чеченской Республики от 10 июня 2006 г. № 16-
РЗ об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике. Все инвесторы имеют 
равные права на осуществление инвестиционной деятельности. В целях стимулирования инве-
стиционной деятельности устанавливаются следующие формы государственной поддержки: 

 установление льготных налоговых ставок, принятие других мер, касающихся налогообло-
жения; 

 предоставление льготных займов (кредитов) и поручительств (гарантий); 
 проведение конверсии задолженности республиканского бюджета инвесторам в ценные 

бумаги с возможностью дисконтирования; 
 предоставление иных нефинансовых льгот: государственных заказов, оказание помощи в 

создании инфраструктуры бизнеса, получение в аренду земельных участков, приобретение в 
собственность и передача в залог объектов недвижимости, отнесенных в установленном по-
рядке к государственной собственности республики. 

4) Упрощение проведения различных процедур и оформления необходимых документов. 
Сложность и длительность данной работы являются сдерживающим фактором для инвесто-
ров, предпочитающих вкладывать средства в регионы, где решение этих вопросов требует 
меньших ресурсов. Для преодоления такого рода барьеров в регионе принят Регламент сопро-
вождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержденный постановле-
нием Правительства Чеченской Республики от 6 мая 2014 г. № 86. 

5) Создание инфраструктуры, позволяющей инвесторам, а также региональным субъектам 
малого и среднего предпринимательства уменьшать финансовые и временные ресурсы, необ-
ходимые для создания производства. Одним из элементов такой инфраструктуры является ин-
дустриальный парк. Правовой базой для создания и деятельности индустриальных парков в 
РФ Закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ о промышленной политике в 
Российской Федерации (статья 19), а также постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти”» (подпрограмма 20). В этих документах определены цели развития индустриальных пар-
ков, меры их государственной поддержки, а также целевые индикаторы развития индустри-
альных парков в Российской Федерации на период до 2020 г. 

В статье 10 Закона № 20-РЗ об индустриальных парках в Чеченской Республике определе-
ны формы государственной поддержки резидентов индустриальных парков, к которым отно-
сятся: 

 предоставление налоговых льгот в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Чеченской Республики; 

 возмещение (субсидирование) за счет средств республиканского бюджета части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлекаемым на инвестиционные цели в российских кредит-
ных организациях; 

 оказание информационных услуг, в т. ч. по обеспечению продвижения продукции 
(товаров, услуг), производимых в соответствии с соглашением о ведении хозяйственной дея-
тельности. 

Таким образом, динамика экономического развития, анализ действующего федерального и 
регионального законодательства, нормативных и программных документов, в т. ч. в области 
создания и функционирования индустриальных парков, показывает, что в настоящее время в 
Чеченской Республике имеется необходимость и возможность создания индустриального пар-
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ка как важной составляющей региональной инфраструктуры развития бизнеса, а также одного 
из способов привлечения в регион инвестиционных ресурсов. 

При этом следует отметить, что для реализации вышеуказанных программ наличие разви-
той банковской системы жизненно необходимо, особенно в условиях общего снижения эконо-
мической активности.  

По степени обеспеченности региона банковскими услугами Чеченская Республика занима-
ет последнее место в СКФО и одно из последних мест, в целом по Российской Федерации 
(табл. 2). 

 
Таблица 2  

Распределение действующих кредитных организаций и филиалов в регионах СКФО*  

Регион 

Годы 

2012 2013 2014 

Число кре-
дитных ор-
ганизаций 

Число фили-
алов в субъ-

екте 

Число кре-
дитных ор-
ганизаций 

Число фили-
алов в субъ-

екте 

Число кре-
дитных ор-
ганизаций 

Число фи-
лиалов в 
субъекте 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 56 177 50 169 43 155 

Республика Дагестан 31 82 27 85 21 76 

Республика Ингушетия 2 6 2 8 2 7 

Кабардино-Балкарская  
Республика 5 13 5 13 5 12 

Карачаево-Черкесская  
Республика 5 4 5 4 5 4 

Республика Северная Осетия 
- Алания 5 11 5 11 4 9 

Чеченская Республика - 4 - 6 - 3 

Ставропольский край 8 57 6 42 6 44 

*Источник: Финансы России. 2014 : стат. сб. / Росстат. — М., 2014.  
 
Развитие финансовой инфраструктуры позволит в большем объеме предоставлять банков-

ские услуги населению и юридическим лицам в ЧР, объем которых значительно отстает от 
аналогичных услуг, предоставляемых в соседних республиках (табл. 3). Кроме того, это позво-
лило бы увеличить объемы кредитования промышленных организаций. 

Рассматривая обеспеченность банковскими услугами Чеченской Республики в территори-
альном разрезе, следует отметить, что в сельской местности основными поставщиками бан-
ковских услуг являются внутренние структурные подразделения Чеченского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк». Лишь в трех районах республики наряду с подразделениями 
ОАО «Россельхозбанк» функционируют внутренние структурные подразделения ОАО 
«Сбербанк». 

Таким образом, банковскую систему республики можно характеризовать как недостаточно 
обеспечивающую потребности предприятий и населения республики всеми видами банков-
ских услуг.  



10  www.rppe.ru 

 
ЯКУБОВ Т.В., МАХАЕВ А.С. 

О СОСТОЯНИИ И НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Таблица 3  
Показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций  

в 2013 г. в регионах СКФО, млн руб.*  

Регион 

Вклады юриди-
ческих и физиче-

ских лиц, при-
влеченные кре-

дитными органи-
зациями 

Задолженность 
по кредитам, 

предоставлен-
ным кредитными 

организациями 
юридическим 
лицам и инд. 

предпринимате-
лям 

Задолженность 
по кредитам в 

руб., предостав-
ленным кредит-
ными организа-
циями физиче-

ским лицам 

Вклады (депозиты) 
физических лиц на 
рублевых счетах в 
Сбербанке Россий-

ской Федерации 
  

Северо-Кавказский 
федеральный округ 296840 292804 277601 182377 

Республика Дагестан 43512 34599 31055 27925 

Республика Ингушетия 4633 7070 4465 3041 

Кабардино-Балкарская  
Республика 25697 41435 35731 15408 

Карачаево-Черкесская  
Республика 11343 29363 22306 8005 

Республика Северная 
Осетия - Алания 27234 16596 28973 17990 

Чеченская Республика 8518 18034 14901 2615 

Ставропольский край 175903 145707 140170 107393 

*Источник: Финансы России. 2014 : стат. сб./ Росстат. — М., 2014.  
 
Сегодня повышенный спрос на кредитные ресурсы в республике создают вновь восстанов-

ленные (введенные и вводимые в строй) объекты предприятий производственного сектора 
экономики в рамках федеральных и республиканских целевых программ развития вследствие 
катастрофической нехватки оборотных средств. Однако для решения этой задачи нужна бан-
ковская система с совершенно иной концепцией развития и возможностями, чем ныне сло-
жившаяся в республике. Она должна быть современной и конкурентоспособной с аналогич-
ными системами регионов Юга России, учитывая тот факт, что ЧР предстоит форсированны-
ми темпами развиваться, чтобы в обозримом будущем полноценно интегрироваться в единое 
социально-экономическое пространство России. Поэтому развитие банковской системы долж-
но стать одной из приоритетных задач проводимой в республике государственной региональ-
ной политики. Первым шагом на этом пути может стать создание банков с головными офиса-
ми в г. Грозный. 

Перспективным направлением, учитывая национальные и религиозные особенности жите-
лей республики, может стать создание в регионе исламских банков. Исламские банки являют-
ся финансовыми учреждениями, деятельность которых выстроена в соответствии с нормами 
исламского права. Это значит, что, в отличие от традиционных банков, они не осуществляют 
кредитование на процентной основе. Исламские банки финансируют конкретные проекты на 
условиях отчисления доли прибыли в случае успешности проекта, в случае отсутствия прибы-
ли в банк возвращается только та сумма, которую получил заемщик. Иными словами, ислам-
ский банк разделяет с заемщиком коммерческие риски. Отмеченные принципы применяются 
в ряде исламских стран, и опыт показывает, что исламские банки вполне конкурентоспособ-
ны. 

Следует обратить внимание на то, что в последнее десятилетие в мире активно использу-
ются возможности исламских банков в содействии экономическому развитию. На сегодняш-
ний день открыты и успешно функционируют исламские банки в США, Великобритании, За-
падной Европе, Австралии. Между развитыми странами мира идет определенная конкуренция 
за привлечение в их экономику исламских банков [3]. 
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В общем очевидно, что развитие банковской сферы станет дополнительным стимулом для 
развития предпринимательства, в т. ч. и в промышленном комплексе республики. Формирова-
ние и развитие индустриальных парков, о которых говорилось выше, подразумевает доступ-
ность финансовых ресурсов, развитость системы страхования. Это следует учитывать в ходе 
разработки программ создания индустриальных парков на региональном уровне.  
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АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 
ЮНУСОВА П.С.    

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕГИОНАХ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА   
Аннотация. Предмет. Одним из основных критериев оценки эффективности экономической и социальной 
политики государства является качество жизни населения, которое определяется рядом показателей, в 
т. ч. экономической доступностью продовольствия, что актуализирует тему настоящего исследования.  
Цели. Целью настоящей работы является исследование основных показателей (величина среднедушевых 
денежных доходов населения, покупательная способность денежных доходов, стоимость минимального 
набора продуктов питания), которые оказывают существенное влияние на экономическую доступность 
продовольствия. Объектом исследования являются регионы СКФО. 
Методология. С помощью эконометрических методов проанализировано состояние и тенденции экономи-
ческой доступности продовольствия в регионах СКФО. Дан сравнительный анализ основных показателей, 
влияющих на экономическую доступность продовольствия внутри округа. Выявлены причины отставания 
экономической доступности продовольствия в регионах СКФО от среднероссийского уровня. 
Результаты. Установлено, что в регионах СКФО идет устойчивое повышение уровня жизни населения. 
Так, за анализируемый период доходы населения округа выросли в 4,6 раза. Причем темпы роста доходов 
в два раза превышают темпы роста стоимости минимального набора продуктов питания (2,3). Повыси-
лась покупательную способность среднедушевых денежных доходов населения относительно стоимости 
минимального набора продуктов питания с 4,4 до 7,5 раз. Рост среднедушевых денежных доходов и их 
покупательной способности позволили снизить расходы домашних хозяйств на покупку продуктов пита-
ния с 45,4% до 41,2% и повысить экономическую доступность продовольствия. Если в 2005 г. среднеду-
шевые денежные доходы населения СКФО позволяли приобрести 4,4 минимальных наборов продуктов 
питания, то в 2014 г. уже 7,5. Однако надо отметить, что сохраняется высокая дифференциация насе-
ления по доходам, которая сильно отражается на их покупательной способности. Для 6,9% населения, 
имеющего среднедушевые денежные доходы менее 5000 руб., экономическая доступность минимального 
набора продуктов питания в 2014 г. составляла лишь 1,7, когда 5,9% населения со среднедушевыми де-
нежными доходами свыше 45000 руб. могли приобрести 16,2 набора, почти в десять раз больше. В до-
машних хозяйствах СКФО с низкими доходами расходы на покупку продуктов питания составляли 
55,5%, что свидетельствует о низкой экономической доступности продовольствия. 
Выводы. Сделан вывод о том, что для повышения экономической доступности продовольствия необходи-
мы государственная поддержка и регулирование. Особое внимание должно быть уделено беднейшим слоям 
населения, так как в нынешних условиях низкие доходы населения оказывают максимально негативное 
влияние на качество жизни. В качестве мер повышения экономической доступности продовольствия для 
беднейших слоев населения предложено полностью освободить от налогов население, которое имеет доход 
ниже 10000 руб.; использовать дифференцированное налогообложение населения; не допускать произволь-
ного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и проезд на транспорте.  
Ключевые слова: качество жизни, экономическая доступность продовольствия, покупательная способ-
ность денежных доходов, среднедушевые денежные доходы, стоимость минимального набора продуктов 
питания, дифференциация населения по среднедушевым денежным доходам, Северо-Кавказский федераль-
ный округ.  

 
YUNUSOVA P.S.    

 
ECONOMIC AVAILABILITY OF FOOD IN THE REGIONS OF THE  

NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT   
Abstract. Subject. One of the main criteria of evaluation of effectiveness of the economic and social policy of the 
state is the quality of life of the population that is determined by a set of indicators including the economic accessi-
bility of food which makes the topic of the present study more relevant.  
Goals. The goal of the present paper is a study of the main indicators (the amount of average income of the popula-
tion per capita, the purchasing ability of cash earnings, the cost of the minimum essential food product supply) that 
significantly impact the economic availability of food. The object of the study are the regions of the North Caucasian 
Federal District.  
Methodology. The state and tendencies of the economic availability of food in the regions of the North Caucasian 
Federal District have been analyzed using econometric methods. A comparative analysis of the main indicators im-
pacting the economic availability of food inside the district has been provided. The reasons have been determined that 
explain the lagging of economic availability of food in the regions of the North Caucasian Federal District compared 
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with the average level across Russia.  
Results. It has been established that there is a consistent increase in the standard of living of the population in the 
regions of the North Caucasian Federal District. Hence, over the period analyzed, the income of the population of the 
district has increased by 4.6. The speed of growth of income is twice that of the speed of growth of the cost of the 
minimum amount of food products necessary for survival  (2,3). The purchasing ability of per capita income of the 
population grew from 4.4 to 7.5 times relative to the cost of the minimum amount of food products necessary for 
survival. The growth of per capita income and their purchasing ability allowed to reduce the expenses of households 
for buying food products from 45.4% to 41.2%, and increased the economic availability of food. If in 2005 per 
capita income of the population of the North Caucasian Federal District allowed to purchase 4.4 minimum sets of 
food products necessary for survival, then in 2014 the amount was 7.5. However, it should be noted that the high 
differentiation of the population based on income in still present. This differentiation is highly reflected in their pur-
chasing ability. For 6.9% of population having average per capita income less than 5000 roubles the economic 
availability of the minimum set of food products necessary for survival in 2014 was only 1.7, while 5.9% of the 
population with the per capita income over 45000 roubles could purchase 16.2 sets which is almost ten times the 
former amount. The expense for purchasing food products in households of the North Caucasian Federal District 
with low income was 55.5% which shows low economic availability of food.  
Conclusions. A conclusion has been made that in order to increase the economic availability of food it is necessary to 
provide state support and regulate everything. Special attention has to be given to the poorest strata of the population 
because in the present conditions low income of the population is the most detrimental effect on the quality of life of 
the population. It is suggested to completely relieve the population with the income below 10000 roubles from taxes 
as measures to increase the economic availability of food for the poorest strata of the population; use differentiated 
taxation of the population; not allow arbitrary increases in utilities rates and community transport fees.   
Keywords: the quality of life, economic availability of food, the purchasing power of cash earnings, per capita cash 
earnings, the minimum cost of food products necessary to survive, differentiation of the population based on average 
per capita income, the North Caucasian Federal District.  

 
Качество жизни населения служит важным критерием при оценке эффективности экономи-

ческой и социальной политики государства. Исследованию качества жизни в Республике Да-
гестан посвящены работы многих ученых региона [1, с. 300; 7, с. 95]. 

Одним из важных показателей качества жизни населения является уровень потребления 
продовольственных товаров. Уровень потребления продовольственных товаров, в свою оче-
редь, определяется физической и экономической доступностью продовольствия. 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с экономической доступностью про-
довольствия, под которой понимается возможность       приобретения пищевых продуктов по 
сложившимся ценам в объемах и ассортименте не ниже установленных рациональных норм 
потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения. Объектом исследо-
вания являются регионы СКФО. 

На экономическую доступность продовольствия влияют такие показатели, как величина 
реальных денежных доходов населения, покупательная способность денежных доходов и сто-
имость минимального набора продуктов питания. За неимением информации о реальных де-
нежных доходах населения мы воспользуемся среднедушевыми денежными доходами. Про-
анализируем динамику этих показателей в регионах СКФО.  

Последние годы характеризуются существенным ростом среднедушевых денежных дохо-
дов населения во всех регионах СКФО (табл. 1). 

Вместе с тем в среднем по СКФО и в отдельных его регионах этот показатель намного ни-
же, чем в среднем по РФ. В 2014 г. самый низкий уровень этого показателя — в Республике 
Ингушетия (51,7%), самый высокий — в Республике Дагестан (84,3%). В абсолютном выраже-
нии высокие темпы роста среднедушевых денежных доходов населения в регионе не компен-
сируют сложившегося ранее отставания от среднероссийского уровня [2, с. 7]. 

Темпы роста среднедушевых денежных доходов населения по СКФО и его регионам в 2014 
г. относительно 2005 г. выше, чем в среднем в РФ, что объясняется низкими доходами в базо-
вом году. За анализируемый период стоимость минимального набора продуктов питания в 
среднем по РФ и СКФО увеличилась в 2,3 раза. Тенденция по отдельным регионам СКФО — 
аналогичная (табл. 2). 
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ЮНУСОВА П.С. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Таблица 1 
Динамика среднедушевых денежных доходов в регионах СКФО (руб./месяц) [5, с. 192]  

Регион 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 К РФ в 2014, 
% 

2014/2005 
(раз) 

Российская  
Федерация 8088 18958 20780 23221 25928 27766 100,0 3,4 

СКФО 4537 13253 15050 17167 18900 20692 74,5 4,6 

Республика  
Дагестан 4388 15678 18278 20730 21717 23400 84,3 5,3 

Республика  
Ингушетия 2737 9630 11562 12322 13821 14346 51,7 5,2 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

4190 11290 12636 13717 15297 16619 59,9 4,0 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

4083 10878 11741 13388 14664 16081 57,9 3,9 

Республика  
Северная Осетия 
- Алания 

4669 13193 13757 16165 17788 19820 71,4 4,2 

Чеченская  
Республика … 1198 14026 15274 17188 19788 71,3 … 

Ставропольский 
край 5116 13016 14439 17088 19768 21590 77,8 4,2 

 
Темпы роста среднедушевых денежных доходов в 2014 г. в регионах СКФО (4,6) (табл. 1) в 

два раза выше темпов роста стоимости минимального набора продуктов питания (2,3) (табл. 
2). Однако доля расходов на питание в потребительском бюджете, которая является одним из 
важных индикаторов уровня жизни населения, еще высокая, хотя наметилась тенденция к ее 
снижению. 

Так, по данным Госкомстата в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в 
целом по России и СКФО доля расходов на покупку продуктов питания снизилась (в РФ с 
36,1% до 31,9%, в СКФО с 45,4% до 41,2%) (табл. 3), что свидетельствует о повышении уров-
ня материального благосостояния населения при прочих неизменных условиях. Но если сни-
жение доли расходов на покупку продуктов питания связано с ростом цен на жилищно-
коммунальные услуги, что сейчас происходит, то оно не является признаком повышения уров-
ня жизни населения. 

В некоторых регионах СКФО (Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, 
Ставропольский край) этот показатель вырос. В Республике Дагестан расходы домашних хо-
зяйств на продукты питания в 2014 г. составили 55,7% (в 1,7 раза больше, чем в среднем по 
РФ). Самые низкие расходы в Ставропольском крае (34,1%).  

Серьезное влияние на экономическую доступность продовольствия оказывает покупатель-
ная способность денежных доходов населения, которая отражает потенциальные возможности 
населения по приобретению товаров и выражается в количестве какого-либо одного товара, 
которое может быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов будет 
направлена только на эти цели. Покупательная способность доходов определяет также объе-
мы, структурные и качественные характеристики потребления населения [9, с. 239]. 

В данной статье покупательную способность среднедушевых денежных доходов населения 
мы определим как потенциальную возможность по приобретению минимального набора про-
дуктов питания (табл. 4).  
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Таблица 2  
Стоимость минимального набора продуктов питания  

по регионам РФ (руб./месяц), январь[6]  

Регион 

Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2005 
(раз) 

Российская Федерация 1254,3 2192,3 2768,7 2437,4 2662,2 2922.9 2,3 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 1196,1 2079,4 2673,8 2363,2 2550,2 2775,6 2,3 

Республика Дагестан 1168,8 2006,9 2651,7 2437,8 2638,8 2843,6 2,4 

Республика Ингушетия 1284,1 2278,2 2608,5 2334,3 2534,4 2838,0 2,2 

Кабардино-Балкарская  
Республика 1090,3 1869,4 2555,0 2189,6 2405,0 2650.9 2,4 

Карачаево-Черкесская  
Республика 1102,4 1977,3 2784,5 2298,3 2497,9 2763,2 2,5 

Республика Северная Осетия 
– Алания 1130,9 1973,0 2672,6 2307,8 2458,7 2746.1 2,4 

Чеченская Республика 1428,9 2396,4 2998,8 2702,2 2941,7 3238,4 2,3 

Ставропольский край 1167,0 2065,8 2800,4 2408,8 2546,0 2774,4 2,4 

 
Таблица 3 

Расходы домашних хозяйств на покупку продуктов питания  
в регионах СКФО (в %) [5, с. 242]  

Регион 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 36,1 32,9 32,6 31,4 31,2 31,9 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 45,4 39,6 43,5 40,7 39,3 41,2 

Республика Дагестан 50,1 48,0 54,1 49,7 55,3 55,7 

Республика Ингушетия 62,8 61,0 65,5 62,8 64,8 50,2 

Кабардино-Балкарская  
Республика 45,9 39,4 39,0 33,5 32,9 36,7 

Карачаево-Черкесская  
Республика 40,8 49,9 40,8 41,3 40,8 41,0 

Республика Северная Осетия 
– Алания 40,5 36,7 35,6 35,8 32,0 35,9 

Чеченская Республика … 53,4 57,7 59,1 50,5 38,2 

Ставропольский край 32,1 32,8 38,5 36,1 28,8 34,1 
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Таблица 4  
Соотношение среднедушевых денежных доходов и стоимости минимального  

набора продуктов питания в регионах СКФО (раз)*  

Регион 
Годы 

2005 2014 
Российская Федерация 6,4 9,5 
Северо-Кавказский федеральный округ 4,4 7,5 
Республика Дагестан 3,8 8,2 
Республика Ингушетия 2,1 5,1 
Кабардино-Балкарская Республика 3,8 6,3 
Карачаево-Черкесская Республика 3,7 5,8 
Республика Северная Осетия – Алания 4,1 7,2 
Чеченская Республика … 6,1 
Ставропольский край 4,4 7,8 

*Таблица рассчитана автором по статистическим данным.   
Анализ табл. 4 свидетельствует о том, что покупательная способность среднедушевых де-

нежных доходов населения регионов СКФО в 2005 г. отставала от среднероссийских показате-
лей (4,4 и 6,4 соответственно). Эта тенденция сохранялась и в 2014 г. (7,5 и 9,5 соответствен-
но). Если в среднем в РФ за среднедушевые денежные доходы можно купить 9,5 минимальных 
наборов продуктов питания, то в СКФО только 7,5. 

Самая низкая покупательная способность в Республике Ингушетия (5,1). Это связано с низ-
кими среднедушевыми доходами и высокой стоимостью минимального набора продуктов пита-
ния в этой республике. Однако темп ее роста относительно 2005 г. в республике (почти в 2,5 
раза) выше, чем в других регионах СКФО. Самая высокая покупательная способность доходов 
в Республике Дагестан (8,2), что объясняется высокими относительно других регионов СКФО 
среднедушевыми денежными доходами. Относительно 2005 г. она выросла в 2,2 раза.  

Мы анализировали покупательную способность среднедушевых денежных доходов. Однако 
существует дифференциация денежных доходов населения, которая отражается на уровне и 
качестве потребления продуктов питания в домашних хозяйствах различных социально-
экономических групп [8, с.314]. По данным Госкомстата РФ в 2014 г. около 7% населения 
СКФО имели среднедушевой денежный доход ниже 5000 руб. (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Распределение численности населения по величине среднедушевых  
денежных доходов в 2014 г. [5, с. 228]  

Регион 
до 5000,0 от 5000,1 

до 7000,0 

от 7000,1 
до 

10000,0 

от 
10000,1 

до 
14000,0 

от 
14000,1 

до 
19000,0 

от 
19000, 

до 
27000,0 

от 
27000, 

до 
45000,0 

свыше 
45000,0 

Российская Федерация 3,3 4,8 9,4 13,4 15,0 17,8 20,7 15,6 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 6,9 8,7 14,8 17,9 16,5 15,8 13,4 5,9 

Республика Дагестан 3,7 5,7 11,2 15,6 16,6 18,4 18,6 10,2 

Республика Ингушетия 10,9 12,3 18,8 19,7 15,7 12,5 8,0 2,1 

Кабардино-Балкарская Республика 8,1 10,0 16,6 19,1 16,7 14,8 11,0 3,7 

Карачаево-Черкесская Республика 8,4 10,5 17,1 19,4 16,7 14,4 10,3 3,2 

Республика Северная Осетия –  
Алания 4,7 7,2 13,6 17,9 17,6 17,6 15,2 6,2 

Чеченская Республика 7,5 8,5 14,0 16,8 15,9 15,8 14,3 7,2 

Ставропольский край 5,0 6,8 12,6 16,5 16,6 17,4 16,6 8,5 

Величина среднедушевых денежных доходов, руб. в месяц   
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Покупательная способность этой группы населения составляла 1,8 минимальных наборов 
продуктов питания при среднем показателе по региону — 7,5, т. е. была более чем в четыре 
раза ниже, чем в среднем по округу и более чем в пять раз ниже, чем в среднем по РФ. В Ин-
гушетии около 11% населения имели доходы ниже 5000 руб. (табл. 5), а экономическая до-
ступность продуктов питания для этой группы населения была 1,8. В то время как 2,1% насе-
ления с доходами выше 45000 руб. имели возможность приобрести около 16 минимальных 
наборов продуктов питания (табл. 6).  

 
Таблица 6  

Соотношение среднедушевых денежных доходов и стоимости минимального набора  
продуктов питания в регионах СКФО в группах с наименьшей  

и наибольшей величиной доходов в 2014 г.*  

Регион 

Стоимость  
минимального 

набора продуктов 
питания, руб. в 

месяц 

Соотношение среднедушевых  
денежных доходов и стоимости мини-

мального набора продуктов  
питания в группе (раз) 

с доходами 5000 
руб. в месяц 

с доходами 45000 
руб. в месяц 

Российская Федерация 2922.9 1,7 15,4 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 2775,6 1,8 16,2 

Республика Дагестан 2843,6 1,8 15,8 

Республика Ингушетия 2838,0 1,8 15,9 

Кабардино-Балкарская Республика 2650.9 1,9 17,0 

Карачаево-Черкесская Республика 2763,2 1,8 16,3 

Республика Северная Осетия – Алания 2746.1 1,8 16,4 

Чеченская Республика 3238,4 1,5 13,9 

Ставропольский край 2774,4 1,8 16,2 

*Таблица рассчитана автором. 
 
В низкодоходных домашних хозяйствах расходы на покупку минимального набора продук-

тов питания составляли более половины, в группе с высокими доходами около 6%. Эти пока-
затели по РФ (58,5% и 6,5%) и СКФО (55,5% и 6,2%) почти одинаковые (табл. 6). Выделяется 
только Чеченская Республика, где низкодоходные домашние хозяйства расходуют на покупку 
минимального набора продуктов питания около 65% среднедушевых доходов. В домашних 
хозяйствах с низкими доходами почти ничего не остается на удовлетворение других потребно-
стей, что прямо влияет на качество жизни [3, с. 379]. 

Среднедушевые расходы на покупку продуктов питания в РФ в целом и в группах населе-
ния с наименьшими и наибольшими доходами сильно различаются (31,9%, 58,5% и 6,5% соот-
ветственно). В СКФО — 41,2%, 55,5% и 6,2% (табл. 7). Средние расходы в целом по РФ почти 
в два раза меньше, чем в группе с наименьшей величиной среднедушевых доходов, в СКФО в 
1,3 раза. 

Внутри СКФО в Чеченской Республике и Ставропольском крае — 1,7 и 1,6 соответственно. 
В Чеченской Республике высокий показатель соотношения исследуемых показателей частич-
но объясняется тем, что население с низкими доходами почти не платит за коммунальные 
услуги. Следовательно, может больше денег потратить на продукты питания. Оплата комму-
нальных услуг в среднем в Чеченской Республике составляла 4,3%, тогда как в СКФО —7,7%, 
РФ — 8,9% [5, с. 280].  
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Таблица 7  
Расходы на покупку продуктов питания в регионах СКФО в группах  

с наименьшей и наибольшей величиной доходов в 2014 г.*  

Регион 

Расходы на покупку продуктов пи-
тания в группе, % Средние расходы 

на покупку про-
дуктов питания 
в домашних хо-

зяйствах 

Соотношение 
средних расходов 

с расходами в 
группе с миним. 
величиной дохо-

дов 

с доходами 5000 
руб. в месяц 

с доходами 45000 
руб. в месяц 

Российская Федерация 58,5 6,5 31,9 1,8 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 55,5 6,2 41,2 1,3 

Республика Дагестан 56,9 6,3 55,7 1,0 

Республика Ингушетия 56,8 6,3 50,2 1,1 

Кабардино-Балкарская Республика 53,0 5,9 36,7 1,4 

Карачаево-Черкесская Республика 55,3 6,1 41,0 1,3 

Республика Северная Осетия –  
Алания 54,9 6,1 35,9 1,5 

Чеченская Республика 64,8 7,2 38,2 1,7 

Ставропольский край 55,5 6,2 34,1 1,6 

*Таблица рассчитана автором.  
 
В качестве выводов проведённого исследования можно констатировать, что в регионах 

СКФО идёт устойчивое повышение уровня жизни населения. Так, за анализируемый период 
доходы населения округа выросли в 4,6 раза. Причём темпы роста доходов в два раза превы-
шают темпы роста стоимости минимального набора продуктов питания (2,3). 

Повысилась покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения от-
носительно стоимости минимального набора продуктов питания с 4,4 до 7,5 раз. Рост средне-
душевых денежных доходов и их покупательной способности позволили снизить расходы до-
машних хозяйств на покупку продуктов питания с 45,4% до 41,2% и повысить экономическую 
доступность продовольствия. Если в 2005 г. среднедушевые денежные доходы населения 
СКФО позволяли приобрести 4,4 минимальных наборов продуктов питания, то в 2014 г. уже 
7,5.  

Однако надо отметить, что сохраняется высокая дифференциация населения по доходам, 
которая сильно отражается на их покупательной способности. Для 6,9% населения, имеющего 
среднедушевые денежные доходы менее 5000 руб., экономическая доступность минимального 
набора продуктов питания в 2014 г. составляла лишь 1,7, когда 5,9% населения со среднеду-
шевыми денежными доходами свыше 45000 руб. могли приобрести 16,2 набора — почти в 
десять раз больше. 

В домашних хозяйствах СКФО с низкими доходами расходы на покупку продуктов пита-
ния составляли 55,5%, что свидетельствует о низкой экономической доступности продоволь-
ствия. 

Очевидно, что для повышения экономической доступности продовольствия необходимы 
государственная поддержка и регулирование. Особое внимание должно быть уделено бедней-
шим слоям населения, так как в нынешних условиях низкие доходы населения оказывают 
максимально негативное влияние на качество жизни [4, с. 150]. Наиболее доступными, на наш 
взгляд, являются следующие меры:  

 полностью освободить от налогов население, которое имеет доход ниже 10000 руб.; 
 использовать дифференцированное налогообложение населения, что позволит не только 

не уменьшить налоговые поступления в бюджет, а значительно повысить их и сократить раз-
рыв между доходами богатых и бедных слоёв населения; 

 не допускать произвольного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 
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проезд на транспорте.  
Каждый регион СКФО должен иметь достоверную картину сложившейся ситуации на сво-

ей территории относительно проблемы бедности, чтобы знать масштабы проблемы, её дина-
мику и определить приоритеты решения.  
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ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Развитие агропромышленного комплекса (АПК) в Северо-Кавказском федеральном округе 

(СКФО) является важнейшей задачей по обеспечению занятости населения, продовольствен-
ной безопасности региона и социально-экономической устойчивости экономик субъектов. В 
качестве механизмов поддержки и возможных методов развития предлагаются кластерный 
подход к формированию агропродовольственного сектора, возрождение сельских территорий 
с развитием социальной инфраструктуры, создание различных форм хозяйствования и малого 
бизнеса с учетом этнических особенностей и землепользования. 

Для улучшения доступа к внешним рынкам планируется реализация системы мероприятий, 
среди которых развитие сети централизованных логистических центров, ориентированных на 
хранение, первичную переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции; установление 
преференций для местных производителей при формировании государственных заказов; регу-
лирование импорта приоритетных для Северо-Кавказского федерального округа товарных 
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Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния использования ресурсного потенциала, дана 
оценка перспектив повышения эффективности экономических ресурсов АПК СКФО. Определено, что не-
достаток средств, высокая стоимость нововведений, низкий инновационный потенциал агропромышлен-
ных предприятий являются барьерами в инновационной деятельности. В статье приводятся содержа-
тельные выводы о том, что основные задачи модернизации экономики АПК СКФО состоят в ускорен-
ном развитии производственного сектора путем выпуска качественной и конкурентоспособной продукции 
АПК на основе современной технологической структуры и повышения инновационной активности, а так-
же гармоничного развития всех отраслей агропроизводства и социальной сферы. Выявлено, что решение 
этих и других задач по преобразованию АПК в регионах СКФО в высокотехнологичную и конкурентоспо-
собную отрасль национальной экономики обеспечит рост производительности труда и максимизацию 
доходности предприятий АПК, повысит качество сельскохозяйственной продукции, позволит создать 
новые рабочие места, развивать сельские территории и впоследствии повысить уровень благосостояния 
населения региона. 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, АПК, СКФО, инновационная активность, модернизации экономи-
ки, оптимизация, инвестиционно-инновационные преобразования.  
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Abstract. The manuscript shows an analysis performed of the modern state of use of the resource potential. An 
evaluation has been given of the prospects of improving the effectiveness of economic resources of the AIC of the 
North Caucasian Federal District. It has been determined that the lack of funds, the high cost of innovations, the 
low innovative potential of agro-industrial enterprises are barriers in the innovative activity. The manuscript gives 
substantive conclusions about the fact that the main tasks of modernization of the economy of the AIC of the North 
Caucasian Federal District are in accelerated development of the manufacturing sector through making high quality 
and competitive products of the AIC based on the modern technological structure and improving the innovative activi-
ty, as well as a harmonious development of all industries of agricultural production and social sphere. It has been 
found that solving these and other tasks to transform the AIC in the regions of the North Caucasian Federal District 
into a high tech and competitive industry of the national economy will provide for growth in labor productivity and 
maximize the income of enterprises of the AIC, improve the quality of agricultural products, allow to create new 
jobs, develop agricultural territories, and, as a result, improve the standard of living of the population of the region on 
the whole.  
Keywords: the resource potential, the AIC, the North Caucasian Federal District, innovative activity, modernization 
of the economy, optimization, investment innovative transformations.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-02-00374а).  
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групп на российский рынок и усиление защиты региональных производителей от контрафак-
та. 

Стимулирование притока инвестиций в развитие новых и модернизацию существующих 
производств предполагает поддержку развития агропромышленных парков на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа, повышение доступности механизма гарантий, залого-
вых фондов, поручительств для инвесторов, развитие учреждений микрофинансирования и 
кредитных кооперативов, увеличение субсидий на закупку оборудования и средств производ-
ства (включая субсидии на развитие племенной базы и модернизацию существующих произ-
водств, развитие и поддержание машинно-тракторного парка) [2, 9]. 

Анализируя использование ресурсов и оценивая перспективы повышения эффективности 
экономических ресурсов АПК СКФО, необходимо исходить из резервов его сырьевого секто-
ра и исторически сложившейся структуры производства, формирующих благоприятную конъ-
юнктуру для конкурентных преимуществ развития пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности субъектов СКФО. Анализ структуры обрабатывающих производств экономики реги-
онов СКФО позволяет утверждать, что агропромышленный комплекс производит преимуще-
ственно продукцию невысоких переделов. 

В настоящее же время если по РФ суммарный среднедушевой объем производства отрас-
лей переработки сельскохозяйственного сырья превосходит среднедушевой объем производ-
ства продукции сельского хозяйства, то по СКФО в целом и в разрезе субъектов уровень раз-
вития пищевой промышленности отстает от результатов аграрного сектора АПК (см. табл.). 

Самый низкий уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продук-
ции отмечается в экономике Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Рес-
публики. При этом по результатам исследований эти отрасли промышленности развиваются 
далеко не всегда на основе переработки местного сырья, что усиливает их технологическую 
оторванность от сельскохозяйственного производства [4,6].  

 
Таблица 

Объемы производства продукции АПК в экономике регионов  
СКФО в 2013 г., тыс. руб. на душу населения  

  Продукция сельского 
хозяйства 

Производство пи-
щевых продуктов, 
включая напитки, 

и табака 

Текстильное и 
швейное произ-

водство 

Производство ко-
жи, изделий из 

кожи 
и производство 

обуви 

Российская Федерация 18,3 22,4 1,3 0,3 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 21,6 8,2 0,3 0,1 

Республика Дагестан 16,7 3,1 0,0 0,0 

Республика Ингушетия 7,9 0,1 0,0 0,0 

Кабардино-Балкарская  
Республика 28,1 12,4 0,5 0,2 

Карачаево-Черкесская  
Республика 35,6 12,0 0,3 0,0 

Республика Северная  
Осетия — Алания 25,0 7,9 0,4 0,0 

Чеченская Республика 8,6 0,4 0,0 0,0 

Ставропольский край 29,7 16,5 0,8 0,2 

* Составлено по данным официального сайта Федеральной Службы государственной статистики Российской 
Федерации (http://www.gks.ru). 

 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что сложившиеся диспропорции в развитии 

агропромышленного комплекса регионов Северо-Кавказского федерального округа оказывают 
ощутимое влияние на экономику сельских территорий. В сложившейся ситуации приоритет-



22  www.rppe.ru 

 
КУРБАНОВ К.К., ПЕТРОСЯНЦ В.З., ФЕЙЗУЛЛАЕВА А.Р. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК СКФО НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ное значение для социально-экономического прогресса экономики сельских территорий реги-
онов СКФО имеет увеличение объемов производимой валовой добавленной стоимости за счет 
развития пищевой и легкой промышленности и привлечение капитала в сельскохозяйственное 
производство, что будет способствовать экономическому росту на селе, сохранению трудово-
го потенциала, улучшению качества жизни в сельской местности и сокращению оттока насе-
ления [1, 3, 5]. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в АПК СКФО представляется возмож-
ным посредством расширения финансовых стимулов (налоговые и таможенные льготы, до-
ступ к льготному финансированию, льготы по аренде земли, гарантии и т. п.), развития необ-
ходимой базовой инфраструктуры и создания эффективных процессов привлечения и взаимо-
действия с потенциальными инвесторами. Это в конечном счете повысит активность развития 
инновационной деятельности округа в целом. 

Недостаток средств, высокая стоимость нововведений, низкий инновационный потенциал 
агропромышленных предприятий являются барьерами в инновационной деятельности. Основ-
ные задачи по модернизации экономики АПК СКФО состоят в ускоренном развитии произ-
водственного сектора путем выпуска качественной и конкурентоспособной продукции на ос-
нове современной технологической структуры и повышения инновационной активности, а 
также гармоничного развития всех отраслей агропромышленного производства и социальной 
сферы. 

Особое внимание необходимо уделять именно экономическому аспекту этого процесса, 
решению ряда принципиальных задач [7, 8, 10]: 

 определение приоритетов модернизации в аграрном производстве; 
 развитие рыночной и социальной инфраструктуры села; 
 формирование эффективной системы государственной поддержки для осуществления 

инновационных процессов и индустриализации на селе; 
 создание экономических условий для сельхозтоваропроизводителей и аграрного бизнеса; 
 переход к инновационной модели экономического роста аграрного производства; 
 формирование качественно новой технико-технологической базы, отвечающей современ-

ным требованиям по энергоэффективности; 
 научное, кадровое и информационное обеспечение агропроизводства; 
 решение земельных проблем; 
 всесторонний учет требований охраны окружающей среды при освоении инноваций; 
 совершенствование аграрного законодательства. 
Для определения ключевых позиций с целью оптимизации использования ресурсного по-

тенциала АПК СКФО на основе инновационного подхода необходимо воспользоваться ком-
плексной методологией граничного анализа эффективности и производительности, а имен-
но [7, 8]: 

 оценить уровень технико-технологического развития производственной базы отраслей 
сельского хозяйства; 

 определить вклад различных направлений осуществления инновационно-инвестиционной 
деятельности в технологическое развитие отрасли; 

 идентифицировать более эффективные «граничные» технологии производства продукции 
растениеводства и животноводства; 

 определить оптимальные производственные структуры; 
 оценить поведенческие характеристики (ценовые эластичности предложения аграрной 

продукции и спроса на ресурсы) у сельскохозяйственных производителей. 
Соответственно, содержательные выводы о технологических ограничениях, экономиче-

ском поведении, производственном потенциале отраслей агропромышленного комплекса 
должны стать основой для формирования механизмов и направлений политики модернизации 
аграрного производства. Именно такая политика позволит обеспечить страну продовольстви-
ем в нужном объеме за счет максимального использования ресурсного потенциала АПК. 

Для осуществления долговременной стратегии перевода аграрного сектора экономики на 
инновационный путь развития необходимо изменить роль и отношение государства к совре-
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менной аграрной науке, применению новейших разработок на практике и инновационному 
развитию села — ключевого на данный момент элемента российского сельского хозяйства. За 
счет использования внутрипроизводственных резервов можно достичь определенного увели-
чения масштабов производства, некоторого снижения его издержек, но без обновления техни-
ческого оборудования, технологии и производственных процессов, интеллектуальных ресур-
сов, перехода на инновационный путь в современном глобальном мире нельзя обеспечить со-
циально-экономическое развитие ни государства, ни хозяйствующих субъектов. 

Дополнительную сложность для сельского хозяйства создает возникшее за годы осуществ-
ления аграрной реформы разграничение собственности на землю и землепользования. Неопре-
деленность арендных отношений, присущая многим хозяйствующим субъектам, становится 
препятствием для инновационной деятельности, связанной с основным средством агропроиз-
водства — землей. Арендаторы обычно готовы на эксперименты, нововведения, инновации, 
связанные с семенным материалом, средствами защиты, освоением новых технологий, но не 
инвестиции в повышение почвенного плодородия (мелиорация, полезащитные лесонасажде-
ния и т. п.). Также необходимо создать условия для консолидации земель у эффективных соб-
ственников на основе урегулирования размера платы собственников земельных долей при пе-
редаче долей в аренду. Поэтому переход на инновационный этап развития аграрного сектора 
экономики во многом связан с совершенствованием законодательства, в частности упрощения 
процедуры межевания, кадастровой оценки и регистрации земельных участков. 

Отечественное аграрное законодательство необходимо совершенствовать таким образом, 
чтобы оно смогло обеспечить успешное выполнение следующих задач: 

 обеспечение правовой и материальной защиты интересов инвесторов; 
 стимулирование освоения нововведений хозяйствующими субъектами; 
 законы должны быть адекватны перспективным планам, носить инновационный харак-

тер. 
Решение этих и других задач по преобразованию агропромышленного комплекса в регио-

нах СКФО в высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль национальной экономики 
обеспечит рост производительности труда и максимизацию доходности предприятий АПК, 
повысит качество сельскохозяйственной продукции, позволит создать новые рабочие места, 
развивать сельские территории и в результате повысить уровень благосостояния населения 
региона в целом. Фактически эти и другие инвестиционно-инновационные преобразования 
АПК СКФО в рамках реализации политики импортозамещения с позиций роста конкуренто-
способности становятся главным стратегическим приоритетом в перспективах развития ком-
плекса.  
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Правительство страны, Министерство сельского хозяйства, местные органы государствен-

ного и хозяйственного управления предпринимают ряд мер по стабилизации и развитию агро-
промышленного сектора. В настоящее время совершенствование мер государственного регу-
лирования аграрного сектора базируется на бюджетной и внебюджетной поддержке субъектов 
аграрной политики. Разработана Программа социально-экономического развития и возрожде-
ния села, введено льготное кредитование и налогообложение сельскохозяйственных предпри-
ятий, действуют механизмы лизинга.  

Программы по поддержке АПК, функционирующие на сегодняшний день, направлены на 
предоставление бюджетных услуг и не являются обязанностью государства. Они представля-
ют собой определенную договоренность по расходованию государственных средств на реше-
ние той или иной проблемы, а это подразумевает, что необходимость их применения должна 
быть обоснована. Эффективность подобных субсидий оценивается исходя из того, насколько 
установленный порядок расходования средств по различным программам субсидирования аг-
рарного сектора позволяет достигнуть поставленной задачи при минимальных средствах. 

Государственная поддержка аграрного сектора на финансирование отдельных мероприятий 
осуществляется в виде трансфертов, субсидий из федерального и региональных бюджетов. 
Средства из федерального бюджета направляются, как правило, на целевые программы, но 
основная их часть играет не стимулирующую, а компенсационную роль. Планирование и ре-
гулирование сельскохозяйственного сектора АПК осуществляется в основном через корректи-

 
БАГАВУДИНОВА М.Б.     

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ   
Аннотация. В статье рассмотрены инструменты совершенствования мер государственного регулирования 
в сельскохозяйственной сфере агропромышленного комплекса. Проанализированы характерные особенности 
экономических и государственных методов воздействия, выявлена целесообразность совместного использо-
вания вышеуказанных методов. Особое внимание уделено аграрной политике государства, а именно госу-
дарственным программам поддержки АПК по различным направлениям. Рассмотрены вопросы эффектив-
ности государственного регулирования АПК. Затронута тема приоритетных направлений поддержки 
сельского хозяйства с помощью государственных программ. На основе проведенного анализа предлагаются 
меры и способы повышения уровня развития различных секторов АПК. Рассмотрен вопрос совершенство-
вания разделения информационного обслуживания аграрного сектора, учитывая активно развивающиеся 
информационные технологии и способы донесения информации, которые многократно увеличились. Дока-
зывается необходимость комплексного исследования этого вопроса. 
Ключевые слова: государственное регулирование, сельское хозяйство, государственная программа, дота-
ции, субсидии.  

 
BAGAVYDINOVA M.B.     

 
IMPROVING MEASURES OF STATE REGULATION OF THE AIC  

IN THE CONDITIONS OF THE MARKET ECONOMY   
Abstract. The manuscript discusses the instruments of improving measures of state regulation in the agricultural in-
dustry of the Agro-Industrial Complex. The characteristic features of economic and state methods of impact have 
been analyzed, and the viability of joint use of the above mentioned methods has been found. Special attention has 
been given to the agrarian policy of the state, specifically to state programs of support of the AIC on different areas 
of focus. The issues of effectiveness of state regulation of the AIC have been discussed. The topic of priority areas of 
focus of support of agriculture by state programs has been touched upon. Based on the analysis performed, measures 
and ways to improve the level of development of different sectors of the AIC have been suggested. The issue of im-
proving the division of information servicing of the agrarian sector has been discussed taking into account the actively 
developing information technologies, ways of information delivery that have grown. The need of a complex study of 
this issue is being substantiated.  
Keywords: State regulation, agriculture, a state-sponsored program, governmental grants, subsidies.  



26  www.rppe.ru 

 БАГАВУДИНОВА М.Б. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ровку программ, которые применялись в предыдущие годы, а анализ эффективности не прово-
дится. В такой ситуации часть программ, применяемых для поддержки аграрного сектора, не 
достигает поставленной цели и зачастую приводит к изъятию средств. 

Главная причина низкой эффективности государственной поддержки заключается в отсут-
ствии долгосрочной стратегии развития аграрного сектора как на общенациональном уровне, 
так и в отдельных регионах. 

Программы по поддержке АПК можно условно разделить на две группы. Первая — это ме-
ры, направленные на увеличение выручки производителей, например прямые субсидии произ-
водителям (животноводческие дотации), интервенции на рынках. Вторая группа направлена 
на снижение издержек сельхозпроизводителей. Это компенсация затрат на средства производ-
ства, субсидирование кредита и др. 

Целью настоящей работы является анализ совершенствования мер государственного регу-
лирования и поддержки научного обеспечения аграрного сектора: 

 применение новейших технологий производства в сельском хозяйстве; 
 сохранение и бережное отношение к экологии;  
 повышение качества и безопасности сельхозпродукции. 
 совершенствование аграрной политики. 
Государственные программы влияют на интенсификацию процесса развития АПК и 

направлены на повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутрен-
нем и внешнем рынках, а также способствуют импортозамещению и увеличению сельхозэкс-
порта. Осуществляется поддержка со стороны государства инвестиционных процессов в аг-
рарном секторе — когда так называемый лизинговый фонд закупает на зарезервированные в 
федеральном бюджете средства сельскохозяйственную технику и предоставляет ее сель-
хозпроизводителям на условиях оплаты в рассрочку.  

Незначительная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей, частичное или 
полное отсутствие собственных источников финансирования подталкивают предприятия сель-
ского хозяйства обращать свое внимание на такой источник осуществления деятельности, 
как банковский кредит. Одним из основных факторов успешного развития аграрной отрасли 
экономики является доступность кредитных ресурсов, без которых невозможно решить про-
блемы технической базы и ее последующей модернизации. Объективная необходимость и воз-
можность использования кредита для повышения эффективности развития сельского хозяй-
ства обусловлена тем, что кредит охватывает обширную сферу распределительных отноше-
ний, связанных с образованием и использованием ссудного капитала в процессе распределе-
ния общественного продукта. Обслуживая движение оборотного капитала, кредит непосред-
ственным образом оказывает влияние на воспроизводственный цикл. Однако и в этом направ-
лении существуют преграды, и прежде всего это: 

 тяжелое финансовое состояние предприятий аграрного сектора, сопряженное для банков-
ской системы с высокими кредитными рисками; 

 недостаточность ликвидного залогового имущества; 
 высокие процентные ставки по кредитам. 
К сожалению, в настоящее время прямые сезонные кредиты банков не носят массового ха-

рактера. По объективным причинам банки не заинтересованы в кредитовании сельскохозяй-
ственных предприятий, так как многие из них являются неблагонадежными заемщиками. На 
кредитование сельского хозяйства приходится примерно 3% от общей суммы выданных бан-
ками кредитов предприятиям и организациям нефинансового сектора. Основной объем кре-
дитных ресурсов (около 90%), предоставленных сельскохозяйственным организациям АПК, 
приходится на ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк».  

Льготное кредитование — это инструмент для развития аграрного сектора как для частных 
фермеров, так и для фирм, занимающихся производством и последующей реализацией сель-
хозпродукции. Долгое время кредитованию сельского хозяйства не уделялось должного вни-
мания. Государственная программа по поддержке сельского хозяйства на 2013–2020 годы ока-
зывает помощь сельхозпроизводителям через льготное кредитование, стремясь увеличить эф-
фективность сельскохозяйственного производства. Процентная ставка по льготному кредито-
ванию составляет 14–15% годовых. Данные меры должны обеспечить развитие отечественных 
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фермеров, они направлены на укрепление их деятельности. И льготное кредитование сельско-
го хозяйства — один из самых эффективных инструментов для их успешного функционирова-
ния. 

Субсидирование приобретения элитных сортов семян — еще одна эффективная мера, цель 
которой состоит в повышении продуктивности растениеводства. Так, в 2015 году на субсиди-
рование приобретения элитных семян было заложено около 1,3 млрд руб., против 476 млн 
руб. в 2014 году; ставка субсидии на покупку семян колосовых выросла до 4,5 тыс. руб. за 
тонну с 1,52 тыс. руб. в прошлом году, семян кукурузы — до 130 тыс. руб. с 50 тыс. руб. соот-
ветственно. Кроме того, предусмотрены субсидии на покупку семян подсолнечника, сахарной 
свеклы и других культур. 

Необходимость данной работы связана с тем, что российский АПК в значительной степени 
зависит от импортных семян, прежде всего семян сахарной свеклы (до 98% по стоимости), 
кукурузы (до 78%), подсолнечника (до 80%). Государственная политика на рынке зерна 
направлена на импортозамещение, снижение себестоимости и повышение качества продук-
ции.  

Если рассматривать отдельно Республику Дагестан, то по итогам 2015 года объем валовой 
аграрной продукции составил 99,3 млрд руб. при индексе производства 105,1%. Также в 
2015 году на поддержку агропромышленного комплекса республики было выделено более 
2,9 млрд руб. бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета — 2,2 млрд руб., из 
республиканского бюджета — более 600 млн руб. Стоит также отметить, что в 2015 году было 
построено 8 га теплиц, посажено 2 067 га садов, в том числе 404 га интенсивных садов. В ча-
сти реализации инвестиционных проектов в животноводстве введены в эксплуатацию 
10 животноводческих ферм на 2 350 скотомест, завершено строительство 10 откормочных 
площадок на 11 тыс. голов мелкого рогатого скота, установлены 8 охладителей молока мощ-
ностью 8 тыс. тонн в год. 

Основная цель государственных программ заключается в регулировании рынка, а также в 
решении проблем растущего диспаритета цен на ресурсы для сельхозпроизводства и готовую 
сельскохозяйственную продукцию. В частности, в России осуществляются дотации на мине-
ральные удобрения, электроэнергию, топливо, на покупку крупного и мелкого рогатого скота, 
сортовых семян и другие ресурсы. Государство покрывает часть расходов на работы по повы-
шению плодородия почв. Такие меры минимизируют издержки производителя и тем самым 
увеличивают его доходность.  

Научные исследования в области аграрного сектора финансируются на всех уровнях. 
Направления научных разработок должны соответствовать и производственной специализа-
ции и курсу программ поддержки аграрного сектора, а также развитию рыночных структур. 
Необходимо совершенствовать правовые механизмы привлечения финансовых ресурсов для 
финансирования научного обеспечения аграрного сектора, в частности, содействовать привле-
чению международных организаций к финансированию научных исследований. Финансирова-
ние государственной науки не должно быть приоритетом, многие исследования могут прово-
диться негосударственными организациями на договорной основе. Одна из важных задач гос-
ударственной поддержки заключается в подготовке кадров, то есть привлечение молодых спе-
циалистов в сельскую местность, сохранение квалифицированных кадров в сельском хозяй-
стве, что позволит повысить эффективность сельскохозяйственного производства. 

В современных условиях значительно возрастает доля информационной составляющей в 
устойчивом аграрном и сельском развитии. Информационное обслуживание аграрного секто-
ра является важным условием для создания конкурентоспособной среды сельскохозяйствен-
ных рынков. Правовая неурегулированность проблемы равного доступа к рыночной информа-
ции в АПК становится фактором несправедливой конкуренции на рынке агропродовольствен-
ной продукции: крупные компании, имеющие возможность собирать собственную информа-
цию о рынках, или компании, имеющие доступ к официальной информации, получают рыноч-
ные преимущества перед остальными. Кроме того, неравный доступ к официальной информа-
ции становится фактором коррупции в органах управления АПК. В связи с этим необходимо 
законодательно закрепить обязанность государства обеспечивать необходимый набор инфор-
мации и ее равную доступность для всех субъектов рынка как основу поддержания справедли-
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вой конкуренции. Кроме доведения до субъектов рынка необходимой информации, органы 
управления АПК на федеральном и региональном уровнях должны проводить маркетинговые 
исследования, в частности исследования рынков, с целью закупки продовольствия для госу-
дарственных нужд. Такие исследования должны финансироваться за счет бюджетных средств, 
а их результаты распространяться через веб-сайты органов управления в АПК. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что современное сельское 
хозяйство — это высокотехнологичная отрасль, тесно связанная с наукой и техникой и требу-
ющая пристального внимания. Проблемами данной отрасли занимаются как отдельные инсти-
туты, которые призваны развивать АПК, так и государство. Для решения указанных проблем 
необходим стратегический взгляд на трансформационные процессы в аграрном секторе эконо-
мики, учитывающий не только будущее, но и оценивающий пройденные этапы. Другими сло-
вами, аграрный сектор должен иметь четко разработанную и обоснованную стратегию разви-
тия.  

Для предприятий аграрного сектора экономики важнейшим условием при выборе страте-
гии развития является их финансовое состояние и фактический уровень обеспеченности ре-
сурсами. По оценкам, лишь 8–12% сельскохозяйственных предприятий имеют финансовые 
возможности интенсификации производства и реализации стратегии усиления позиции на су-
ществующем рынке. Применение информационных технологий в сельском хозяйстве позволя-
ет проводить оперативный мониторинг всех секторов АПК и своевременно выявлять и решать 
возникающие проблемы.  

А конечной целью государственного управления в области АПК является создание условий 
для эффективного функционирования сельхозпредприятий. Современный агропромышленный 
комплекс России стоит на пороге нового этапа развития, который будет связан с полным 
насыщением внутреннего рынка основными сельскохозяйственными продуктами собственно-
го производства и ростом экспортных поставок на мировой агропродовольственный рынок. 
Для этого есть все предпосылки: государственная поддержка, благоприятный инвестицион-
ный климат в отрасли, хороший ресурсный потенциал. Эффективное решение поставленных 
краткосрочных и долгосрочных задач позволит перейти к инновационной модели АПК, в цен-
тре которой будет обеспечение продовольственной безопасности страны и устойчивое ком-
плексное развитие села.  
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Для привлечения инвестиций и повышения эффективности их использования инвестицион-

ным процессом, как и любым другим, необходимо управлять. В общем управление – это такой 
процесс,, с помощью которого оказывается воздействие на любую систему, который будет 
обеспечивать поддержание ее в определенном состоянии или переведет в новое состояние, 
соответствующее присущим данной системе объективным законам и конкретным целям [14, 
16]. 

В условиях рынка, вопросы, связанные с управлением инвестиционными процессами и раз-
работкой инвестиционной политики в АПК, становятся достаточно актуальными. Это связано 
с тем, что российские предприятия АПК сталкиваются не столько с выбором приоритетных 
направлений вложения инвестиций, сколько с изысканием источников финансирования инве-
стиций при нехватке собственных финансовых ресурсов. Поэтому государство должно управ-
лять всеми протекающими в агропромышленном комплексе процессами (особенно инвестици-
онными). Государство в лице органов государственной и политической власти выступает 
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субъектом первого уровня управления инвестиционными процессами в АПК ― государствен-
ного, а банки, инвестиционные фонды, финансовые компании, холдинги, акционерные обще-
ства и прочие участники того же процесса ― роль субъектов второго уровня управления 
(хозяйственного) [7, 19, 20]. 

АПК, выступая в качестве объекта управления, имеет свои отличия, а именно: основным 
средством производства здесь выступает земля1, относительная малоэластичность продукции, 
самого сельского хозяйства и трудовых ресурсов2, высокая потребность в капитале при отно-
сительно низкой фондоотдаче3.  

Управление инвестиционными процессами в АПК основывается на тех же принципах, что 
и в других отраслях народного хозяйства: системности4, комплексности5, распределенности6, 
комплиментарности7, конкурсности8, ориентации на широкую мобилизацию внебюджетных 
инвестиционных ресурсов, баланс интересов, гласность и эффективность [15]. 

В условиях рынка основными исполнительными механизмами управления агропромыш-
ленным комплексом являются законодательный, который отражает принятую модель рыноч-
ных производственных отношений, и инвестиционный, который заключается в совокупности 
приемов и методов, связанных с привлечением и размещением инвестиционных ресурсов. 
Главная их особенность заключается в том, что действие инвестиционного механизма управ-
ления должно идти с опережением по отношению к законодательному, так как региональная 
законодательная функция управления агропромышленным комплексом выражена слабее, чем 
государственная, поскольку она действует в рамках государственного законодательства. Сле-
довательно, основной экономический механизм управления АПК на региональном уровне ― 
это инвестиционный механизм [4, 9, 23, 27]. Для того чтобы инвестиционный механизм на 
уровне региона был с экономической точки зрения обоснованным, необходима разработка 
концептуальной модели управления этим механизмом со стороны государства. 

Инвестиционный механизм можно рассмотреть как некую систему, состоящую из несколь-
ких взаимосвязанных блоков. В структуре такой системы основным является блок распределе-
ния инвестиций, который устанавливает алгоритмы функционирования для остальных блоков. 
Связь между блоками этой системы осуществляется с помощью поэтапного информационного 
наполнения (из одной подсистемы в другую). 

Строится модель с учетом источников и объемов инвестиций и включает в свой состав до-
полнительно модель определения возможностей предприятия (предварительный анализ пред-
приятий-участников конкурса), модель учета риска и экспертизы (предварительный отбор по-
бедителей) и т. п.  

Независимо от принятой модели в АПК России в условиях рынка управление инвестицион-
ными процессами подразделяется на государственное и хозяйственное, каждое из которых, в 
свою очередь, делится на территориальное и отраслевое (функциональное) [2, 8, 25]. 

К органам, осуществляющим территориально управление, относятся государственные ор-
1 Общеизвестно, что площадь сельхозугодий ограничена. Помимо того, сельхозугодия обладают естественным пло-
дородием, которое также постепенно может снижаться, если не предпринимать энергичных и постоянных шагов к 
его восстановлению и повышению. Таким образом, восстановление плодородия земельных ресурсов уже само по 
себе является крупнейшей народно-хозяйственной проблемой (а не только проблемой для АПК). 
2 В регионах данные факторы должны учитывать при разработке системы управления АПК, например, путем уста-
новления и дифференциации размеров дотации из регионального бюджета по различным видам продукции. 
3 По территории сельские предприятия занимают большие пространства (3‒10 тыс. га) протяженностью иногда до 
20‒30 км, в полеводстве работы носят резко сезонный характер, кроме того, как правило, все хозяйства многоот-
раслевые, имеют 10‒15 и более структурных подразделений. В этих условиях специальная техника может работать 
очень короткое время в году, земля же требует больших капиталовложений для сохранения плодородия. Неинтен-
сивное использование основных средств, необходимость иметь большие запасы оборотных средств в течение дли-
тельного времени (например, корма, семена) обусловливают низкую фондоотдачу по сравнению с другими отрас-
лями народного хозяйства. 
4 То есть формировании системообразующих элементов финансовой и производственной инфраструктуры органи-
заций АПК, в т. ч. за счет введения общесистемных механизмов нормативно-правового регулирования и государ-
ственного управления инвестиционной деятельностью. 
5 То есть гармоничном сочетании внутренних финансовых возможностей России в целом и регионов в частности с 
задачами развития внешнеэкономической деятельности со странами ближнего и дальнего зарубежья 
6 То есть разграничении функций по активизации инвестиционных процессов в АПК между федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти. 
7 То есть организации финансирования инвестиционных проектов и программ, используя все возможные источники 
финансирования как взаимодополняющие. 
8 То есть обеспечении равных прав и возможностей в получении государственной поддержки организациями АПК 
по сравнению с организациями других отраслей экономики.  
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ганы субъектов Российской Федерации, органы, представляющие на территории субъекта РФ 
федеральную государственную власть, а также органы муниципальной власти. При отрасле-
вом управлении наличествует вертикаль управления от центра до низовых организаций. 
Наиболее эффективным способом оно осуществляется через министерства, задачей которых 
является претворение в жизнь единой отраслевой технической политики, а также обеспечение 
поддержки оптимальных как внутриотраслевых, так и межотраслевых пропорций [13]. 

По уровням иерархии управление инвестиционными процессами в агропромышленном 
комплексе можно разделить на федеральное, региональное (субъектов Федерации), муници-
пальное и управление на микроуровне с соответствующими управленческими органами. Си-
стема управления инвестиционными процессами на разных уровнях характеризуется своими 
специфическими особенностями, но на любом уровне она должна способствовать решению 
проблем и задач, стоящих перед управлением инвестиционными процессами в агропромыш-
ленном производстве в различных условиях, и достижению наилучших конечных результатов 
деятельности субъектов управления. 

К субъектам государственного (федерального) управления инвестиционными процессами в 
АПК относятся: Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство экономического разви-
тия РФ, Министерство финансов РФ, Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом РФ и др. Государственное управление инвестиционными процессами строится на 
законодательной базе, которая является фундаментом в управлении инвестиционными про-
цессами. 

Принятые нормативно-правовые акты направлены на то, чтобы: создать условия для сме-
шанного финансирования и привлечь в экономику частные инвестиции; формировать новые 
организационные структуры, которые обеспечат государственные гарантии частным капита-
ловложениям; предоставить налоговые льготы инвесторам, для того чтобы они активизирова-
ли свою деятельность.  

Для того чтобы повысить эффективность инвестиционной деятельности, необходимо по-
стоянно совершенствовать и обновлять законодательство, создавать благоприятные условия 
для того, чтобы во всех отраслях экономики, в т. ч. и в АПК, развивались инвестиционные 
процессы. 

Эффективное управление инвестиционными процессами необходимо для наращивания ин-
вестиционного потенциала ― имеющихся в наличии средств и приведенных при необходимо-
сти в действие для достижения цели инвестирования, обеспечения инвестиционной привлека-
тельности. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой совокупность социально-
экономических, политических и финансовых факторов, которые определяют состояние инве-
стиционных процессов. 

Также большое значение в процессе государственного управления инвестиционными про-
цессами в условиях рынка имеют следующие функции: организация9, контроль10. 

С переходом на рыночные отношения все большую роль в управлении инвестиционной 
деятельностью стали играть субъекты Российской Федерации. В настоящее время функции 
государства по управлению инвестиционными процессами все больше передаются на уровень 
региональных органов власти, так как постепенное создание более благоприятных условий 
для инвестирования существенно повышают их роль в развитии инвестиционной деятельно-
сти. Ослабление поддержки инвестиций на федеральном уровне усиливает потребность пере-
несения центра тяжести формирования благоприятного инвестиционного климата в регионы 
[11, 18]. 

Основными целями управления инвестиционными процессами на региональном уровне 
выступают: создание благоприятного инвестиционного климата в регионе и повышение его 
инвестиционной привлекательности по сравнению с другими регионами. В целом управление 
9 Проявляется посредством разработки необходимых правил и процедур поведения субъектов управления инвести-
ционными процессами, а также путем формирования управляющей системы, регламентации взаимодействия и 
полномочий федеральных, региональных и местных органов управления общей и специальной компетенции в об-
ласти регулирования инвестиций, создания вспомогательных структур управления инвестиционными процессами. 
10 В значительной степени способствует повышению эффективности инвестиционной деятельности, если соответ-
ствует требованиям: стратегическая направленность, ориентация на результаты, объективность, своевременность, 
гибкость, простота и экономичность.  
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инвестиционными процессами на региональном уровне должно оптимально сочетать функции 
исполнительных органов Федерации и ее субъектов при четком определении компетенции 
каждого. 

Основными задачами системы управления инвестиционными процессами в АПК на регио-
нальном уровне являются: 

 формировать спрос на продукцию организаций АПК региона и на инвестиционные ресур-
сы; 

 создать условия, для того чтобы привлечь в АПК внебюджетные источники финансиро-
вания инвестиций, в т. ч. свободные средства населения, иностранные инвестиции; 

 поддержать крупные инвестиционные проекты в АПК, которые осуществляются совмест-
но с ведущими корпорациями с участием заинтересованных ведомств; 

 расширить практику совместного государственно-коммерческого финансирования целе-
вых отраслевых программ и инвестиционных проектов. 

Понятие инвестиций в первую очередь находит свое практическое выражение в разработке 
и реализации инвестиционных проектов. Особое значение имеет рассмотрение данного вопро-
са на региональном уровне. М.И. Буробкин подчеркивает тот факт, что рассмотрение инвести-
ционных процессов на уровне региона имеет важное значение для оценки его инвестиционно-
го потенциала в ближайшей перспективе [3]. В этом смысле имеет значение трактовка поня-
тия «регион». Н.К. Фролова отмечает, что у понятия «регион» сложная характеристика. 
Вполне допустимо использовать данное понятие в следующих случаях: «регион Российской 
Федерации» и «экономический, экологический и т. д. регион» [24]. 

Независимо от того, что данное понятие широко употребляется, в нем можно выделить ха-
рактерные признаки. Первый признак связан с тем, что регион, представляет собой террито-
рию, у которой устойчивые географические координаты. Второй признак связан с тем, что на 
этой территории в силу определенных экономических, социальных, политических причин 
складываются особые условия жизнедеятельности людей, живущих на ней. Третий признак 
связан с несоответствием особых условий жизнедеятельности норме общепризнанного спосо-
ба организации гражданского общества, существующей вне данной территории [4, 22]. 

Эти особые условий формируются следующими факторами, а именно: степенью экономи-
ческого развития, неравным правовым положением, национально-этническими особенностя-
ми, культурно-профессиональными различиями, спецификой географического местоположе-
ния и др. 

Важный признак региона ― это его управляющая подсистема, поэтому классификацию 
регионов необходимо связывать с административно-территориальным делением страны. 

Следует отметить, что при любом типе федеративного государства существенно определе-
ние управляющей вертикали. Сложившиеся административно-территориальные реалии совре-
менной России объективно создали два «полюса власти» ― Федеральный центр и субъекты 
Федерации. 

Следовательно, регион — это субъект федеративного государства с исторически сложив-
шимися устойчивыми социокультурными, экономическими, социогеографическими, социаль-
но-политическими и другими связями. Для региона характерны следующие системообразую-
щие признаки: целостность, комплексность, специализация, возможность развития и самораз-
вития, управляемость средствами внутрирегиональной политики. 

В современных условиях каждый регион характеризуется разным стартовым уровнем 
вхождения в рынок. Очевидно, что регионы, у которых незавершенные инвестиционные про-
граммы имеют ограниченные возможности самообеспечения. У разных регионов РФ разные 
темпы аграрных реформ и разная степень развития инфраструктуры рынка, предприниматель-
ства. Существенные отличия наблюдаются в развитии коммерческих структур, внешнеэконо-
мической деятельности. На инвестиционную политику регионального АПК влияет целая се-
рия внешних и внутренних факторов (рис.).  
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Рис. Схема взаимодействия факторов в рамках инвестиционной  
политики регионального АПК 

 
В настоящее время внешняя среда для инвестирования сельского хозяйства формируется 

политическими факторами. Среди таких факторов — аграрная политика, которая устанавлива-
ет направления инвестиционных потоков. Пользуясь правом свободного экономического раз-
вития, отдельными регионами разрабатываются свои модели экономического поведения. В 
частности, многие регионы, у которых развитый аграрный сектор, добиваются высоких заку-
почных цен, используют бартер в поставках продукции [3]. 

Следовательно, для того чтобы успешно развивалась экономика, необходим высокий уро-
вень инвестиционной активности, который ещё является критерием эффективности и необра-
тимости происходящих экономических преобразований. В обязанности государства входит 
обеспечение стабильных правовых условий для внутренних и внешних инвесторов, унифика-
ция регионального законодательства. Необходим поворот финансов в сторону реальной эко-
номики, обеспечение инвесторам гарантий и страхование от разного рода рисков, одновремен-
но с ликвидацией пробелов в законодательстве. 

Экономические факторы связаны с объединением уровня и темпов инфляции или дефля-
ции, уровня занятости населения в аграрной экономике, налоговой политики и налоговых ста-
вок, а также проводимой в стране амортизационной политики, эквивалентности обмена и со-
блюдения паритета цен между смежными отраслями и производствами. 

В период перехода директивной экономики к рыночной более четко стали проявляться осо-
бенности сельского хозяйства как отрасли, которые, как правило, не проявляются при ста-
бильной экономике, но которые необходимо учитывать в системе управления. Сельское хо-
зяйство наиболее остро чувствует сильные отрицательные последствия инфляционной дина-
мики. Это связано с тем, что у сельского хозяйства очень длинный производственный цикл, 
особенно в земледелии, для которого ярко выражена сезонность производства, неустойчи-
вость конечных результатов [10, 26]. 

Вышеизложенные факторы объективны и устанавливают характер инвестиционной дея-
тельности в сельском хозяйстве, а региональная инвестиционная политика корректируется, 
учитывая действия этих факторов. 

При этом для любого предприятия процесс инвестирования заключается в получении жела-
емых результатов. Это понятно из самой сути инвестиционного проекта: он реализуется для 
того, чтобы получить дополнительную прибыль, завоевать место или заполнить нишу на рын-
ке, решить социальные проблемы и т. д., другими словами, каждый ресурс должен расходо-
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ваться с расчетом на конкретный результат. 
Д.С. Алексанов и В.М. Кошелев дают достаточно полное, по нашему мнению, определе-

ние: инвестиционный проект — это комплекс организационных, технических и инвестицион-
ных мероприятий, которые взаимосвязаны, скоординированы и направлены на то, чтобы в 
ограниченный период времени или при ограниченных ресурсах достичь конкретной цели [1]. 

Б.А. Колтынюк считает, что инвестиционный проект (англ. investment project) — это план 
вложения капитала с целью получения прибыли [12]. В отечественной литературе понятие 
«инвестиционный проект» трактуется в двух смыслах: 

 инвестиционный проект — это деятельность, мероприятие, которое предполагает осу-
ществление комплекса каких-либо действий, с помощью которого достигаются определенные 
цели; 

 инвестиционный проект — это система, состоящая из определенного набора организаци-
онно-правовых и расчетно-финансовых документов, который необходим для того, чтобы осу-
ществить какие-либо действия или описать какие-либо действия. 

Исходя из целей инвестиционного проекта, реальные инвестиции можно соединить в сле-
дующие основные группы: 

 инвестиции, направленные на сохранение продукции на рынке; 
 инвестиции, связанные с расширением объемов производства и улучшением качества 

продукции; 
 инвестиции, направленные на выпуск новой продукции; 
 инвестиции, связанные с решением социальных и экономических задач. 
По мнению В.Т. Водянникова и Д.Ю. Судника в инвестиционном цикле следует выделить 

нескольких фаз. Ниже приведены фазы инвестиционного цикла проекта, которые включают 
стадии, содержащие консультирование, проектирование и производство. 

Прединвестиционная фаза заключается в осуществлении нескольких параллельных видов 
деятельности, которые зачастую могут распространяться и на инвестиционную фазу. Следует 
детально проработать инвестиционную идею на стадиях предварительного технико-
экономического обоснования (далее — ПТЭО) и технико-экономического обоснования (далее 
— ТЭО). 

ПТЭО (ТЭО) — это комплекс расчетно-аналитических документов, в которых должны со-
держаться исходные данные и основные оценочные показатели, применяя которые, рассчиты-
вают эффективность будущего инвестиционного проекта. В них должна входить оценка инве-
стиционных возможностей, предпроектная проработка инженерно-конструкторских, техноло-
гических, организационных, управленческих решений, выбор альтернативных материалов. 

Структура ПТЭО и ТЭО должна быть одинаковой. При анализе инвестиционных проектов 
в АПК оформление ТЭО базируется, учитывая следующие аспекты экономической оценки, а 
именно: технико-технологический; финансовый11; экономический12; эффективность в про-
екте13; маркетинговый; организационно-институциональный14; социальный; экологический; 
зоотехнический. 

В конце прединвестиционной фазы разрабатывается стратегический план, бизнес-план и 
принимаются решения об инвестировании проекта. В условиях рынка для предприятий, кото-
рые хотят получить статус акционерных обществ и предприятий, которые хотят получить же-
лаемые инвестиции для своего развития, бизнес-план имеет первостепенное значение. Анали-
зируя и оценивая бизнес-план и другие факторы, потенциальные инвесторы приходят к окон-
чательному решению о внедрении необходимых инвестиций. 

Инвестиционная фаза. Инвестиционная фаза реализации проекта состоит из широкого 
спектра работ проектного и консультационного характера и прежде всего в области инвести-
ционного менеджмента. В инвестиционной фазе формируются правовая, финансовая и орга-
низационная основа, позволяющая достигать поставленную цель и решать поставленные зада-
чи. К одному из важных вопросов в данном конкретном случае можно отнести тщательную 
проработку рынка на предмет приобретения высококачественного оборудования, технологий, 
11 Эффективность использования хозяйственных ресурсов. 
12 Условия принятия проекта, микро- и макроэкономическая среда, анализ рисков. 
13 Выгоду собственника и инвестора. 
14 Организационная, правовая, политическая, административные сферы эксплуатации объекта.  
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земли по реальным, не завышенным ценам. Также в инвестиционной фазе реализации проекта 
находят решение вопросы, касающиеся сроков и стоимости строительства тех зданий и соору-
жений, которые являются базой, на которой будет реализован определенный инвестиционный 
проект. 

Эксплуатационная (оперативная) фаза. Для этой фазы проекта характерно начало произ-
водства продукции или оказания услуг и соответствующие поступления всех видов ресурсов. 

В период этой фазы важно выявить момент, при котором денежные поступления от проек-
та уже не могут быть непосредственно связаны с первоначальными инвестициями 
(«инвестиционный предел»)15. 

Общий критерий продолжительности цикла инвестиционных проектов заключен в вели-
чине вызываемых ими денежных доходов с точки зрения инвесторов16.  

Краткое описание инвестиционной и эксплуатационной фаз инвестиционного проекта, без-
условно, носит упрощенный характер. В действительности возникают такие аспекты, которые 
в стратегическом плане или бизнес-плане не были предусмотрены, но они существенно повли-
яли на эффективность реализуемого проекта. В связи с этим следует подчеркнуть весьма боль-
шую роль качества выполняемых работ в прединвестиционной фазе. В итоге от качества пре-
динвестиционных исследований и анализа зависит успех или неудача при реализации проек-
тов [4, 6]. 

При выборе инвестиционных проектов в АПК необходимо учитывать ряд факторов. По-
скольку окупаемость капитальных вложений в сельское хозяйство достаточно велика, то на 
первом этапе реализации проекта следует ориентироваться на капитальные вложения в пере-
рабатывающую промышленность. При этом возможны закупки сырья на свободном рынке. 
Следовательно, при выборе будущей производственной программы следует учитывать долю 
сырья в той или иной перерабатывающей отрасли. Те виды продукции, в которых стоимость 
сырья превышает розничную цену на готовую продукцию или не обеспечивает компенсации 
производственно-сбытовых затрат, исключается из дальнейшего рассмотрения. 

Затем осуществляется анализ технологий, позволяющих обеспечить требуемую рентабель-
ность производства. Кроме того, отрасли АПК обладают инвестиционной непривлекательно-
стью. Это связано с тем, что у сельскохозяйственного производства низкая рентабельность, 
недостаточно собственных оборотных средств, отсутствует ликвидное залоговое имущество, 
ограничен ассортимент натуральной сельскохозяйственной продукции и есть трудности ее 
доставки к местам реализации без количественных и качественных потерь. Как следствие, 
указанные отрасли не могут гарантировать высокой бюджетной эффективности, из-за чего 
вопрос рассмотрения и утверждения проектов на уровне региональных органов власти сталки-
вается с рядом препятствий [5]. 

Министерства Российской Федерации (Минпромнауки, Минэкономразвития, Минатом Рос-
сии и др.) проводят конкурсы высокоэффективных инвестиционных проектов на предоставле-
ние государственной поддержки за счет средств федерального бюджета в форме кредитова-
ния, безвозвратного финансирования, государственных гарантий и др. Опытная экспертиза 
подобных проектов выявила типовые ошибки, которые допускаются в процессе подготовки 
этих проектов. 

Такие ошибки можно сгруппировать: ошибки, связанные с оценкой рыночных рисков реа-
лизации проекта; ошибки, которые допускаются при выборе методики расчетов по проекту; 
ошибки, которые допускаются в процессе проведения финансово-экономических расчетов. 

Ошибки, связанные с оценкой рыночных рисков реализации проекта. В этой группе наибо-
лее распространена ошибка, связанная с непроработанностью маркетинговой стратегии пред-
приятия. Это связано с тем, что недостаточно исследован рынок и конкуренция, что приводит 
к существенному завышению объемов реализации продукции во многих проектах в сравнении 
с реально возможными. Часто, для того чтобы обеспечить плановые объемы реализации, у 
предприятия должно быть монопольное положение на рынке запланированного продукта 
(обеспечить рыночную долю в 50‒80%). Однако план маркетинга не разрабатывает мероприя-

15 Например, при установке нового оборудования пределом будет являться срок полного морального или физиче-
ского износа. 
16 Как правило, устанавливаемые сроки циклов инвестиционных проектов соответствуют сложившимся в данном 
секторе экономики периодам окупаемости или возвратности долгосрочных вложений.  
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тия, связанные с завоеванием и удержанием подобной рыночной позиции. Помимо этого, про-
водя расчеты по проекту, не учитывают риск 2‒3-кратного сокращения объемов реализации 
продукции: его не закладывают в норму дисконтирования, не проводят сценарные расчеты, не 
оценивают восприимчивость проекта к изменениям исходных данных его реализации и др. 

Ошибки, которые допускаются в процессе выбора методики проведения расчетов по проек-
ту. Такие ошибки допускаются в тех проектах, которые посвящены реструктуризации или ре-
организации предприятия (группы предприятий), а также проекты организации производства 
нового продукта в многопродуктовых организациях. Главная ошибка таких проектов заключа-
ется в том, что применяются не приростной или сопоставительный методы, метод чистых оце-
нок эффективности деятельности предприятия. В таких проектах вместо результата реализа-
ции проекта ставится планируемый совокупный результат деятельности предприятия. В про-
ектах реструктуризации и реорганизации возникают сложности при оценке результата реали-
зации проекта (прироста дохода или экономии на затратах в результате внедрения проектных 
мероприятий) поэтому разработчиками в проектах в составе поступлений указывается запла-
нированная выручка предприятия, а не реальный экономический эффект. В проектах, связан-
ных с организацией производства нового продукта, наиболее распространенная ошибка за-
ключена в том, что в качестве доходов по проекту рассматривают не выручку от реализации 
данного конкретного продукта, а валовую выручку предприятия. При этом лишь затраты на 
освоение производства продукта в рамках проекта рассматриваются как инвестиционные за-
траты. Результатом такого несоответствия является завышение показателей эффективности 
реализации проекта. 

Ошибки, допускаемые при проведении финансово-экономических расчетов по проекту. В 
процессе проведения финансово-экономических расчетов по проекту ошибки допускаются не 
из-за расчета показателей эффективности, а из-за определения начальных условий его реали-
зации: 

1. Наиболее распространенная ошибка расчетного характера связана с неправильным опре-
делением состава инвестиционных (единовременных) затрат по проекту17.  

2. Ошибки, которые допускаются при оценке источников финансирования и управления 
задолженностью по проекту18. 

3. Ошибки, которые допускаются в процессе расчета амортизационных отчислений по про-
екту19. 

Вышеизложенные недостатки заметно искажают результаты реализации проекта. В ходе 
проведении экспертизы, пересчитывая проект и устраняя перечисленные ошибки, можно по-
лучить негативные результаты, на основе которых проект, который первоначально оценили 
как высокоэффективный, может быть признан невыгодным для вложения средств [17]. 

Учитывая практику разработки инвестиционных проектов в АПК, целесообразно их разра-
батывать в рамках интегрированных структур, поскольку это потенциальные инвесторы, кото-
рые имеют значительные денежные средства. Кроме того, это формирует систему взаимного 
доверия и поддержку предприятий, в основе которой не административные принципы, а эко-
17 Разработчики проектов отождествляют инвестиционные затраты с капитальными вложениями (капитальным 
строительством, приобретением технологического оборудования) и, как правило, не включают в их состав прирост 
потребности в оборотном капитале, затраты, связанные с организацией сбытовой сети, подбором и подготовкой 
персонала, расходы на проведение НИОКР и другие составляющие, традиционно относимые к инвестициям (хотя 
финансируемые по перечисленным статьям мероприятия и предусмотрены другими разделами бизнес-плана проек-
та). Исключение данных статей инвестиционных затрат из расчетов можно объяснить условиями проводимых ин-
вестиционных конкурсов, согласно которым размер государственной поддержки определяется в процентах от капи-
тальных вложений, в связи с чем разработчики не акцентируют внимания на прочих затратах. Однако инвестици-
онные затраты, не носящие капитального характера, также требуют финансирования, и, не учитывая их, авторы 
существенно занижают потребность проекта в источниках финансирования. 
18 К числу ошибок данной группы относятся: превышение инвестиционными затратами суммарного размера при-
влекаемых источников финансирования проекта (включая реинвестируемую прибыль). 
19 Реализация инвестиционного проекта, как правило, не связана с вводом в действие полностью новых предприя-
тий. Практически каждый проект предполагает использование ранее введенных зданий и сооружений, частично — 
ранее введенного оборудования. Несмотря на это, при разработке инвестиционного проекта в составе затрат не 
учитывается амортизация ранее введенных основных фондов, что ведет к завышению прибыли, получаемой от 
реализации проекта; амортизация вновь приобретаемых (вводимых) основных фондов рассчитывается, исходя из 
цены приобретения, а не исходя из балансовой (первоначальной) стоимости. Данная методическая ошибка приво-
дит к тому, что в первоначальную стоимость основных фондов включается налог на добавленную стоимость, упла-
ченный при приобретении объекта основных средств, и не включается стоимость доставки, установки и пускона-
ладки оборудования.  
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номическая заинтересованность в конечных результатах всех участников интеграции [21]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиционные ресурсы всегда ограниче-

ны и требуют целенаправленного расходования, поэтому целесообразное их использование — 
это необходимый фактор стабилизации и подъема экономики. Все это предопределяет необхо-
димость того, что государство должно вмешиваться в инвестиционные процессы, особенно в 
агропромышленном комплексе, и в разработки действенной и эффективной системы управле-
ния инвестиционными процессами на макро- и микроуровне. 

В то же время инвестиционная политика любого предприятия, практическую основу кото-
рой составляет разработка и реализация конкретных инвестиционных проектов, находится под 
влиянием целой серии внешних и внутренних региональных факторов (политических, эконо-
мических, организационно-управленческих и др.). При этом инвестиционный проект необхо-
димо рассматривать как комплекс мероприятий, направленных на достижение поставленной 
цели. В сфере АПК реализация инвестиционных проектов обусловлена рядом трудностей, вы-
званных его спецификой: низкая рентабельность, ограниченность ассортимента натуральной 
сельскохозяйственной продукции и т. д.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПТИЦЕВОДСТВА 

 
В Республике Дагестан птицеводство имеет особую значимость по обеспечению населения 

высокопитательными диетическими продуктами питания, а перерабатывающую, пищевую и 
легкую промышленность — ценным сырьем. Значение данной отрасли определяется не только 
ее высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику 
сельского хозяйства. В общей структуре реализованной продукции сельского хозяйства регио-
на птицеводство является одной из отраслей, определяющей специализацию республики в об-
ласти аграрного сектора экономики. В 2013 г. на долю птицеводства приходилось 17,8% от 
совокупного объема всей реализованной продукции в республике. 

Птицеводческие предприятия Республики Дагестан специализируются в основном на про-
изводстве мяса птицы. По итогам 2013 г. в республиканской структуре мяса всех видов птица 
занимала 22,1% от общего объема, т. е. 3-е место. Наблюдаемый в последние годы рост спроса 
на мясо птицы объясняется как его вкусовыми свойствами, так и значительно более низким 
уровнем потребительских цен по сравнению с говядиной, бараниной и другими видами мяса. 

Предпосылки развития птицеводства в республике были заложены в конце 20-х — начале 
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Аннотация. В статье установлены закономерности и тенденции современного состояния производства и 
реализации продукции птицеводства в Республике Дагестан, характеризующие положительную динамику 
роста отрасли и освоения инновационных технологий. Раскрыты основные факторы, влияющие на тен-
денции развития производства конкурентоспособной продукции птицеводства как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе (в частности, цена и себестоимость реализации, качество продукции, потреби-
тельские предпочтения, вступление России в ВТО, государственная поддержка, рост численности населе-
ния). 
В работе выявлены ключевые проблемы формирования эффективного производства продукции птицевод-
ства, определены приоритетные направления ускорения темпов развития отрасли и надежного снабжения 
населения республики яйцами и мясом птицы, среди которых: укрепление межотраслевых и внутриотрас-
левых экономических связей; расширение материально-технической базы, внедрение инноваций по совершен-
ствованию селекционно-племенной работы, кормопроизводства и технологий кормления птицы; укрепление 
межотраслевых и внутриотраслевых экономических связей; организация маркетинговой службы и др. 
Ключевые слова: птицеводство, эффективность, инновация, производство, диверсификация, реализация, 
ресурсы, производительность.  
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TENDENCIES AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT  

OF REGIONAL POULTRY FARMING   
Abstract. The manuscript states the common patterns and tendencies of the modern state of production and distribu-
tion of poultry products in the Republic of Dagestan, characterizing the positive dynamics of growth of the industry 
and acquiring innovative technologies. The main factors have been described that impact the tendencies of develop-
ment of competitive poultry farming industry products both in the short and long term (in particular, the cost and 
distribution price, the quaity of products, consumer preferences, entering of Russia in the WTO, state support, growth 
of population).  
The paper has stated the key problems in forming effective poultry industry production, determined the priority areas 
of focus to accelerate the speed of development of the industry, and reliable provision of the population of the Re-
public with eggs and poultry meat among which are the following: strengthening the inter-industrial and intra-
industry economic connections; strengthening the infrastructure, implementing innovations to improve the selective 
breeding process work, feed production and the technology of feeding poultry; strengthening the inter-industry and 
intra-industrial economic connections; organizing the marketing department, etc.  
Keywords: poultry farming, effectiveness, innovation, production, diversification, distribution, resources, productivity.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 16-
02-00374а).  
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30-х годов, когда были созданы первые совхозные и колхозные птицеводческие хозяйства и 
инкубаторно-птицеводческие станции, Долгое время птицеводство региона носило экстенсив-
ный характер. Во второй половине 60-х годов в республике началась работа по концентрации 
и специализации отрасли. С 1965 г. распространение получило производство продукции на 
промышленной основе. В 1970 г. для руководства специализированными хозяйствами был 
создан трест «Птицепром», который внедрил в практику схему рационального размещения 
птицеводческих хозяйств по зонам республики. Данное мероприятие позволило более чем в 
2 раза увеличить объем производства пищевых яиц.  

Развитие птицеводства в середине 80-х годов характеризовалось высокими темпами кон-
центрации, поголовье птицы в 1985 г. увеличилось более чем в два раза по сравнению с 
1970 г. Это позволило повысить производство мяса птицы за данный период в 5,7 раза, яиц в 
2 раза. Удельный вес мяса птицы в мясном балансе республики возрос с 4,9 до 21,2%. За этот 
период значительно увеличилось производство продуктов птицеводства в республике в расче-
те на душу населения: яиц — с 72 до 113 штук, мяса птицы — с 1,8 до 7,6 кг. 

Аграрные реформы, происходившие в стране с 1990 г., серьезно деформировали ситуацию 
в развитии птицеводства. К 1995 г. поголовье птицы сократилось почти в 4 раза по сравнению 
с 1975 г. и почти в 5 раз по сравнению с 1994 г. Соответственно, уменьшилось производство 
мяса птицы в 3,3 и 1,7 раза. Производство яиц в 1995 г. по сравнению с 1985 г. уменьшилось 
на 10%.  

К 2004 г. состояние птицеводства несколько улучшилось. Поголовье птицы в 2005 г. увели-
чилось по сравнению с 1995 г., но уменьшилось по сравнению с 1985 г. и 2000 г. Однако в се-
редине 2006 г. из-за птичьего гриппа в республике забили значительную часть поголовья пти-
цы. В результате оно снизилось по сравнению с 2005 г. на 58,2%. Как следствие, резко снизи-
лось производство продукции в отрасли. 

В последние годы развитие птицеводства в Республике Дагестан характеризуется положи-
тельной динамикой. В 2011 г. было произведено 15,6 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, в 
2012 г. — в 2 раза больше, а в 2013 г. — около 36,5 тыс. тонн. Наблюдаются успехи и в каче-
ственных показателях: увеличились среднесуточные привесы бройлеров, уменьшились затра-
ты корма на 1 кг привеса. Соответственно, увеличилось производство мяса и в убойном весе 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Производство продукции птицеводства (в хозяйствах всех категорий)  

Вид продукции 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 
к 2009 

Мясо птицы (в убойном весе), тыс. 
тонн 7,6 11,2 11,0 21,5 22,0 в 2,9 раза 

Яйцо, млн шт. 215,1 213,5 190,3 175,6 188,9 87,8 

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, Федеральная служба 
государственной статистики по Республике Дагестан. 

 
Республиканский рынок яиц и мяса птицы на 60% формируется за счет хозяйств населения, 

фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, использующих приспособленные 
помещения на 5–50 тыс. посадочных мест, в то время как большинство промышленных сель-
скохозяйственных предприятий (птицефабрик) загружены на 20–50% или вовсе простаивают. 

Промышленное птицеводство региона, несмотря на сокращение за последние годы произ-
водства яиц, занимает важное место в снабжении населения этой продукцией. Фактическое 
потребление яиц на душу населения в республике составило в 2012 г. 145 шт., при рациональ-
ной норме потребления, рекомендуемой Министерством здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 2 августа 2010 г., 260 шт. в год. В настоящее время по потреблению яиц респуб-
лика занимает последнее место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. Од-
нако следует отметить и положительную тенденцию, связанную с увеличением потребления 
яиц на душу населения за исследуемый период. Так, в 2012 г. относительно 2009 г. потребле-
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ние яиц увеличилось на 11,5%. 
Региональные ресурсы яиц в 2013 г. на 42,4% обеспечивались собственным производством, 

а в 2012 г. лишь на 39,2%. Ресурсы этой продукции пополняются в республике за счет ввоза, 
который увеличился в 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 2,9%, но уменьшился на 8% относи-
тельно 2012 г. 

Спрос на мясо птицы в 2013 г. в Дагестане обеспечен за счет внутреннего производства 
лишь на 29,3%. Потребность по мясу птицы в целом по региону составляет (при среднем 
уровне потребления 25 кг мяса птицы на человека) 75,0 тыс. тонн в год. 

Природно-ресурсный потенциал региона позволяет предприятиям птицеводческой отрасли 
производить необходимое количество продукции. Однако низкое техническое оснащение 
предприятий птицеводческой промышленности, финансовые проблемы, разрыв хозяйствен-
ных связей, постоянный рост цен на материально-технические ресурсы, либерализация импор-
та отрицательно влияют на развитие отрасли. 

Принимаемые Правительством Российской Федерации, Министерством сельского хозяй-
ства, руководством Республики Дагестан меры в последние годы позволили снизить спад про-
изводства и достичь положительной динамики в птицеводческой отрасли, особенно в мясном 
птицеводстве (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные показатели развития птицеводства в Республике Дагестан  

Показатели 
Годы 2013, в % к 

2010 2010 2011 2012 2013 

Мясо птицы в убойном весе (тыс. тонн) 11,2 11,0 21,5 22,0 в 2 раза 

Яйцо (млн шт.) 213,5 190.3 175,6 188,9 88,5 

Среднесуточный прирост бройлеров (г) 47,5 48,1 49,0 50,0 105,3 

Затраты на корма в расчете на 1 кг  
прироста (кг) 2,10 2,10 1,97 1,96 93,3 

Яйценоскость кур-несушек  
яичных кроссов (шт.) 274 259 283 285 104,0 

Затраты на корма в расчете на 1 десяток 
яиц (кг) 1,5 1,58 1,48 1,48 98,7 

Источник: Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки яиц и мяса птицы в Рес-
публике Дагестан на 2014–2016 гг.». 

 
Следует отметить, что в последние годы среднесуточный прирост бройлеров и яйценос-

кость кур-несушек стабильно растет, что свидетельствует о положительной тенденции в раз-
витии отрасли. Однако эти показатели ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Так, 
средняя годовая яйценоскость кур-несушек в 2013 г. по РФ составила 305 штук, что превыси-
ло яйценоскость на несушку в среднем по республике на 20 штук. 

Одной из основных задач птицеводческих организаций является обеспечение поголовья 
птиц полноценными кормами. Если раньше государство ежегодно поставляло в республику 
более 120 тыс. тонн комбикормов, то теперь их приходится покупать в соседних регионах. 
Используя право монопольного влияния, комбикормовые предприятия часто необоснованно 
повышают цены на свою продукцию. Это привело к тому, что в структуре себестоимости про-
изводимой продукции птицеводства 60–70% (в среднем по птицеводческой продукции) при-
ходится на корма. Более того, с каждым годом ухудшается качество кормов, что приводит к 
снижению продуктивности птицы и к дополнительным затратам птицефабрик, вынужденных 
дорабатывать корма в собственных кормоцехах. В результате повышается себестоимость про-
изводимой продукции. Поэтому птицефабрикам необходимо изыскивать возможности произ-
водства кормов своими силами, арендовав для этого у соседних предприятий земельные уго-
дья. Используемые кормовые рационы должны быть сбалансированы по питательным веще-
ствам (по обменной энергии, сырому протеину, аминокислотам). Применение таких кормов 
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повышает сохранность птицы на 5%, яйценоскость на 10–12%, увеличивает среднесуточный 
прирост живой массы на 5 г и выводимость яиц на 8%. 

Много проблем возникает в птицеводстве в связи с удорожанием содержания птицы, и 
главная из них — рост стоимости основных и оборотных средств. Оборудование по производ-
ству птицы на большинстве птицефабрик работает в течение 15–25 лет и изношено не только 
физически, но и морально. Решить это самостоятельно, без дотационной помощи со стороны 
государства за реализованную продукцию и компенсаций стоимости комбикормов птицевод-
ческие предприятия не могут. Однако удельный вес дотационных выплат и компенсаций пти-
цеводам не превышает 8,8% от общей суммы выручки за продукцию. 

Птицеводство всегда считалось одной из самых эффективных отраслей животноводства. 
Но на сегодняшний день оно находится в трудном положении. Как свидетельствуют данные 
таблицы 3, в течение трех анализируемых лет рентабельность развития отрасли колеблется от 
-2,06% до 1,45%. Это свидетельствует о нестабильности развития птицеводства в республике. 
Два последних года убытки отрасль несет от производства и реализации убойного мяса птицы. 
Систематический рост цен на потребляемые ресурсы не компенсируется ростом продуктивно-
сти птицы и сокращением затрат на продукции. Всё это ведет к снижению доходности пред-
приятий и сдерживает процесс технического перевооружения. 

Производство же яиц в республике было рентабельно всегда, за исключением 2011 г. Свя-
зано это в основном с низкой яйценоскостью кур-несушек (259 шт.), полученной в том году. В 
республике даже в тяжелый для птицеводства 2006 г. (из-за птичьего гриппа) рентабельность 
производства яиц достигала 5,0%. Этот показатель свидетельствует о существующих резервах 
в отрасли. 

 
Таблица 3 

Экономическая эффективность производства продукции птицеводства 
на сельхозпредприятиях Республики Дагестан  

Показатели 2011 2012 2013 

Выручка от реализации продукции — всего, тыс. руб. 202 001 223 047 654 051 

в т. ч. мясо птицы в живой массе 177 947 219 192 460 865 

яйцо 24 054 3855 193 186 

Полная себестоимость от реализации продукции — всего, тыс. 
руб. 199 105 224 062 667 804 

в т. ч. мясо птицы в живой массе 172 179 220 441 486 458 

яйцо 26 926 3621 181 346 

Прибыль от реализации продукции — всего, тыс. руб. 2896 -1015 -13 753 

в т. ч. мясо птицы в живой массе 5768 -1249 -25 593 

яйцо -2872 234 11 840 

Рентабельность от реализации продукции — всего, % 1,45 -0,45 -2,06 

в т. ч. мясо птицы в живой массе 3,35 -0,57 -5,26 

яйцо -10,66 6,46 6,53 

Источник: Сводный годовой отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД. 
 
Таким образом, как показал проведенный анализ, рыночное предложение, формируемое 

собственной сырьевой базой республики, характеризуется неустойчивостью производства яиц 
и мяса птицы по годам. В целом же, несмотря на ряд объективных факторов, которые отрица-
тельно влияют на производство (удорожание кормов, электроэнергии, горюче-смазочных ма-
териалов и т. д.), сельскохозяйственные предприятия республики увеличили реализацию про-
дукции птицеводства. Оценивая деятельность предприятий отрасли, следует отметить, что 
главными факторами, определяющими эффективность производства продукции птицеводства, 
являются производственные затраты, стоимость кормов, цена реализации и качество продук-
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ции. 
Эффективность работы птицеводческих предприятий обеспечивается в значительной мере 

организованной маркетинговой деятельностью, которую следует рассматривать как суще-
ственный резерв повышения эффективности. Однако на птицеводческих предприятиях марке-
тинговая деятельность находится на низком уровне. Маркетинговые функции не определены 
в должностных инструкциях специалистов предприятий. 

На основании проведенных исследований можно определить основные пути для повыше-
ния экономической эффективности производства птицеводства в регионе: совершенствование 
организационно-экономического механизма хозяйствования; укрепление материально-
технической базы; внедрение инновационных технологий; укрепление межотраслевых и внут-
риотраслевых экономических связей; улучшение селекционно-племенной работы; диверсифи-
кация производства и продукции; организация маркетинговой службы.  
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Одной из главных трудностей, с которыми сталкиваются организаторы социальных проек-

тов, является недостаток средств для их развития. Без существенного капитала крайне трудно 
продвинуться дальше, даже если иметь превосходный проект и уникальные идеи. В таком слу-
чае, как правило, выручают гранты или прямое государственное финансирование. Но в по-
следнее время набирают популярность альтернативные способы привлечения финансирова-
ния, такие, как фандрайзинг или краудфандинг. Определения этих терминов наше законода-
тельство не знает, но в нем содержатся схожие, так, в статье 15 Закона о благотворительных 
организациях имеется деятельность по привлечению ресурсов. В этой статье перечисляются 
источники формирования имущества некоммерческих организаций. В статье в «деятельность 
по привлечению ресурсов» вкладываются 4 определения: 
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 проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований; 
 проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством РФ; 
 реализация имуществ и пожертвований, поступивших от благотворителей; 
 проведение кампаний по привлечению благотворителей, добровольцев в организацию, 

развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий. 
Таким образом, самого определения по существу нет, но законодатель содержание деятель-

ности по привлечению ресурсов дает. 
Необходимо обратить внимание, что в законодательстве есть 2 определения: 

«благотворительное пожертвование» и «пожертвование». Они не равнозначны. Понятие 
«благотворительное пожертвование» означает, что жертвователь это делает в рамках своей 
благотворительной деятельности, его, в отличие от пожертвования, можно делать и на льгот-
ных условиях. А «пожертвование» — это дарение вещи или права в указанных целях. Необхо-
димо обратить внимание, что нельзя пожертвовать работу и услугу. 

Согласно Налогового кодекса, пожертвования не будут считаться доходом организации и 
не будут учитываться при определении налогооблагаемой базы, если оно будет направлено на 
содержание и ведение уставной деятельности организации. Учреждение обязано вести отдель-
ный учет доходов и расходов, которые оно производит на средства полученного пожертвова-
ния, и если данное требование не выполняется, то в этом случае происходит нецелевое расхо-
дование средств пожертвования. Это признается доходом, и с суммы пожертвования, во-
первых, начисляется штраф и наложение пени с момента, когда открылось это обстоятельство. 

Новым методом привлечения пожертвований является такой эффективный способ финан-
сирования, как краудфандинг.  

Краудфандинг (дословно с англ. «народное финансирование») — коллективное сотрудни-
чество лиц, объединяющих свои финансовые ресурсы для поддержки проектов других лиц 
через Интернет. Направления поддержки могут быть различными — политика, наука, искус-
ство, IT, помощь пострадавшим от стихийных бедствий и так далее. Конечно, краудфандинг 
— явление не новое, «складчина» существовала испокон веков. Но с появлением Интернета 
это явление обрело новую силу, так как сильно расширилась сеть возможных членов 
краудфандинговых проектов.  

С точки зрения социологии, это явление представляется интересным объектом для изуче-
ния, особенно если речь идет о российской действительности. На Западе краудфандинг уже 
давно является распространенной схемой финансирования, массовый запуск платформ для 
реализации проектов начался в 2008–2009 гг., первый же случай сбора пожертвований был 
зарегистрирован еще в 1997 г., когда фанаты английской рок-группы Marillion в поддержку 
американского тура собрали для своих кумиров 60 000 долларов.  

В 2009 г. открылась самая известная западная краудфандинговая платформа (так принято 
называть специализированный сайт, который предоставляет услуги по размещению авторских 
проектов и регулированию процесса сбора средств) на сегодняшний день — американский 
Kickstarter. На сегодняшний день на ней опубликовано порядка 100 000 проектов, из них со-
брали средства 41 тысячу на общую сумму 500 миллионов долларов. В Россию краудфандинг 
пришел позднее, в 2010 г. Явление финансирования проектов посредством Интернета только 
набирает обороты и фактически не изучено, поэтому поле для исследования здесь большое 
[3]. 

Таким образом, с момента появления этого способа сбора пожертвований в 1997 г. в Ан-
глии краудфандинг используется во многих странах для самых различных целей. Само поня-
тие «Crowdfunding» состоит из двух английских слов. Это crowd — «толпа» и funding — 
«финансирование» [4].  

Под краудфандингом понимается сотрудничество людей, добровольно оказывающих фи-
нансовую поддержку различного рода проектам и организациям [4]. Сбор средств может слу-
жить различным целям — помощи пострадавшим от стихийных бедствий и больным людям, 
поддержке политических кампаний, изданию различных книг, съемкам фильмов, финансиро-
ванию стартап-компаний и малого предпринимательства и многому другому.  

Существует ряд важных особенностей краудфандинга: во-первых, просители никогда не 
несут ответственности за качество или вообще существование обещанного продукта или сер-
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виса. Во-вторых, соответствующие сервисы забирают себе определённый процент от пожерт-
вований. Кроме того, краудфандинг слабо регулируется банковским законодательством. Пе-
ред сбором средств должна быть заявлена цель, указана необходимая сумма, а информация о 
собранных средствах должна быть общедоступной для всех.  

Таким образом, можно определить краудфандинг как способ финансирования проекта, ко-
гда потенциальные пользователи продукта или услуги (бекеры) совместно предоставляют 
деньги заявителю. Взамен бекер получает некое вознаграждение, чаще всего продукт, создан-
ный благодаря краудфандингу (так называемый rewards crowdfunding). Можно попытаться 
собрать деньги для бизнес-проекта на безвозмездной основе. Но, как правило, на это претен-
дуют благотворительные или творческие проекты (donation crowdfunding). Сегодня краудфан-
динг — это один из наиболее эффективных, популярных и быстрых способов сбора денежных 
средств. «Народное финансирование» практически не имеет недостатков. Главное, заинтере-
совать своей идеей как можно больше людей. 

Имеется одно большое заблуждение, которое распространено в массах: многие путают 
краудфандинг с инвестициями. Лица, использующие краудфандинг, собирают средства на де-
ло, на конкретный продукт, на конкретный проект. Это не инвестиции в бизнес, когда инве-
стору полагается доля прибыли за приобретенную долю в предприятии или организации.  

В наши дни используется несколько видов краудфандинга:  
 reword crowdfunding;  
 equity crowdfunding;  
 debt crowdfunding.  
Первый способ наиболее популярен и эффективен. Помогая тем, кому это нужно, люди 

взамен получают различные подарки и вознаграждение. Таким образом, это хороший стимул 
собрать нужную сумму в кратчайшие сроки. Второй вид краудфандинга интересен потенци-
альным инвесторам: им предлагают долю в будущем бизнесе или продажу небольшого про-
цента бизнеса. Debtcrowdfunding — это относительно новый способ краудфандинга. Человек, 
собирающий средства для своего проекта, обещает вернуть всем пожертвованные деньги или 
дает долю в бизнесе [1]. Если мы говорим непосредственно о социальных проектах, то 
краудфандинг — это не только сбор денежных средств для их внедрения, но и возможность 
узнать, насколько ваши идеи являются интересными и зрелыми. Воспользоваться краудфан-
дингом может любой человек. Достаточно создать на сайте аккаунт, указать название и описа-
ние проекта. Также нужно указать необходимую сумму и сроки окончания сбора [7]. 

По контракту он должен выполнить свои обязательства или вернуть деньги кредиторам. 
Платформы берут комиссию в размере 5–7% от собранной суммы [9]. Если удалось собрать 
необходимую сумму, то такому человеку выплачиваются все деньги. Если полностью не уда-
лось собрать деньги, то соискатель ничего не получает. На разных платформах условия могут 
отличаться, но одно общее есть у всех: это очень интересный способ привлечь деньги для сво-
его проекта. В нынешней экономической обстановке иногда это единственный способ найти 
источники финансирования для социального проекта. Прежде чем запустить проект, необхо-
димо все хорошо продумать. Необходимо понять, как авторы проектов используют совокуп-
ность связей и «включенность» в определенные социальные структуры, а также доверие со 
стороны потенциальных спонсоров, чтобы конвертировать эти ресурсы в капитал экономиче-
ский (материальную поддержку своего проекта).  

Краудфандинговая модель хороша своей абсолютной прозрачностью и тем, что на каждом 
этапе проекта его сторонники могут повлиять на результат. Участники могут вести эффектив-
ный диалог без посредников и реализовывать свои идеи. 

Практика показывает, что спонсоров в основном интересуют благотворительные социаль-
ные проекты. Средний размер пожертвования составляет 100–300 рублей. Основную инфор-
мацию спонсор получает из новостей и в социальных сетях, использует безналичные расчеты, 
не ищет вознаграждения (в отличие от ситуации в других странах) и интересуется судьбой 
проекта, в финансировании которого он участвовал. Таким образом, приоритетным направле-
нием краудфандинга в нашей стране является финансирование именно социальных проектов. 
Социальные сети помогают распространять информацию, повышают уровень доверия к авто-
ру и вводят систему неформальных обязательств автора перед своими спонсорами 
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(необходимость поощрения крупных спонсоров и использование собранных средств по назна-
чению). 

Во-первых, важно как для себя, так и для потенциальных спонсоров четко определить цель. 
Без внятной и конкретной цели никто не захочет оказывать финансовую помощь неизвестно-
му человеку.  

Во-вторых, необходимо проанализировать, востребована ли идея и кто является реальной и 
потенциальной аудиторией. Это поможет выбрать правильную позицию по представлению 
проекта. Реклама — двигатель прогресса. Эта фраза известна с давних пор. Актуальна она и 
применима к краудфандингу. Медиапланирование имеет большое значение перед запуском 
проекта.  

В-третьих, целесообразно составить список СМИ, блогов, публичных страниц, в которых 
продвижение компании будет успешным [8]. Безусловно, огромную роль играет и текст в опи-
сании проекта. Он должен быть простым, понятным, грамотно построенным и способным за-
интересовать людей.  

В-четвертых, необходима предварительная работа с сообществом. Чтобы люди захотели 
платить, они должны довериться организаторам. Для этого нужно потратить время на работу с 
сообществом, проявлять больше активности на своих сайтах и в группах, привлекая внимание 
к платформе.  

В-пятых, желательно продумать лозунг. С аудиторией нужно общаться конкретно и прямо. 
Он обязательно должен указывать, на что именно собираются деньги и каким способом, что-
бы люди хорошо понимали, что они делают и зачем. 

В-шестых, не нужно делать много щедрых вознаграждений. На краудфандинговых плат-
формах принято благодарить людей за внесенную сумму, и чем она больше, тем ценнее пода-
рок. В основном люди готовы платить 300, 500, 1000 рублей, не больше — даже за подарок. 
Такие суммы, может, и невелики, но если люди их отдают, то уже значит, проект для них ва-
жен и они очень хотят его поддержать. Именно с такими людьми нужно работать больше все-
го. 

В-седьмых, нельзя запускать проект в выходные. Размещать сообщения об акциях в пятни-
цу — большая ошибка. В понедельник, когда люди будут просматривать рассылку, новости о 
краудфандинге окажутся далеко внизу, их будет очень трудно найти. 

В-восьмых, информацию об акциях целесообразно размещать в день зарплаты. Как бы лю-
ди ни были социально ответственны, они не готовы поддерживать проект постоянно. Лучшее 
время для акций — дни, когда выплачивается зарплата. Обычно это 1‒5 числа (дни зарплаты) 
и 15–17 (авансы). 

В-девятых, неэффективно выкладывать весь материал сразу. Активность должна происхо-
дить на всех этапах проекта. Реализовав все идеи сразу, проект лишается развития. Все обнов-
ления и презентации нужно распределить во времени. Деньги хорошо собираются в начале и в 
конце акции, поэтому, чтобы в середине акции интерес к мероприятию не угас, желательно 
увеличивать количество контента. 

В-десятых, желательно назначать небольшие суммы и короткие сроки. Это связано с тем, 
что нужно постоянно придумывать новые идеи для привлечения аудитории. Для проведения 
акции в среднем достаточно 30 дней, а сумма — зависит от типа проекта и от того, сколько 
организаторы готовы вкладывать в продвижение. 

И, конечно, не стоит забывать, что свой проект нужно продвигать, а не воспринимать 
краудфандинг как панацею.  

Основными недостатками краудфандинга как стратегии финансирования в России являют-
ся: 

 слабая развитость электронных платежных систем и культуры электронных платежей, 
влекущая низкое число потенциальных спонсоров; 

 подозрительность населения, рассматривание подобной модели как формы мошенниче-
ства, низкий уровень финансовой культуры. Общий недостаток институционального и меж-
личностного доверия в России; 

 непроработанность законодательной базы, отсутствие в ней даже такого определения.  
Основные достоинства краудфандинговой модели в России:  
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 работа по принципу альтернативной схемы финансирования, позволяющей привлечь 
деньги даже на самые смелые проекты без зависимости от государственного финансирования 
или кредитов; 

 наличие положительных отечественных примеров успешных сборов и ряда работающих 
краудфандинговых платформ («Boomstarter», «Planeta.ru», «С миру по нитке» и т. д.) ; 

 распространенность социальных сетей, позволяющих моментально привлечь внимание 
широкой аудитории к проекту; 

 привлечение внимания общественности к самому явлению краудфандинга, как через 
электронные, так и классические средства массовой информации В целом впечатляющие 
успехи не только крупных проектов, как то: поддержка альбомов группы «Би-2» или 
«РосПил» Алексея Навального, но и частных, малоизвестных авторов позволяет сделать вы-
вод о применимости данной модели к российским условиям [3]. 

На наш взгляд, наибольшую вероятность получения финансовой поддержки имеют благо-
творительные и культурные проекты. Люди, жертвующие деньги на благотворительность, ви-
дят в этом некий моральный смысл. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об общем 
отношении к таким процессам в России. Если говорить о Западе, в частности о США, то там 
финансирование социальных проектов через краудфандинг — обыденная вещь. В России есть 
некоторое недоверие к незнакомым людям, встреча с которыми в рамках привлечения средств 
через краудфандинг даже не предполагается. Всегда есть сомнение в том, пойдут ли эти день-
ги в указанном направлении. Таков наш менталитет. Но все же исследование показывает, что 
краудфандинг — это перспективный способ финансирования социальных проектов. Динамика 
внедрения новых технологий в современном мире такова, что уже через несколько лет доля 
социальных проектов, финансируемых посредством краудфандинга, в нашей стране будет на 
уровне развитых западных государств.  
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Создание эффективного организационно-экономического механизма регулирования регио-

нального развития обуславливается необходимостью целенаправленной координации деятель-
ности региональных органов управления с субъектами хозяйствования на подведомственной 
территории с позиций согласования федеральных, региональных и муниципальных интересов. 
В настоящее время вопросам разработки и совершенствования такого механизма уделяется 
большое внимание, осуществляется интенсивный поиск организационных форм, методов и 
инструментальных средств регулирования развития различного вида регионов с позиций сни-
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-экономического механизма регулирования развития регионов в условиях федеративных отношений. Пред-
ставлены и систематизированы различные формы и методы регулирования регионального развития. В 
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что важнейшими элементами организационно-экономического механизма регулирования регионального раз-
вития являются прогнозирование и целевое программирование, а также меры по активизации инвестици-
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жения их дифференциации по достигнутым уровням социально-экономического развития [1‒
18]. 

Методологически организационно-экономический механизм регулирования развития реги-
она формируется на основе теоретических положений и соответствующих им действующих и 
проектируемых законодательных актов, определяющих нормы и правила функционирования 
региональной хозяйственной системы в рамках соблюдения предельных параметров поведе-
ния субъектов рыночных отношений. При этом развитие хозяйственной системы региона с 
точки зрения учета интересов населения должно быть социально ориентированно. 

Региональное развитие ― это многофункциональный, многомерный и многогранный про-
цесс, направленный на реализацию конкретных целевых установок, включающих: 

 экономический рост доходов населения и, как следствие, повышение уровня жизни насе-
ления; 

 структурные сдвиги в социальной, институциональной и административной сферах об-
щественного обустройства; 

 совершенствование систем образования и здравоохранения; 
 формирование принципиально иных социальных, политических, экономических и инсти-

туциональных условий общественной жизни с ориентацией на благосостояние человека. 
Современный инструментарий регулирования социально-экономического развития региона 

располагает достаточно широкой палитрой различных форм и методов [2,3,5,24]. В самом об-
щем виде можно выделить такие его формы, как законодательная, бюджетно-налоговая, кре-
дитная и субвенционная. 

Законодательная форма регулирования регионального развития предполагает наличие со-
ответствующих законодательных актов, регламентирующих хозяйственные отношения в раз-
личных отраслях экономики, обеспечивая относительно равные конкурентные возможности 
предпринимательским структурам путем противодействия монополизму в сфере производства 
и ограничений в ценовой политики. 

Бюджетно-налоговая форма регулирования предусматривает в рамках межбюджетных от-
ношений широкое использование изменений налоговых ставок и различного рода налоговых 
льгот, позитивно воздействующих на развитие региона, расширение его экономических и ин-
вестиционных возможностей. 

Посредством кредитной формы регулирования регионального развития государство, варьи-
руя условиями кредитования, может оказывать влияние на рост (сокращение) объемов произ-
водства. Кроме того, государство, продавая ценные бумаги, сокращает банковские резервы, 
что вызывает рост процентных ставок и, соответственно, сокращение производства. И наобо-
рот, скупая ценные бумаги, государство увеличивает банковские резервы, что приводит к па-
дению процентных ставок и соответствующему росту производства. 

Субвенционная форма регулирования предполагает предоставление государственных суб-
сидий и налоговых льгот отдельным отраслям, предприятиям (главным образом, таким отрас-
лям, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, судостроение, транспорт). 

Непосредственно методы государственного регулирования регионального развития можно 
подразделить на две группы: административные и правовые, прямые и косвенные [3]. 

К административному регулированию относятся разнообразные меры по рационированию 
и контингентированию, лицензированию и квотированию, контролю над ценами, доходами, 
валютными курсами, учетным процентом и др. Эти меры имеют силу приказа и не опираются 
на экономические интересы и реализующие их стимулы. Оно осуществляется в рамках хозяй-
ственного законодательства через систему соответствующих норм и правил. 

Правовое регулирование осуществляется в рамках хозяйственного законодательства через 
систему законодательно устанавливаемых норм и правил. При этом особое внимание должно 
быть уделено проблемным, экономически слаборазвитым регионам. 

В условиях федерализма именно таким регионам государство должно оказывать много-
гранную поддержку в виде развития производственной инфраструктуры, стимулирования 
притока частных инвестиций, предоставления ряда налоговых и кредитных льгот, селективно-
го дотирования предприятий, увеличения трансфертов и др.  

Прямое регулирование подразумевает управление развитием посредством бюджетной по-
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литики, прямого финансирования, инвестирования отдельных регионов или отраслей для 
сдерживания спада или увеличения темпов развития. Это осуществление инвестиционных 
проектов, имеющих федеральную значимость: строительство и реконструкцию за счет феде-
рального бюджета железных дорог, автомагистралей, научных, образовательных и медицин-
ских центров и т. д. А также реализация проектов, оказывающие позитивное влияние на рост 
занятости, увеличение налоговой базы, качество социального обслуживания в том или ином 
регионе. Такие федерального уровня инвестиционные проекты включается в структуру феде-
рального бюджета с привязкой к конкретным объектам инвестирования и предусматривают 
выделение инвестиционных средств для вложения в производственную и социальную сферы 
регионов. 

Значительная же часть инвестиционных проектов должна осуществляться на долевой осно-
ве с использованием средств региональных бюджетов и частных инвесторов [24].  

Кроме того, в рамках государственного регулирования может оказываться селективная 
поддержка действующим предприятиям в форме дотирования производимой ими продукции. 
В первую очередь это относится к предприятиям государственного сектора. С точки зрения 
регионального развития представляется важным, где размещаются такие предприятия, в какой 
региональной ситуации. Финансовая поддержка особенно целесообразна, когда она предот-
вращает более значительные экономические и социальные издержки в регионе от снижения 
производства, занятости или банкротства предприятия. 

Одновременно государство может и должно действенно влиять на загрузку производствен-
ных мощностей, занятость и доходы в разных регионах, реализуя определенные задачи регио-
нального развития. В кризисных условиях особенно важно обеспечивать заказами градообра-
зующие предприятия, чтобы снизить безработицу и другие негативные социально-
экономические последствия. Размещение госзаказа может стимулировать экономический 
подъем в проблемных регионах. Например, значительное увеличение оборонного заказа со-
здало возможности для вывода из депрессивного состояния ряда промышленных центров с 
высокой концентрацией предприятий оборонной промышленности. 

Не менее важной задачей государства (федерального центра) является поддержка регионов 
в тех видах деятельности, где возможности и компетенция региональных властей ограничены 
или недостаточны. И, прежде всего, это внешнеэкономическая деятельность. Государство 
должно оказывать помощь регионам в установлении контактов с внешнеторговыми партнера-
ми и иностранными инвесторами, в получении международных кредитов и займов, в распро-
странении региональных ценных бумаг на мировых финансовых рынках, во включении в меж-
дународные программы и проекты технического содействия. Как правило, эти формы между-
народного участия регионов реализуются на основе соглашений, заключаемых Правитель-
ством Российской Федерации, которое одновременно выступает гарантом возврата кредитов и 
завершения проектов. 

Государство осуществляет также ряд специальных организационно-хозяйственных функ-
ций там, где они выходят за рамки возможностей отдельного региона. Например, такими 
функциями являются централизованный завоз жизненно необходимых грузов на Север, орга-
низация переселения людей с Севера и вахтового метода работы, содействие трудоустройству 
бывших военнослужащих и переселенцев из республик бывшего СССР. Государство приходит 
на помощь регионам при ликвидации последствий чрезвычайных экологических и техноген-
ных ситуаций (землетрясения, наводнения, радиоактивное заражение территорий и т. п.). 

Приведенные меры, принимаемые государством, в современных условиях носят преимуще-
ственно прямой характер. 

Вместе с тем в настоящее время резко возрастает значение методов косвенного 
(опосредованного) регулирования, осуществляемого через финансовые, налоговые регулято-
ры, подкрепляемые региональными льготами и экономическими стимулами в разных сферах 
деятельности, влияющих на ход развития региональной экономики в России. 

В то же время регулирующее воздействие государства функционально должно быть 
направлено не только на поддержку, но и на стимулирование саморазвития регионов на осно-
ве использования собственного социально-экономического потенциала [1,4]. 

С этих позиций важнейшим элементом механизма регулирования регионального развития 
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становится прогнозирование и целевое программирование социально-экономических процес-
сов.  

Именно прогнозирование и целевое программирование определяют стратегическую 
направленность пропорционального и сбалансированного в устойчивом режиме развития того 
или иного региона. Действительно, комплексный анализ и прогнозирование социально-
экономического развития является отправной точкой в процессе регулирования регионального 
развития. Посредством обоснованных вариантных прогнозных оценок определяются цели со-
циально-экономического развития региона, выстраиваются приоритеты и программные меро-
приятия в развитии региональной системы, направленные на достижение этих целей, а также 
их ресурсное обеспечение [3,20]. 

Соответственно, формирование комплексной программы социально-экономического разви-
тия региона включает в себя разработку специальных документов, описывающих цели, сред-
ства, порядок процедур и мероприятий, направленных на реализацию приоритетных проблем 
регионального развития. Важно отметить и то, что использование программно-целевых мето-
дов в механизме регулирования регионального развития предполагает активное участие реги-
ональных органов власти не только опосредованно, но и в части контроля и корректировки 
процесса реализации той или иной целевой программы. 

Непосредственно целевые программы представляют собой системно структурированный 
комплекс различного рода мероприятий, обеспечивающих эффективную реализацию задач в 
области государственного, экономического, экологического, социального и культурного раз-
вития региона. 

Вообще разработка программы комплексного социально-экономического развития региона 
как целостного образования представляется крайне сложной проблемой, поскольку в процессе 
ее формирования объективно возникает необходимость учитывать все многообразие ограни-
чений, а именно: геополитическое положение, состояние природного фактора, современную 
социально-демографическую ситуацию, прогноз социальной напряженности в регионе, вызо-
вы общественно-политической среды и др. 

Действительно, целевые установки реализации программы регионального развития приме-
нительно к особенностям любого конкретного региона (субъекта в составе Российской Феде-
рации) должны включать в себя ряд обязательных положений: 

 обеспечение устойчивого и сбалансированного развития региональной экономики с пози-
ций эффективного использования, имеющегося ресурсного потенциала, включая рациональ-
ное природопользование;  

 гармонизация региональных законодательных актов по обеспечению реализации про-
граммы развития региона, учитывающих региональную специфику, с федеральным законода-
тельством и требованиями международных инвестиционных институтов;  

 создание условий для организации рациональной перестройки производственной инфра-
структуры региона в соответствии современным требованиям для эффективной реализации 
инвестиционных проектов в рамках программы регионального развития;  

 оптимизация использования ресурсного региона, включая бюджетные средства, с пози-
ций совершенствования территориального размещения и развития производительных сил на 
уровне муниципальных образований (город, район); 

 обеспечение эффективного участия субъектов хозяйствования на территории региона в 
реализации национальных интересов в области структурной перестройки и инновационных 
преобразований экономики страны в целом.  

В целом комплексная программа региона представляет собой документ, содержащий взаи-
мосвязанное представление различных аспектов деятельности в рамках конкретной регио-
нальной социально-экономической системы. Его подготовка содержит: 

 научно-обоснованную постановку целей регионального развития; 
 обоснование и определение направлений их поэтапного достижения; 
 системный анализ потенциальных возможностей региона с позиций их эффективного ис-

пользования в процессе реализации программы регионального развития; 
 разработку методического инструментария организации продвижения по избранным пу-

тям развития региона; 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №4, 2016  

www.rppe.ru        55 

 обоснование рационального ресурсного обеспечения реализации целевых установок ре-
гионального развития.  

Фактически исходным пунктом разработки такой программы становится обоснование и 
определение хозяйственно-отраслевых приоритетов развития региона, но базовой стратегиче-
ской целевой установкой является повышение уровня и качества жизни местного населения. 

Инструментарий программно-целевого подхода предполагает в процессе разработки про-
граммы регионального развития широкое использование различных методов: «дерево целей», 
балансовых и технико-экономических расчетов, экономико-математического моделирования, 
экспертных оценок, сценарных вариантов и др. Именно такие, детально разработанные про-
гнозы и программы социально-экономического позволяют сформировать базовые положения 
концепции регионального развития, ее приоритетные цели и ресурсное обеспечение [4,20]. 

В то же время обеспечение регионального роста экономики связано с активизацией инве-
стиционной деятельности в регионе. При этом способность региона привлекать инвестицион-
ные ресурсы связана с рядом проблем, одной из которых является отсутствие или недостаточ-
ная развитость соответствующего механизма инвестиционного обеспечения с привязкой к 
особенностям и специфики территории. 

Динамичность развития региональных экономических систем в условиях рыночной эконо-
мики предполагает непрерывный процесс совершенствования имеющихся механизмов при-
влечения инвестиций в региональную экономику. Механизм привлечения инвестиций в разви-
тие региона включает в себя совокупность целей, принципов и методов мобилизации инвести-
ционных ресурсов, а также различные инструменты и рычаги воздействия с позиций максими-
зации инвестиционного эффекта и минимизации инвестиционных рисков. Можно выделить 
четыре составляющих инвестиционного процесса: мотивационную, ресурсную, правовую, ор-
ганизационную. 

В рамках мотивационной составляющей осуществляется комплексный анализ всех мотива-
ционных и экономических ожиданий, которыми могут руководствоваться инвесторы при фи-
нансировании тех или иных объектов регионального развития. 

Вторая, ресурсная составляющая инвестиционного процесса предполагает поиск наиболее 
рациональных направлений привлечения инвестиций, ресурсные возможности которых можно 
подразделить на три группы: собственные средства предприятий (уставный капитал, нерас-
пределенная прибыль, амортизационные отчисления); заёмные средства (долгосрочные и 
краткосрочные кредиты банков и др.); привлечённые средства (средства бюджета, средства 
внебюджетных фондов и др.). 

Правовая составляющая — это, прежде всего, соответствующие государственные законода-
тельные и нормативные акты, а также методические положения и рекомендации, определяю-
щие, регулирующие и регламентирующие порядок инвестиционной деятельности.  

Организационно-хозяйственный механизм  
регионального развития 

Блок  
аналитических 

оценок 

Блок прогнозирования 
и сценарных вариан-
тов развития региона 

Блок  
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отношений 
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Рис. Структура организационно-экономического механизма регионального развития  
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Организационная составляющая инвестиционного процесса ориентирована на формирова-
ние структур, функционально обеспечивающих поступление и контроль движения инвестици-
онных средств, анализ и оценку эффективности инвестиционной деятельности [23,24].  

С точки зрения целостности организационно-экономический механизм инвестиционного 
обеспечения регионального развития необходимо рассматривать с позиции процессного под-
хода в виде совокупности инструментальных средств, обеспечивающих воспроизводство ин-
вестиционной деятельности. К таким средствам можно отнести: мобилизацию внутренних 
собственных ресурсов инвестирования; широкое использование денежных ресурсов кредитно-
инвестиционных институтов регионального и федерального уровней; а также активизацию в 
сфере привлечения иностранных инвестиций и использование ресурсов отечественных и зару-
бежных фондовых рынков. Крайне важным представляется и создание системы управления 
рисками и долговыми обязательствами; формирование центров кооперационных связей хозяй-
ствующих субъектов региона, мотивационные возможности налогового регулирования 
[19,21,22].  

Таким образом, организационно-экономический механизм регулирования регионального 
развития представляет собой сложную многофункциональную систему, включающую в себя 
ряд укрупненных блоков, комплексно охватывающих специфику и многообразие хозяйствен-
ной деятельности на подведомственной территории. На рис. представлен один из возможных 
вариантов такого механизма. Структурно он включает в себя восемь системно взаимосвязан-
ных блоков: блок аналитических оценок ресурсных и хозяйственных возможностей региона; 
блок прогнозирования и сценарных вариантов регионального развития; блок целевого про-
граммирования (проектирования) развития региона; блок межбюджетных отношений; блок 
налоговой политики; блок инвестиционной политики; блок финансово-кредитных отношений; 
блок межрегионального взаимодействия и внешнеэкономических связей. Все эти блоки связа-
ны между собой прямыми и опосредованными связями, представляют собой целостную струк-
туру, системно охватывающую все стороны экономической деятельности в регионе. Базовым, 
системно-образующим элементом организационно-экономического механизма регулирования 
регионального развития является нормативно-правовое и законодательное обеспечение, регла-
ментирующее параметры и условия функционирования каждого блока в отдельности и систе-
мы в целом.  
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Современные изменения в мировой политической и экономической ситуации, развитие 

глобализации в проамериканском русле, а также возникшие осложнения в социально-
экономическом развитии Российской Федерации, вызванные антироссийскими санкциями, 
приводят к неизбежному росту конкуренции среди российских регионов во всех сферах дея-
тельности, включая привлечение инвестиций в экономику, увеличение объема финансирова-
ния по федеральным целевым программам и т. д. 

Для страны в целом и ее регионов в частности вопрос создания и улучшения благоприятно-
го инвестиционного климата остается главным вопросом стратегического значения. Создание 
и развитие благоприятного инвестиционного климата как в стране в целом, так и в отдельных 
ее регионах позволит преодолеть существующие кризисные явления в экономике, восстано-
вить динамику развития социальных и экономических показателей, повысить эффективность 
использования ресурсного запаса, что, безусловно, приведет к модернизации национальной 
хозяйственной системы [1, 2, 4, 8]. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ ЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1   

Аннотация. Статья посвящена проблемам социально-экономического развития регионов на основе форми-
рования и развития их инвестиционной политики, поскольку на сегодняшний день, для страны в целом и 
ее регионов в частности вопрос создания и улучшения благоприятного инвестиционного климата остает-
ся главным вопросом стратегического значения. Существующие сложности при решении проблем развития 
регионов в первую очередь связаны с процессами управления региональным развитием. Процессы управления 
региональным развитием, а также процессы формирования инвестиционной политики предполагают нали-
чие определенных возможностей для учета множества весьма противоречивых факторов. Специфика фор-
мирования и развития инвестиционной политики региона прежде всего должна определяться направления-
ми и приоритетами развития региона. В свою очередь, расстановка приоритетов — это также весьма 
сложный и многогранный процесс, многозадачность которого определяется системностью и целостностью 
осуществления всей инвестиционной деятельности на территории региона. 
Ключевые слова: инвестиционная политика, стратегия социально-экономического развития, инвестици-
онный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционная стратегия, регион, развитие.  
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PROBLEMS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT 

POLICY OF THE REGION BASED ON THE STRATEGY OF ITS  
SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT   

Abstract. The manuscript is devoted to the problems of the social-economic development of regions based on the 
formation and development of their investment policy because as of today the issue of creating and improving the 
favorable investment climate stays to be the main issue of the strategic importance for the country on the whole, and 
for its regions. The existing difficulties when resolving problems of development of regions are, first and foremost, 
connected with the processes of administration of regional development. The processes of administration of regional 
development, as well as the processes of forming the investment policy suppose having certain capabilities taking into 
account a multitude of quite contradictory factors. The specific features of forming and developing an investment 
policy of the region, first and foremost, have to be determined by the areas of focus and priorities of development of 
the region. In turn, placing the right priorities is also quite a complex and multi-sided process. The multitasking char-
acter of this process is determined by the systemic and integral character of fulfilling the whole investment activity on 
the territory of the region. 
Keywords: an investment policy, a strategy of social-economic development, an investment climate, investment at-
tractiveness, an investment strategy, a region, development.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ ЕГО  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Кроме того, существенной проблемой, от решения которой зависит стабильное и динами-
ческое развитие всей экономической системы нашего государства, является проблема макси-
мального обеспечения равномерного и пропорционального развития всех регионов без исклю-
чения. Именно данный аспект ставит вопрос решения этой проблемы в число наиболее акту-
альных на сегодняшний день. 

Существующие сложности при решении проблем развития регионов в первую очередь свя-
заны с процессами управления региональным развитием. Процессы управления региональным 
развитием, а также процессы формирования инвестиционной политики предполагают наличие 
определенных возможностей для учета множества весьма противоречивых факторов [3, 5, 7, 
9]. 

При рассмотрении региональной инвестиционной политики через призму взаимодействия 
властных структур и непосредственно бизнеса мы можем определить ее как специфичный 
комплекс либо некую систему комплексных мероприятий по привлечению и эффективному 
использованию инвестиционных ресурсов, направленную на достижение устойчивого и соци-
ально направленного развития региона. При реализации региональной инвестиционной поли-
тики формирование и внедрение комплекса мероприятий по стимулированию инвестиционной 
активности, формированию благоприятного инвестиционного климата и эффективного ис-
пользования инвестиционных ресурсов может осуществляться как деятельность государствен-
ных и муниципальных органов управления, так и негосударственных структур. 

На сегодняшний день можно выделить следующие направления развития региональной 
инвестиционной политики на основе паритетного взаимодействия региональной власти и биз-
нес-сообщества [10, 11, 12, 13]: 

1) контроль инвестиционных потоков в приоритетные (ключевые) для региона объекты; 
2) переход от бюджетного финансирования к использованию ресурсов частных инвесторов; 
3) внедрение изменений в форме организационного построения и экономической составля-

ющей различных методов управления инвестициями. 
Анализ исследований формирования и развития инвестиционной политики в регионах 

СКФО позволил нам определить ключевые сложности при формировании и реализации регио-
нальной инвестиционной политики и привлечения региональных инвестиций, в частности: 

1) неблагоприятный инвестиционный климат и низкая инвестиционная привлекательность 
в большинстве регионов СКФО; 

2) несоблюдение системности при формировании и реализации государственной инвести-
ционной политики; несовершенство регионального массива нормативно-правовых актов, 
направленных на регулирование социально-экономического развития; низкий уровень исполь-
зования государственного стимулирования инвестиционного развития территорий; 

3) недостаточность местных бюджетов для формирования бюджетов развития территорий; 
4) трудовая и финансовая миграция из одной местности в другую; 
5) недостаточная результативность и эффективность региональной поддержки инвестици-

онной сферы; 
6) рост межрегиональной конкуренции в борьбе за инвестиционные ресурсы. 
Современная региональная инвестиционная политика включает в себя необходимость 

определения системы государственных и региональных приоритетов, основанную на системе 
научных исследований и проектно-конструкторских разработок. 

Сложившаяся система формирования потенциала развития региона, а также развитие про-
цессов реформирования экономики обуславливают формирование и закрепление региональ-
ной специфики в инвестиционной сфере. По мнению Е. Н. Овчинникова, базой для классифи-
кации регионов по уровню социально-экономического развития выступают показатели вало-
вого регионального продукта, конечного потребления и инвестиций на душу населения. 

Использование лишь перечисленных обобщающих показателей не позволяет нам макси-
мально полно отразить всё разнообразие социально-экономического положения регионов 
страны. Поэтому решить проблему адекватного представления социально-экономического 
положения региона можно лишь при условии применения многомерной классификации. 
Е. Н. Овчинников [11] предлагает использовать следующие макроэкономические показатели: 

1) валовый региональный продукт; 
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2) объем промышленной продукции; 
3) объем сельскохозяйственной продукции; 
4) объем основных фондов; 
5) инвестиции в основной капитал; 
6) иностранные инвестиции; 
7) уровень безработицы [7]. 
Предложенная система показателей позволит дать оценку уровню социально-

экономического развития региона, определяя одновременно все проблемные сферы и перспек-
тивные возможности для потенциальных инвесторов. 

Специфика формирования и развития инвестиционной политики региона в первую очередь 
должна определяются направлениями и приоритетами развития региона. Одним из ключевых 
элементов развития региональной инвестиционной политики выступают мероприятия, направ-
ленные на поиск и привлечение инвестиций.  

Другой важной составляющей инвестиционной политики региона является механизм опре-
деления приоритетов региональных инвестиций. По мнению В. О. Марзоева [11], приоритет-
ность региональных инвестиций несет характер определения целевых установок региона в 
социально-экономическом развитии. Поскольку система научно обоснованных приоритетов 
инвестиционной политики региона позволяет создавать определенные дополнительные воз-
можности и условия социально-экономического развития региона. 

В свою очередь, расстановка приоритетов — это также весьма сложный и многогранный 
процесс, многозадачность которого определяется системностью и целостностью осуществле-
ния всей инвестиционной деятельности на территории региона. 

Процесс формирования и реализации инвестиционной политики региона с учетом согласо-
ванности интересов власти и бизнеса предполагает решение следующих задач: 

1) обеспечение экономического и социального развития регионов с учетом рационального 
использования их потенциала, воспроизводства местных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды [6]; 

2) комплексное решение межотраслевых научно-технических и организационно-
управленческих проблем, обусловленных необходимостью преодоления кризиса, экономиче-
ского оживления, развития в пользу региона и государства в целом; 

3) повышение технологического и информационного уровня всех сфер хозяйственной дея-
тельности для достижения конкурентоспособности продукции и услуг предпринимательских 
структур региона; 

4) реализация стратегии развития региона [4]. 
Исходя из задач инвестиционной политики, можно сформулировать ее основную цель — 

стабильное социально-экономическое развитие региона на основе эффективного использова-
ния всех имеющихся инвестиционных ресурсов. Реализация цели инвестиционной политики 
региона требует не только наращивания инвестиционных ресурсов, но и повышения экономи-
ческой и социальной эффективности их реализации посредством финансового стимулирова-
ния инновационного развития производства и развития инфраструктуры. 

На основании всего вышеизложенного можно с определенной долей уверенности утвер-
ждать, что инвестиционная политика региона должна формироваться и реализовываться на 
основе конкретных инвестиционных проектов, сгруппированных в единую систему регио-
нальных инвестиционных программ, сформированных на базе стратегических направлений 
социально-экономического развития региона. 
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Кризис мировой экономической системы и политика санкций стран ЕС и США в отноше-

нии России привели к замедлению экономического роста, а в последующем могут привести и 
к стагнации сферы промышленного производства России. Выход из сложившейся ситуации 
состоит в принятии специальных политико-экономических решений, направленных, в конеч-
ном итоге, на повышение платежеспособности путем увеличения целевых инвестиций. Ука-
занные мероприятия крайне важны для предприятий оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), которые в числе многих факторов определяют уровень обороноспособности страны. В 
этом смысле политическое решение в РФ принято: на перевооружение армии и флота, на вы-
полнение оборонзаказов, обновление основных фондов, переоснащение и модернизацию 
предприятий ОПК выделено почти 3 триллиона рублей. Это огромные финансовые ресурсы, и 
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задача состоит в эффективном их использовании. В Республике Дагестан преобладающее чис-
ло самых крупных предприятий относится к ОПК. Параллельно с решением задач выполнения 
оборонзаказа, особенно в части обеспечения импортозамещения, в системах и комплексах 
страны не должно быть никаких деталей и комплектующих изделий иностранного производ-
ства. Соответственно, необходимо решать задачи переоснащения, модернизации, обновления 
основных фондов и инфраструктуры. Все эти задачи актуальны и в отношении решения про-
блемы импортозамещения. 

Примем понятие импортозамещения как процесс замещения импортных товаров и услуг 
товарами и услугами отечественных предприятий и учреждений. 

Повышение эффективности использования выделенных финансовых ресурсов на укрепле-
ние обороноспособности страны путем импортозамещения в Республике Дагестан должно 
проводиться по следующим направлениям: 

 мониторинг импортных изделий, используемых в продукциях оборонного заказа на пред-
приятиях ОПК РД, для формирования реестра импортных изделий и комплектующих материа-
лов; 

 обеспечение высокого качества импортозамещаемых изделий и по цене дешевле, чем у 
иностранных производителей; 

 разработка новых технологий производства существующих предприятий ОПК для под-
держки внутреннего спроса; 

 проведение политики ограничения импорта комплектующих изделий и систем для про-
дукции оборонного и двойного назначения на предприятиях ОПК; 

 наладка (организация) внутренней кооперации, в первую очередь, промышленных пред-
приятий РД в интересах решения проблемы импортозамещения и выполнения оборонзаказов в 
целом. 

Повышению эффективности использования финансовых ресурсов содействует проведение 
политики увеличения экспорта и ограничения импорта, согласованной с промышленной поли-
тикой субъекта. На решение этой же проблемы должна быть направлена поддержка отече-
ственной банковской системы для удовлетворения финансовых потребностей частных и госу-
дарственных предприятий в научной, технологической и производственной сферах развития 
экономики. 

В соответствии с промышленной политикой РД и для реализации ее рекомендаций целесо-
образно разработать государственную конверсионную программу субъекта по развитию про-
мышленности на период 2016‒2025 гг.  [1]. В указанной программе должно быть предусмот-
рено расширение производства для решения на начальном этапе проблемы импортозамеще-
ния, а в последующем — производства крупной товарной продукции военного и народнохо-
зяйственного назначения. Для придания конструктивности этой программе и обеспечения в 
последующем разработки дорожной карты ее выполнения необходимо решить следующие 
задачи: 

 на основе реестра импортозамещающей продукции и материалов рассчитать и обосно-
вать необходимое расширение конструкторско-технологической и производственной базы 
предприятий ОПК; 

 оценить объемы обновления основных фондов, производственной и научно-технической 
баз промышленности; 

 принять политическое решение о конструкторско-технологической специализации сферы 
промышленного производства, на основе которой определить инвариантное ядро к выпускае-
мой продукции. Если специализация производства — машиностроение, то таким ядром может 
выступить САПР машиностроения. Эта же система может выступить как центр кооперации 
производственных возможностей. 

При этом необходимо определить приоритеты выпускаемой промышленной продукции, 
согласовав их со стратегией социально-экономического развития, а если необходимо скоррек-
тировать эту стратегию.  

Для принятия решения по этим вопросам необходимо провести маркетинговые исследова-
ния для оценки спроса и предложений с целью балансировки экономики. 

Такова методология конструктивного решения проблемы импортозамещения в рамках су-
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ществующих концепций рыночной экономики. 
В последние годы обсуждается новая парадигма развития человеческого социума как од-

ной из частей биосферы Земли, поэтому особую актуальность обретают проблемы исследова-
ния окружающей среды и экологии [2]. С другой стороны, анализ развития экономики после 
индустриальных революций показал, что возникли новые производительные силы, определяе-
мые не только производительностью труда, но и производительностью капитала. В этом смыс-
ле появились термины «демократический капитализм» и «бинарная теория экономики». Пред-
ставителями этой теории и новых терминов являются американские ученые-экономисты 
Келсо Л.О. и Келсо П.Х. [8]. 

В основу бинарной теории экономики положена концепция экономической демократии, 
базирующаяся на праве и потребности каждого гражданина быть производителем и потреби-
телем. Целями экономической демократии является всеобщее изобилие, используемое для до-
суга, а не труд для формирования богатства элиты. 

Суть экономической демократии состоит в демократизации частной собственности, кото-
рая должна определяться не только частной собственностью на труд, но и частной собствен-
ностью на капитал и средствами на его приобретение. В конечном итоге речь идет об акцио-
нерной собственности работников, которая приведет к увеличению платежеспособного спроса 
населения за счет роста его доходов. При этом покупка акций предприятий осуществляется не 
из зарплаты или личных сбережений, а за счет доходов от приобретенного нового капитала. 
Таким образом, происходит демократичное перераспределение доходов в обществе. Люди 
начинают работать, используя производительность труда и капитала, у них появляются внут-
ренние мотивы и стимулы к росту эффективности труда и капитала. Роль государства сводит-
ся к разработке законодательно-правовых форм формирования инфраструктуры рынка для 
поддержания равных прав всем участникам рынка для формирования экономической демокра-
тии в обществе. 

В преддверии нового раунда приватизации государственной собственности, объявленного 
руководством страны, необходимы новые принципы функционирования законодательного и 
нормативно-правового комплекса документов, обеспечивающих справедливое распределение 
доходов между всеми работниками и владельцами предприятий. В этом смысле актуальность 
государственной системы управления существенно повышается. 

Перед государственной системой управления встают такие проблемы, которые тесно взаи-
мосвязаны и их необходимо решать в первоочередном порядке. К ним относятся следующие 
задачи:  

1. Обеспечить рост инвестиций, без которого не может быть роста экономики. 
2. Создать законодательные и другие препятствия оттоку капитала, связанные с внешним 

долгом, который к настоящему времени составил более 600 млрд долл. 
3. Повысить обновляемость основных фондов производственных предприятий. Средний 

срок службы машин и оборудования в РФ в 2013‒2014 гг. составил 13‒15 лет, а в Западной 
Европе — 7‒8 лет. 

4. Провести реструктуризацию экономики таким образом, чтобы основными отраслями 
стали бы прогрессивные отрасли, основанные на «экономике знаний», которая включает 
науку, образование, здравоохранение, информационные и биотехнологии. 

Локомотивами развития экономики могут выступать не только отрасли, но и отдельные 
территории, например, субъект РФ — Республика Дагестан. Для территории, где существова-
ла промышленность, нужно ставить вопрос о реиндустриализации, тем более что доля про-
мышленности в ВРП больше, чем любой другой отрасли. При этом под реиндустриализацией 
понимается разработка новых высоких технологий и создание интеллектуальных систем. 

О неэффективности государственного управления и регулирования экономикой свидетель-
ствуют такие факты: 

1) В 2015 г. зарплата в производственной сфере экономики выросла на 4,6%, а прибыль 
предприятий и организаций увеличилась на 49%. 

2) В передовых странах власти повышают минимальную заработную плату, и устанавлива-
ется она на уровне вдвое ниже средней, а в России она ниже в 5 раз. Минимальная зарплата в 
Турции в 2,5 раза выше, чем в РФ, в Польше — в 2,2 раза, в Венгрии — в 2 раза. 
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3) Поддерживается низкий уровень инвестиций, отсутствует стимулирование роста эконо-
мики, откладываются необходимые экономические и политические преобразования. 

4) Низкая политическая воля властных структур России для коренного изменения полити-
ческих институциональных реформ, чтобы обеспечить устойчивый социально-экономический 
рост. Тем более что у нас есть огромные внутренние ресурсы в виде активов банковской си-
стемы, которые составляли в 2014 г. 72 трлн руб. и превзошли объем ВВП.  

Устранение хотя бы только этих препятствий позволило бы обеспечить устойчивый и ста-
бильный рост социально-экономического, экологического и политического развития России.  
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Анализ развития малого бизнеса в стране позволяет сделать вывод о том, что он имеет 

сильно выраженный территориальный характер, т. к. более 90% малых предприятий региона 
используют местные ресурсы и на 70–90% отвечают потребностям местного рынка. Иначе 
говоря, малый бизнес России сегодня является преимущественно региональным, местным биз-
несом. Развитие сферы услуг в любой стране регулируется теми или иными способами госу-
дарственными правовыми институтами. По существу, регулирование заключается в том, что 
государственные структуры, опираясь на существующее законодательство, регулируют отно-
шения между производителями и потребителями услуг, направляя их развитие на приоритет-
ные для данной местности виды услуг. Региональная социально-экономическая политика яв-
ляется элементом единой системы реформирования экономики, в основу которой положены 
организационно-правовые и экономические положения, конкретизирующие основные цели, 
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задачи и прогнозированные результаты развития сферы услуг как приоритетного направления 
структурной перестройки экономики региона. 

В условиях реструктуризации экономики страны малый бизнес сыграл важную системооб-
разующую роль в создании региональной и местной экономики, т. е. сложившаяся территори-
альная специализация малого бизнеса позволила сформировать относительно целостную 
структуру хозяйства регионов и муниципальных образований, сельских районов. Однако 
необходимо отметить, что практически происходит изучение и регулирование малого бизнеса 
в регионах в основном на предприятиях с образованием юридического лица, в то время как на 
многих территориях имеется много структур малого бизнеса в сфере услуг без образования 
юридического лица. Регулирование же малого бизнеса должно быть адекватным по содержа-
нию и по формам для различных его видов. Недостаточную эффективность федеральной, ре-
гиональной и муниципальной поддержки малого бизнеса в сфере услуг можно объяснить от-
сутствием системного подхода к регулированию его во всех существующих малых формах. 
Регионам, ориентирующим свою политику на экономический рост, необходима максимально 
разнообразная, ситуативная, правовая и имущественная поддержка малого бизнеса в сфере 
услуг. С одной стороны, этому способствует передача федеральной властью необходимых 
полномочий на региональный и местный уровни, с разрешением местным властям использо-
вать для поддержки малого бизнеса широкий набор правовых и экономических механизмов. 

Современная экономика предопределяет новый подход к формированию системы регио-
нального регулирования малого бизнеса, в основе которого лежит принцип «управления по 
результатам». Этот принцип рассматривает цели социально-экономического развития региона 
и результаты их реализации как основу для выбора оптимальных стратегических решений в 
области реструктуризации регионального хозяйства. 

В процессе рационального регионального регулирования необходимо соблюдение опреде-
ленных требований, основные из которых заключаются в следующем: 

 формирование методологии оптимизации структурных аспектов экономического разви-
тия, исключающих директивное установление пропорций, а также существующую практику 
их фиксации и теоретического обоснования; 

 создание условий для развития различных форм предпринимательства в сфере услуг на 
территориях региона, которые будут способствовать развитию экономики региона в целом; 

 формирование благоприятной экономической, организационной и правовой среды, ори-
ентированной на поддержание пропорциональности и равновесного состояния региональной 
экономики [5]. 

Региональное регулирование развития малого бизнеса в сфере услуг можно рассматривать 
как элемент рыночной модели управления, в которой нуждается любая собственность. Когда 
рыночным механизмом овладеет государство, то оно сможет самоорганизоваться так, как это 
делает рынок [4]. Осуществляя поддержку малого бизнеса в сфере услуг, государство (регион) 
делает ставку на малый бизнес, который, по существу, может обойтись без экономической 
модели управления, т. к. сам по себе работает в режиме экономики.  

В настоящее время широко рассматривается шведский проект управления по целям и ре-
зультатам, который не имеет научной методологии и представляет собой в большей степени 
проект намерений с хорошо сформулированными целями, не предлагая методику измерения 
конечного результата деятельности государственных структур, оценка достоверности которо-
го связана со значительными трудностями. Учитывая тот факт, что государственные предпри-
ятия, учреждения, организации являются частью единого экономического пространства стра-
ны (региона), к их управлению необходимо подходить с позиции законов рынка, особенно ес-
ли они функционируют в сфере малого бизнеса. В настоящее время наблюдается несоответ-
ствие между экономическими интересами, связанными с повышением объема услуг, произво-
димых в регионе, и социальными интересами трудоспособного его населения в различных об-
ластях. 

Отсутствие координации экономических и социальных интересов, чрезмерная коммерциа-
лизация социальной сферы вызывают появление комплекса проблем развития экономики ре-
гиона в целом, решение которых возложено на органы местного самоуправления. Учитывая 
также то, что различные группы интересов по предоставлению и потреблению услуг и их ре-
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гулированию представлены неоднозначно, необходимо применение дифференцированного 
подхода в организации малого бизнеса в сфере услуг различных отраслей. 

Отраслевые органы управления заинтересованы в основном в усилении финансовых пото-
ков и финансовой устойчивости отрасли в целом, в возможности распоряжаться государствен-
ными средствами. Развитие малого бизнеса в сфере услуг различной отраслевой направленно-
сти на региональном уровне зависит от соответствия уровня и образа жизни населения госу-
дарственным и местным стандартам; наличия собственности и источников финансирования 
развития отдельных малых структур; наличия условий для использования интеллектуального, 
духовного и производственного потенциала населения конкретной территории; инфраструк-
турного обеспечения деятельности малых предприятий, что невозможно без создания четко 
работающей системы государственного (регионального) регулирования и поддержки малого 
бизнеса в сфере услуг. 

При реализации стратегии государства, направленной на развитие сферы услуг за счет ма-
лого бизнеса, сферу услуг необходимо рассматривать не только в области интересов потребле-
ния, социальной сферы, но и в области интересов производственных предприятий, которые 
также должны развивать свою деятельность в области производственных услуг, для чего в 
производственном секторе имеется достаточный научно-технический и интеллектуальный 
потенциал. Именно на региональном уровне проявляются особенности процессов взаимодей-
ствия предпринимателей и органов управления региона, выбора направлений, методов и гра-
ниц воздействия регулирующих структур на развитие малого бизнеса в сфере услуг. К таким 
особенностям можно отнести: 

 распределение государственных функций в сфере социально-экономического развития 
между федеральным и региональным уровнями; 

 усложнение прав и обязанностей государственных органов в области обеспечения обще-
ственного развития; 

 приватизацию сферы личностных интересов на базе перераспределения между государ-
ственными функциями и функциями самоуправляющихся структур, между социальными га-
рантиями со стороны общества и личными потребностями, оплачиваемыми из личных дохо-
дов; 

 обучение кадров управления новым навыкам менеджмента и регулирования социально-
экономических процессов; 

 формирование новых мотивационных побуждений в сфере потребления и деятельности; 
формирование принципиально различных социальных групп. 

Каждая из отраслей экономики, в которых функционирует и развивается сфера услуг, име-
ет свои особенности экономического и социального характера, которые формируются в соот-
ветствии с готовностью к новым условиям хозяйствования региональных и муниципальных 
территорий. В настоящее время наибольшее распространение получила сфера производства 
услуг в отраслях, выполняющих общегородские функции: жилищное хозяйство, торговля, об-
щественное питание, бытовое обслуживание, здравоохранение, образование, социальное обес-
печение, дорожная инфраструктура, инженерные коммуникации, энергетика и теплоснабже-
ние, благоустройство территорий. Учитывая широкую отраслевую принадлежность сферы 
услуг, важной особенностью управления ее развитием является осуществление управления 
значительной части ее отраслей и организаций государством. Поэтому оно должно включать 
элементы не только государственного регулирования, но и государственного менеджмента, 
которые проявляются, прежде всего, в целях, методах оценки результатов, отчетности, проце-
дурах контроля, ответственности и системах стимулирования. Такое понимание содержания 
управления развитием сферы услуг позволяет перейти от сложившейся иерархической модели 
управления к новой более гибкой модели, основанной на современных управленческих техно-
логиях, отработанных в рамках организаций всех форм собственности [6].  

В экономической сфере регионального управления необходимо решение комплекса задач, 
основными из которых являются следующие: 

 обеспечение соответствия отраслевой сферы услуг с ресурсными возможностями терри-
торий по потребностям населения; 

 формирование инфраструктуры рынка услуг; 
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 планирование и реализация комплексного развития сферы услуг; 
 формирование квалифицированного кадрового потенциала в сфере услуг, его эффектив-

ное использование; 
 создание материальной основы жизни населения за счет интенсификации экономики по-

средством региональных средств. 
Для регулирования развития сферы услуг на уровне региона необходима конкретизация 

задач, их четкая формулировка и обеспечение условий для их реализации, что заключается в 
организации эффективного функционирования инфраструктуры рынка услуг с учетом запро-
сов населения региона, их специфики; обеспечении возможностей для развития творческого 
потенциала населения, формирование его потребностей; реализация мероприятий экономиче-
ского, технического и социального характера, обеспечивающих развитие сферы услуг и заня-
тость населения территории региона; совершенствование региональных форм регулирования 
и поддержки предпринимателей в сфере услуг и др. Указанный комплекс задач требует для 
своей реализации нового подхода к формированию задач и функцией регулирования сферой 
услуг и ее развитием, выявление целевых и приоритетных направлений его совершенствова-
ния. 

Ориентация системы управления и регулирования на запросы потребителей вызывает необ-
ходимость формирования механизма управления развитием сферы услуг, развития организа-
ционных структур управления с учетом взаимодействия всех ветвей управления на всех его 
уровнях. Известно, что для эффективного управления социальным развитием любых органи-
зационных структур необходимо, чтобы их цели, задачи, функции объективно определялись 
потребностями в создании условий для функционирования сферы услуг [6]. При этом важным 
является обоснованность наличия любых структурных элементов, которая должна определять-
ся составом функций и задачами по их реализации. Разнообразие целей и задач системы 
управления развитием сферы услуг определяется для каждой конкретной отрасли и предприя-
тия с учетом специфики оказываемых услуг. Соотношение между частным и государственным 
секторами в производстве услуг зависит от региональной и национально-территориальной 
специфики, но характерным является то, что независимо от этого, как показывает опыт разви-
тых стран, производство услуг концентрируется в большей степени в частном секторе. В 
настоящее время в России отсутствует оптимальный механизм управления и регулирования 
сферы услуг, учитывающий современные тенденции стран с развитой рыночной экономикой. 
Регулирование деятельности предприятий сферы услуг в регионе должно осуществляться на 
основе существующих государственных норм и принципов. Поэтому задачи функционирова-
ния системы государственного воздействия на сферу услуг должны определяться целями стра-
тегического управления развитием региона и концепцией региональной политики государ-
ства. На федеральном и региональном уровнях необходимо стратегическое управление разви-
тием сферы услуг на основе совокупного воздействия форм и методов государственного регу-
лирования на укрепление взаимодействия между региональной администрацией и руководите-
лями отраслей и предприятий [2]. В этом случае стратегическое управление выступает как 
наивысшая форма сотрудничества в современной рыночной экономике, ориентированная на 
создание благоприятных условий устойчивого развития сферы услуг региона. Особенно важ-
ным является то, что принципы стратегического управления и планирования отражают только 
действия людей, реализующих программы развития сферы услуг региона, а механизм реализа-
ции программных мероприятий должен обеспечивать их практическое воплощение, что пред-
определяет необходимость совершенствования организационной структуры процессов регули-
рования малого бизнеса в сфере услуг, что позволит успешно решать задачи мобилизации ре-
сурсов, создания программ, необходимых звеньев управления, проведения соответствующих 
организационных мероприятий и координации действий всех участников ее разработки и реа-
лизации. 

Успешная реализация целей и задач государственного регулирования предопределяет необ-
ходимость соблюдения определенных условий, основные из которых заключаются в следую-
щем [1]: 

 организация последовательного и постоянного контроля за результатами реформирова-
ния региональной экономики и малого бизнеса в сфере услуг, их корректировки в соответ-
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ствии с социальными и экономическими ориентирами; 
 обоснованность принимаемых решений на базе объективных экономических закономер-

ностей, взаимосвязей и форм их проявления в реальных условиях региональной экономики; 
 соответствие мероприятий, предусмотренных федеральной экономической политики и 

региональных возможностей, которое достигается путем управления инвестиционными про-
цессами и стимулирования инициативы предпринимательских структур. 

Таким образом, региональное регулирование должно выступать как средство решения за-
дач социально-экономического развития региона в целом за счет развития малого бизнеса в 
сфере услуг. 

Одним из направлений регионального регулирования является поддержка малого бизнеса в 
сфере услуг, объединенного в единый инвестиционно-производственный комплекс, что требу-
ет формирования системы регулирования и поддержки, представляющей собой совокупность 
взаимосвязанных мер и решений, способствующих развитию малых предприятий сферы услуг 
различной отраслевой направленности. В этом случае должен быть единый методологический 
подход к процессу регулирования, базирующийся на системной концепций, обеспечивая полу-
чение синергетического эффекта. Такая система призвана решать все возникающие в процессе 
развития малого бизнеса проблемы, адаптировать используемые инструменты под региональ-
ную и отраслевую специфику, изменения законодательства субъекта малого бизнеса для до-
стижения целей устойчивого развития территорий региона при минимальных ресурсных за-
тратах. При этом принципиально важным является концентрация всех видов ресурсов на раз-
витие приоритетных направлений развития сферы услуг как функциональной ориентации ре-
гиона, обусловленной имеющимся территориальным ресурсным потенциалом. 

Система регионального регулирования малого бизнеса сферы услуг должна состоять из 
базовых подсистем и изменяемого в зависимости от отраслевой направленности малого пред-
приятия и конкретного объекта [3]. В задачи базовых подсистем, которые неизменны для всех 
уровней объекта управления и регулирования (элементов инфраструктуры поддержки, субъек-
тов малого бизнеса и др.), входит формирование системы и управление ею, что требует выбо-
ра соответствующих инструментов, их корректировки. 

В состав базовой системы входят следующие подсистемы: управление информационными 
потоками, генерация проектов развития малого бизнеса в различных отраслях сферы услуг, 
управление бюджетными потоками поддержки малого бизнеса, планирование и управление 
денежными потоками, контроль эффективности принятых решений и их реализации. По функ-
циональному признаку они различны, различаются и использующиеся методы и механизмы 
регулирования. На рисунке 1 показана структура модели регионального регулирования разви-
тия малого бизнеса в сфере услуг. Подсистема информационного обеспечения обеспечивает 
анализ развития малого бизнеса, идентификацию проблем, формирование целей, поиск спосо-
бов их достижения и т. д. на базе управления информационными процессами. Регулирование 
бюджетных потоков поддержки малого бизнеса обеспечивает выделение субсидий, гарантий, 
контролирование налоговых поступлений, обязательных платежей от объектов государствен-
ной собственности и пр. Вместе с этим для поддержки малого бизнеса в сфере услуг необхо-
димо осуществление планирования на базе стратегических планов и маркетинговых про-
грамм, размещения ресурсов в соответствии с программами развития и учетом ограничений 
макроэкономического характера. 

Подсистема регулирования бюджетных потоков осуществляет реализацию планируемых 
методов поддержки малого бизнеса: прямой финансовой, льготного налогообложения, косвен-
ной поддержки, она осуществляет непосредственное взаимодействие с субъектами малого 
бизнеса по принципу «одного окна», а также контроль эффективности использования выде-
ленных средств поддержки.  

Прямая финансовая поддержка включает создание специализированных внебюджетных 
фондов, аккумулирующих финансовые средства, распределяемые по приоритетным направле-
ниям развития сферы услуг в регионе. Косвенная финансовая поддержка предусматривает со-
здание государственных гарантий под кредиты коммерческих банков с компенсацией возмож-
ных потерь, что является важным элементом регулирования развития малого бизнеса, стиму-
лируя продвижение услуг на региональных, отраслевых и местных рынках. 
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Ликвидация диспропорций в хозяйственном комплексе региона осуществляется путем реа-
лизации льготного налогообложения для малых предприятий сферы услуг. Подсистема мате-
риально-технической поддержки малого бизнеса особенно важна для регионов со слаборазви-
той экономикой, которая находится на стадии становления рыночных отношений. Для этого 
необходимо создание резервных фондов, ориентированных на нужды малого предприятия, а 
также региона в целом. 

В целях эффективного функционирования необходимо определение инструментария под-
держки инфраструктуры развития малого бизнеса, поддержки сегментов малого бизнеса, кон-
кретной помощи субъектам малого бизнеса. Поддержка инфраструктуры малого бизнеса осу-
ществляется через формирование инновационных центров, технопарков, бизнес-инкубаторов. 
В этой связи региональная администрация должна на начальном этапе разрабатывать проекты, 
привлекать инвестиции, создавать коммуникации, способствуя развитию приоритетных для 
региона (его территорий) видов услуг населению и предприятиям. В то же время администра-
ция должна использовать такие инструменты поддержки сегментов малого бизнеса, как разра-
ботка моделей продвижения услуг на региональные рынки, обучение кадров, координация 
действий контролирующих государственных структур. Для помощи конкретным малым пред-
приятиям — субъектам малого бизнеса предоставляются консалтинговые услуги, юридиче-
ское консультирование, экспертиза проектов развития, выделение субвенций, субсидий, ком-
пенсация процентных ставок и др. Однако необходимо отметить, что основным является реа-
лизация инструментов поддержки инфраструктуры развития малого бизнеса сферы услуг, ее 
координация, контроль эффективности функционирования, без чего невозможно получить 
мультипликативный эффект от вкладываемых в развитие инвестиций.  

Обобщая изложенное, отметим, что этот подход к региональному регулированию и под-
держке малого бизнеса позволит обеспечить его экономичность и доходность, соответствие 
результатов развития и необходимых затрат, реализовать стратегии развития региона в целом. 
В то же время может быть достигнуто сбалансированное управление денежными потоками, 
если адаптировать субъекты малого бизнеса к внешним воздействиям, использование совре-
менных технологий управления и информатики для развития малого бизнеса в сфере услуг на 
территориях региона.  

Рис. 1. Схема регионального регулирования и поддержки малого бизнеса в сфере услуг  
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В соответствии с особенностями предпринимательской деятельности, которая характеризу-

ется самостоятельностью, инициативой и целенаправленность, она должна быть ориентирова-
на на увеличение объёмов продаж товаров и услуг для реализации другим субъектом рынка. 
Для эффективной деятельности в этом направлении необходимо знание критериев и показате-
лей оценки результатов функционирования малых предприятий. 

 
РАБАДАНОВ А.Р., ИРАЗИХАНОВА С.А.     

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ КРИТЕРИЕВ  

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА   

Аннотация. В статье обобщены методические подходы к обоснованию критериев и показателей оценки 
предпринимательской деятельности предприятий малого бизнеса. Учитывая, что все указанные разновид-
ности целей экономической оценки развития являются взаимосвязанными, требования к критерию форми-
руются такие, как универсальность, пригодность для решения всей совокупности проблем развития. 
Среди основных критериев оценки эффективности предприятия можно выделить следующие: критерии, 
основанные на стоимостной оценке затрат ресурсов и результатов деятельности; критерии, устанавли-
вающие диапазоны желаемых значений характеристик деятельности предприятия; индексы сравнительной 
значимости. 
При выборе критерия и принятии по нему управленческих решений в условиях рыночной экономики необхо-
димо учитывать условия неопределённости, риска, возникающие конфликты. Поэтому возможно приме-
нение для этих целей ситуационного подхода. При управлении развитием предприятий малого бизнеса в 
новых условиях хозяйствования особую значимость приобретают решения в области инвестиций, когда 
количественная оценка не ограничивается ситуационным подходом, а используются специальные крите-
рии, применяемые на практике экономистами многих стран. Для предприятия, выбравшего приоритет 
рентабельности на долговременный период, инвестирование и его показатели являются важнейшими ас-
пектами деятельности. С другой стороны, целевая установка на наращивание показателей, характеризу-
ющих ресурсный потенциал предприятия, объёмы производства, конкурентоспособность предприятия име-
ют социальную и экономическую основу, т. к. повышается имидж предприятия, укрепляя его позиции на 
потребительском рынке товаров и услуг. 
Ключевые слова: критерии, показатели, оценка эффективности, предпринимательская деятельность, 
предприятия, малый бизнес. 
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METHODICAL APPROACHES TO SUBSTANTIATING CRITERIA  
AND INDICATORS OF EVALUATION OF ENTREPRENEURAL  

ACTIVITY OF ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS   
Abstract. The manuscript summarizes the methodical approaches to substantiation of criteria and indicators of evalu-
ation of entrepreneural activity of small business companies. Taking into account that all of the specified types of 
goals of economic activity are inter-connected, the requirements to the criteria are formed as follows: the versatility, 
the capacity to resolve the whole array of problems of development. 
The following criteria of evaluation of effectiveness of a company can be specified: the criteria based on the cost 
evaluation of expenses of resources and results of the activity; the criteria establishing the ranges of the desired mean-
ings of characteristics of activity of an enterprise; the indices of comparative importance.  
When choosing the criteria, and making managerial decisions based on this criteria in the conditions of the market 
economy, it is necessary to take into account the conditions of uncertainty, risk, and the conflicts that develop. That 
is why it is possible to use the situational approach for these purposes. When managing the development of small 
businesses in the new economic conditions decisions in the field of investments, it is especially important when the 
quantitative evaluation is not limited by the situational approach, and special commonly used by international econo-
mists criteria are used. The results of activity of an enterprise are the most important aspect of its activity is this enter-
prise has chosen to be profitable long-term and invest. On the other hand, goal setting on improving results character-
izing the resource potential of an enterprise, volumes of production, competitiveness of a company have the social and 
economic foundation because the image of the company is improving strengthening its positions on the consumer mar-
ket of products and services. 
Keywords: criteria, indicators, evaluation of effectiveness, entrepreneural activity, enterprises, small business.  



76  www.rppe.ru 

 
РАБАДАНОВ А.Р. ИРАЗИХАНОВА С.А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Критерии оценки предпринимательской деятельности имеют широкую дифференцирован-
ность, однако важнейшим из них является получение максимальной прибыли. При этом важ-
ным для многих предпринимателей остаётся сохранение устойчивости своего положения, ко-
гда получение прибыли станет средством для развития предприятия, а не самоцелью. Крите-
рии предпринимательской деятельности характеризуют две основные модели предпринима-
тельства: классическую и инновационную. При использовании классической модели предпри-
ниматель стремится организовать малый бизнес с расчётом на максимальную отдачу ресур-
сов, формируя при этом концепцию управления ростом продаж товаров, при которой макси-
мально используются внутренние резервы для повышения финансовой устойчивости предпри-
ятия. В то время как инновационное предпринимательство подразумевает интенсификацию 
деятельности предприятия за счёт использования инновационных технологий и новых мето-
дов увеличения объёмов продаж. Инновационная деятельность в сфере производства и сбыта 
товаров и услуг позволяет завоёвывать новые сегменты рынка, создавать новый рынок, увели-
чивать долю товаров и услуг на действующем рынке. В результате такой деятельности форми-
руется инновационный тип мышления. Критерием оценки инновационного предприниматель-
ства можно считать реформирование самой деятельности, способов организации продаж това-
ров и услуг на основе использования достижений научно-технического прогресса. Развитие 
каждого из направлений научно-технического прогресса может характеризоваться определён-
ным набором показателей, из которых наибольшее практическое применение нашли обобщён-
ные экономические показатели, характеризующие результаты инновационной деятельности. 

Комплексный анализ результатов деятельности предпринимателей, работающих в малом 
бизнесе, начинается с оценки и анализа организационных, экономических и социальных пока-
зателей. Однако технические, эксплуатационные и организационные достигнутые показатели 
носят частный характер, качественно различны, не сопоставимы между собой, а также не вы-
ражают затрат общественного труда, вследствие чего их применение не даёт ответ на вопрос о 
необходимости, рациональности и рентабельности повышения уровня объёма продаж товаров 
и услуг. Это подтверждается часто на практике, когда предприятия, имеющие высокую техни-
ческую оснащённость, могут иметь низкие экономические показатели. Эффективное функцио-
нирование предприятий малого бизнеса в условиях рыночной экономики возможно только за 
счёт повышения роли качественных показателей производства и управления, т. к. достижение 
высоких результатов зависит от правильности управленческого решения по отношению к ис-
пользуемым ресурсам. Практическая связь между качественными результатами хозяйственно-
предпринимательской деятельности и соотношениями материальных элементов производства 
не вызывает сомнений, т. к. только экономическая целесообразность определения для каждого 
предприятия количественных соизмерений между результатами и затратами может обеспе-
чить эффективное функционирование предприятия и его развитие. На этих принципах должно 
быть основано управление предприятиями малого бизнеса как экономической системой, си-
стемный подход к оценке уровня развития предприятия. При таком подходе возможно иссле-
дование динамического характера процессов, протекающих в системе, их функционирования 
и развития. Для описания развития такой системы необходимо знание характеристик её объек-
та: 

 свойства взаимосвязи; 
 структурные; 
 функциональные и другие параметры. 
С другой стороны, нельзя рассматривать малое предприятие изолированно от внешней сре-

ды, оказывающей влияние на его характеристики. Поэтому большое значение при оценке и 
анализе развития предприятия приобретают учёт его отраслевой принадлежности, её элемен-
ты, инфраструктуры, коммуникативные связи. 

 На предприятиях малого бизнеса коммуникации представляются развитой сетью каналов, 
предназначенных для сбора, систематизации и анализа информации о внешней среде, а также 
обратной связью с внутренней средой. Система коммуникаций в бизнесе служит средством 
интеграции предприятия и элементов внешней среды. 

Для анализа результатов развития предприятий малого бизнеса необходим анализ показате-
лей, характеризующих итоги его работы, имеющиеся резервы и факторы, способствующие его 
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развитию. Это связано с комплексной оценкой системы показателей, характеризующих эф-
фективность деятельности производства, и анализ частных показателей, характеризующих 
динамику развития предприятия и его темпы. Процесс развития предприятия требует чёткой 
определённости в вопросе выбора критерия экономической эффективности, для чего необхо-
димо: 

 определить цели экономической оценки мероприятий развития; 
 определить требования и ограничения, предъявляемые к критерию. 
Всё многообразие целей экономической эффективности по развитию малого предприятия 

можно свести к следующему: 
 сравнительная количественная оценка экономической эффективности различных вариан-

тов; 
 количественная экономическая оценка отдельных мероприятий; 
 количественная экономическая оценка влияния результативности темпов развития на ос-

нове экономических показателей деятельности предприятия. 
Учитывая, что все указанные разновидности целей экономической оценки развития явля-

ются взаимосвязанными, требования к критерию формируются такие, как универсальность, 
пригодность для решения всей совокупности проблем развития. 

Среди основных критериев оценки эффективности предприятия можно выделить следую-
щие: 

 критерии, основанные на стоимостной оценке затрат ресурсов и результатов деятельно-
сти; 

 критерии, устанавливающие диапазоны желаемых значений характеристик деятельности 
предприятия;  

индексы сравнительной значимости. 
При выборе критерия и принятии по нему управленческих решений в условиях рыночной 

экономики необходимо учитывать условия неопределённости, риска, возникающие конфлик-
ты. Поэтому возможно применение для этих целей ситуационного подхода. При управлении 
развитием предприятий малого бизнеса в новых условиях хозяйствования особую значимость 
приобретают решения в области инвестиций, когда количественная оценка не ограничивается 
ситуационным подходом, а используются специальные критерии, применяемые на практике 
экономистами многих стран. Для предприятия, выбравшего приоритет рентабельности на дол-
говременный период, инвестирования и его показатели являются важнейшим аспектом дея-
тельности. С другой стороны, целевая установка на наращивание показателей, характеризую-
щих ресурсный потенциал предприятия, объёмы производства, конкурентоспособность пред-
приятия имеют социальную и экономическую основу, т. к. повышается имидж предприятия, 
укрепляя его позиции на потребительском рынке товаров и услуг. 

Любые изменения и инновации отражаются на росте прибыли. А для предприятий-
потребителей продукции основными критериями принятия решений являются: качество това-
ра, цена и затраты на его использование. 

Опыт развитых стран мира показывает, что основное внимание при оценке предпринима-
тельской деятельности малых предприятий необходимо уделять росту производительности 
труда, снижению затрат и повышению качества реализуемой продукции. В этом случае необ-
ходимо и важно помнить, что производительность рассматривается не только как переработка 
ресурсов, но и как процесс взаимодействия с внешней средой. Производительность 
(эффективность) можно рассматривать как отношение стоимости входных ресурсов к стоимо-
сти выходной продукции (услуг), т. к. все факторы, влияющие на входные и выходные пара-
метры системы, вызывают изменения и в производительности [1,2]. При этом в качестве вход-
ных параметров можно рассматривать ресурсы: материалы, труд, капитал, энергию, информа-
цию, которые преобразуются в системе малого предприятия в положительные результаты: 
качественные услуги и товары, управления прибылью и затратами, занятость, социальные вы-
годы или отрицательные результаты: финансовые потери, безработица, социальные послед-
ствия и др. 

Руководители предприятий, на которых снижается производительность труда, происходят 
потери доли рынка в пользу конкурентов, теряют прибыль, и это приводит к банкротству. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Управление функционированием предприятия по критерию производительности отличается 
эффективностью функционирования всех функций и элементов системы. 

Изменение количественных показателей и их соотношение зависит от многих факторов: 
затрат труда, материалов, наличия складских площадей, качества товаров, уровня роста произ-
водительности труда и др. Для развития предприятий по классическому и инновационному 
направлениям можно использовать систему обобщающих показателей, состоящую из следую-
щих: 

 показателей объёмов затрат на маркетинговые исследования и разработки; 
 важности продуктовых или технологических инноваций; 
 объёма производства услуг и продаж; 
 технического уровня продукции; 
 размеров фонда экономического стимулирования развития производства; 
 экономического эффекта от использования новой продукции у предприятий-

потребителей; 
 степени влияния инноваций на экономический рост и повышение производительности 

труда. 
На основании указанных показателей можно определить систему дополнительных показа-

телей в виде соотношений, позволяющих оценить характер и количественный аспект взаимо-
связей между исходными показателями. Инновационный характер в любом виде бизнеса отно-
сится и к организации и управлению трудовыми ресурсами, для чего необходимо наличие не-
обходимого количественной информации и системы показателей, анализ которых позволит 
оценить основные результаты инновационного предпринимательства. На современном этапе 
хозяйствования Россия переходит на новые (единые) стандарты получения информации, пред-
полагающие не только отбор способов сбора и обработки информации, но и совершенствова-
ние показателей учёта и экономического анализа деятельности малых предприятий, которые 
должны обеспечить сопоставляемость происходящих в региональной экономике процессов с 
другими странами В конкретных формах отчётности содержатся различные, часто сменяющи-
еся показатели в течение времени. В настоящее время уже сложился определённый набор ос-
новных показателей для оценки финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий, 
к которым относятся следующие: 

 размер уставного капитала; 
 средняя численность работников; 
 фонд заработной платы; 
 выручка от реализации товаров и услуг; 
 капитальные вложения; 
 затраты на производство и реализацию продукции и услуг; 
 товарооборот; 
 объём платных услуг; 
 оборотные активы; 
долгосрочные заёмные средства; 
 краткосрочные активы. 
Для оценки деятельности малых предприятий торговли необходимы показатели экспортно-

импортной деятельности, т. к. большинство реализуемых товаров на местном региональном 
рынке привозится из других регионов ближнего и дальнего зарубежья. По этой причине из 
общего количества показателей можно выделить следующие наиболее важные для оценки эф-
фективности предпринимательской деятельности, к которым относятся: 

 производительность труда, отношение добавочной стоимости к числу занятых 
(среднесписочная численность работников); 

 рентабельность продукции, как отношение объёма прибыли к полной себестоимости реа-
лизованных товаров и услуг; 

 показатели экспортно-импортной деятельности малых предприятий для экономических 
отношений с зарубежными странами. 

Исходными показателями оценки деятельности предприятий малого бизнеса являются сле-
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дующие: объём выручки от реализации товаров и услуг; средняя численность работников и 
т. д. 

Расчётные показатели: производительность труда; уровень рентабельности и др. исчисля-
ются путём статистических преобразований исходной информации. Указанные показатели 
необходимы для разработки и реализации эффективных мер государственной политики в от-
ношении предпринимательской деятельности предприятий малого бизнеса. Ориентация на 
стабилизацию прибыльности требует постоянного и более тщательного контроля над резуль-
татами функционирования и перспективами развития предприятия, в отдельных случаях огра-
ничивается сопоставлением затрат и результатов. 

Эффективное функционирование предприятий малого бизнеса в сфере оптовой торговли в 
условиях нестабильности рыночной среды возможно только при маркетинговом подходе к их 
управлению, с помощью которого достигаются основные цели решений следующих задач: 

 предотвращение расхода ресурсов, связанных с выводом на рынок товаров, не пользую-
щихся спросом; 

 обеспечение возможно более полного удовлетворения потребительского спроса; 
 формирование условий для расширенного воспроизводства товаров и услуг, адекватного 

динамике спроса; 
 поддержание и развитие рыночного спроса с помощью маркетинговых коммуникаций; 
 ориентация управленческого спроса на решение стратегических задач. 
В соответствии с такими подходами маркетинговая деятельность направлена на изучение 

потребителей для определения объёмных и структурных показателей потребительского рын-
ка. Целевой рынок малого предприятия располагается на рынке потребительских товаров и 
услуг или на нескольких рынках, если предприятие предусматривает многоцелевую ориента-
цию. При определении целевого рынка используются различные показатели, выступающие в 
качестве оценочного критерия при сопоставлении альтернативных сегментов рынка. К таким 
показателям и параметрам можно отнести следующие: 

 перспективы роста сегмента, выражаемые темпами роста объёма продаж товаров и про-
изводства услуг; 

 перспективы рентабельности деятельности предприятия на данном сегменте в зависимо-
сти от прибыли и уровня издержек производства; 

 уровень нестабильности внешней среды, который определяется в ходе анализа динамики 
внешней среды и её способности ограничивать развитие предпринимательской деятельности; 

 уровень конкуренции, при определении которого необходима оценка общего уровня кон-
куренции и конкурентных преимуществ главных конкурентов с учётом потенциальных воз-
можностей для обострения конкурентной борьбы.  

Оценка потребительского спроса на оптовом рынке определяется по следующим парамет-
рам: 

 темпы роста производства товаров широкого потребления; 
 прирост численности потребителей конкретной продукции в регионе; 
 динамика территориального расширения рынка потребительской продукции; 
 темпы физического и морального износа товаров; 
 темпы инновационного процесса; 
 уровень насыщенности спроса; 
 уровень государственного вмешательства. 
Оценка изменений рентабельности деятельности предприятия на данном сегменте произво-

дится по параметрам: 
 колебание рентабельности; 
 колебание объёма продаж товаров; 
 колебание цен на товар; 
 цикличность спроса на каждый отдельный вид товара; 
 уровень конкуренции на рынке; 
 интенсивность рекламной поддержки товаров; 
 степень удовлетворения потребительских предпочтений и др. 



80  www.rppe.ru 

 
РАБАДАНОВ А.Р. ИРАЗИХАНОВА С.А. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Степень гибкости малого предприятия зависит от степени нестабильности внешней среды. 
В основу количественной оценки гибкости может быть положен принцип соизмерения степе-
ни стабильности технологии и степени стабильности затрат, связанных с функционированием 
бизнес-системы, которые соответственно, оценивают с помощью измерения темпов изменения 
товарного разнообразия, а степень стабильности затрат — темпов измерения затратных ком-
понентов. 

Для количественной оценки товарного разнообразия могут применяться различные мето-
ды, наиболее простым из которых является его оценка с помощью коэффициента ассоциации: 

Ка =  
где Ка — коэффициент ассоциации; Pi — множество совпадающих признаков сравнивае-

мых объектов; P0 — множество всех признаков; аi — коэффициент значимости признаков; n 
— число совпадающих признаков. 

Чем больше коэффициент ассоциации, тем меньше коэффициент разнообразия продукции 
(Кр) 

Кр= 1 - Ка . 
Темпы изменения степени разнообразия определяются индексом изменения этого показате-

ля за рассматриваемый период, представляющим собой отношение степени разнообразия на 
начало и конец рассматриваемого периода. 

Количественная оценка затрат, связанных с созданием, функционированием и развитием 
предприятия, складывается из единовременных и текущих затрат. В состав единовременных 
затрат включаются затраты, связанные с формированием пространственных ресурсов, матери-
ально-технических ресурсов, кадрового потенциала, информационного обеспечения организа-
ционных ресурсов, маркетингового обеспечения. В состав текущих затрат входят затраты, свя-
занные с поддержанием в активном состоянии всех элементов предприятия. Однако отдель-
ной статьёй при формировании совокупных затрат на маркетинговое обеспечение необходимо 
предусмотреть затраты на проведение маркетинговых исследований, подготовку рынка, орга-
низацию маркетинговой деятельности, организацию и стимулирование сбыта и распределения 
товаров, рекламную деятельность и др. 

Совокупные затраты, обеспечивающие возможности функционирования предприятия, 
определяются по формуле: 

Зс = Зеj+ Зmq , 
где Зс — совокупные затраты; Зе — единовременные затраты j-го вида; Зm — текущие за-

траты q-го вида; m — число единовременных затрат; R — число текущих затрат. 
Индекс изменения затрат (Уз), связанных с функционированием предприятия, характеризу-

ет темпы их развития: 

, 
где Зсн, Зск — совокупность затрат на начало и конец рассматриваемого периода. 
В практической деятельности коммерческих организаций развитых стран мира широко ис-

пользуются показатели, характеризующие формы и методы торговли на рынке, к которым от-
носятся следующие показатели: 

 для анализа и оценки деятельности на рынке предприятий-поставщиков; 
 для анализа и оценки деятельности на рынке предприятий-конкурентов; 
 для изучения потенциальных покупателей; 
 показатели транспортных, правовых условий; 
 для анализа торгово-политических условий. 
Для оценки деятельности фирм-поставщиков необходимо изучение всего комплекса пока-
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зателей, характеризующих данную фирму (предприятия) со всех сторон ее деятельности: 
наименование фирм, поставляющих товар на данный рынок, их потенциальные покупатели; 
степень монополизации рынка как доля рынка, закреплённая за каждым участником картель-
ного соглашения (если оно имеется) или сложившаяся в результате соглашения сил и позиций 
отдельных предприятий-конкурентов. Кроме того, помимо общих сведений необходима ин-
формация по всем конкурирующим предприятиям: объёмы продаж выпускаемой продукции; 
доля продаж каждого предприятия по данной продукции на исследуемом рынке; факторы кон-
курентоспособности, виды стимулирования продаж и их расходы; виды транспортировки, 
наличие складов и их размещение; показатели маркетинговой деятельности предприятий-
конкурентов; организация сбыта продукции; применяемые методы конкурентной борьбы; фи-
нансовое положение и его устойчивость; качественные показатели по развитию инновацион-
ной деятельности; коммерческие условия сделок и инновационный потенциал предприятий-
конкурентов. 

Для формирования успешной деятельности и дальнейшего роста малым предприятиям 
необходима полная информация о покупателях на продуктовом рынке: торгово-
посреднических — оптовых и розничных, торгово-посылочных и конечных потребителей; ме-
тоды осуществления розничной торговли; условия предоставления покупателям различных 
льгот; эффективность каналов реализации. Особую значимость в деятельности предприятия 
оптовой торговли малого бизнеса приобретают в новых условиях хозяйствования показатели 
коммерческой практики на рынке [3], такие, как: применение типовых контрактов (биржевых, 
аукционных); условия проведения торгов в аспекте государственного законодательства и ре-
гиональных предпочтений при выборе поставщика по результатам тендерных предложений 
(местные, из других регионов и стран); торговые обычаи конкретного региона; особенности 
условий международных сделок. 

Спецификой оптовой торговли является её зависимость от транспортных условий, которые 
характеризуются стоимостным показателем всех видов транспорта; качеством транспортных 
сообщений; уровнем организации погрузочно-разгрузочных работ в конкретном регионе; пра-
вилами и условиями перевозки; требованиями к объёму, весу и упаковки грузов; продажной 
ценой товара при его реализации с доставкой и др. 

Большое значение имеет информация о правовых условиях, т. е. законах, действующих как 
на территории, где товар приобретается, так и там, где предполагается его продажа. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для оценки предпринимательской деятель-
ности предприятий малого бизнеса необходимо определение условий, при которых достига-
ются оптимальные соотношения между спросом и предложением товаров на рынке; оценка 
деятельности всех участников торговли и их позиций, методов торговли, применяемой ком-
мерческой практике и характере рыночных отношений. Это всё непосредственно связано с 
решением задач маркетингового исследования для определения конкурентных позиций това-
ров на исследуемом рынке и соответствующая ориентация управления предприятия на тот вид 
товаров и изделий, которым обеспечен сбыт на исследуемом рынке.  
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ЗОИДОВ К.Х., ЯНКАУСКАС К.С.    
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ  

И РЕГИОНАЛЬНЫМИ УРОВНЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  
И НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ II1  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования эффективной модели регулирования фи-
нансово-бюджетных отношений между федеральным и региональными уровнями в условиях интеграции и 
глобальной нестабильности. Актуальность обусловлена необходимостью решения важнейших современных 
задач социально-экономического развития национальной экономики и ее территорий, повышения эффек-
тивности бюджетного регулирования и межбюджетного взаимодействия на всех уровнях управления об-
щественными финансовыми системами. Целью работы является научное обоснование направлений совер-
шенствования регулирования финансово-бюджетных отношений с учетом развития российской модели 
федерализма и циклических колебаний экономической конъюнктуры. Исследуются существующие дисба-
лансы и проблемы распределения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, пути модерни-
зации регулирования российского финансового рынка, который все больше интегрируется в мировой финан-
совый рынок. В результате формирования эффективной модели регулирования циклической динамики со-
циально-экономических систем России сделан вывод о необходимости использования эволюционно-
институционального подхода, анализа направлений, задач и мероприятий по модернизации системы фи-
нансово-бюджетных отношений между федеральным и региональными уровнями. С учетом международных 
сравнений предложено совершенствовать методику формирования финансово-бюджетных отношений, 
определяющих монетарные процессы в экономике России на перспективу. 
Ключевые слова: финансово-бюджетные отношения, эволюционно-институциональный подход, модели 
регулирования, циклическая динамика, интеграция, глобальная нестабильность.  

 
ZOIDOV K.KH., YANKAUSKAS K.S.    

 
FORMING AN EFFECTIVE MODEL OF REGULATION OF FINANCIAL-

BUDGETARY RELATIONS BETWEEN THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS  
IN THE CONDITIONS OF INTEGRATION AND INSTABILITY. PART II   

Abstract. The manuscript discusses problems of forming an effective model of regulation of financial-budgetary 
relations between the federal and regional levels in the conditions of intergration and global instability. The relevancy 
of the problem is due to the need to solve the most important modern tasks of social-economic development of the 
national economy and its territories, improving the effeciveness of budget regulation and inter-budgetary interaction on 
all levels of management of public financial systems. The goal of the work is scientific substantiation of areas of 
focus of improving regulation of financial-budgetary relations, taking into account development of a Russian model 
of federalism and cyclic fluctuations of the economic market environment. The existing imbalances and problems of 
income distribution and expense distribution between the levels of the budgetary system, the ways to modernize regu-
lation of the Russian financial market that is more and more integrated in the world financial market are studied. As 
a result of forming an effective model of regulation of cyclic dynamics of social-economic systems in Russia, a con-
clusion has been made about a need to use an evolutionary-institutional approach, analyze areas of focus, tasks and 
arrangements to modernize the system of financial-budgetary relations between the federal and regional levels. Taking 
into account international comparisons it has been suggested to improve the methods of forming financial-budgetary 
relations determining the monetary processes in the economy of Russia for the future.  
Keywords: financial-budgetary relations, an evolutionary-institutional approach, models of regulation, a cyclic dy-
namics, an integration, global instability.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-
02-00446 а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-06-00329 а).  
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4. Внешний и государственный долг в России и в других странах мира 
Бюджетный кодекс РФ предусматривает разделение внешнего долга на государственный 

долг, долг коммерческих банков и нефинансовых предприятий и государственного долга на 
внутренний и внешний (табл. 6). Внутренний долг включает обязательства Правительства РФ 
в российских рублях, а внешний долг — обязательства в иностранной валюте. 

 
Таблица 6 

Внешний долг и государственный долг России в период  
с 2002 по 2014 г. (млрд долл.) [1–2]  

Годы ВВП Внешний 
долг 

в% от 
ВВП Гос. долг в% от 

ВВП 
Внутренний  

гос. долг 
Внешний  
гос. долг 

2002 345,2 146,3 44,0 143,5 41,6 21,4 122,1 

2003 430,4 152,3 43,1 142,0 33,0 23,1 118,9 

2004 591,1 186,0 36,3 141,9 24,0 28 113,9 

2005 764,1 213,5 33,7 106,9 14,0 30,4 76,5 

2006 990,3 257,2 31,6 92,5 9,3 40,4 52,0 

2007 1300 313,2 35,7 97,9 7,5 53 44,9 

2008 1664 463,9 28,9 91,6 5,5 51 40,6 

2009 1225 480,5 38,1 106,9 8,7 69,3 37,6 

2010 1525 467,2 32,1 136,5 9,0 96,5 40,0 

2011 1907 488,9 28,3 166,0 8,7 130,2 35,8 

2012 2001 538,9 31,8 214,7 10,7 163,9 50,8 

2013 2080 636,4 35,0 230,6 11,1 174,8 55,8 

2014 1881 728,9 31,9 183,1 9,7 128,7 54,4 

 
Увеличение внешнего долга России происходит за счет интенсивных внешних заимствова-

ний частного коммерческого сектора. Происходящее сокращение доли долга органов государ-
ственного управления производится в рамках принятой государственной политики в области 
управления долгом и вызвано необходимостью безусловного выполнения принятых на себя 
обязательств [1–29]. 

В 2002–2008 гг. наблюдались тенденции к увеличению внешнего долга РФ. В 2008 г. он 
составил 480,5 млрд долл. В 2009 г. внешний долг РФ уменьшился и оценивался суммой, эк-
вивалентной 467,2 млрд долл. По состоянию на 1 января 2012 г. объем внешнего долга соста-
вил 538,9 млрд долл. 

До 1998 г. происходило постепенное увеличение внешнего долга на 281,2% от уровня 
1991 г. С 1999 г. по 2001 г. внешний долг постепенно был уменьшен и составил 225,1% от 
уровня 1991 г. Но в период 2001–2008 гг. внешний долг России увеличивался и в 2008 г. со-
ставил 717.2% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с мировым экономическим кризисом внеш-
ний долг сократился и составил 697,3% от уровня 1991 г. Далее этот показатель увеличивался 
и в 2010 г. составил 729,7% от уровня 1991 г. (рис. 14 и рис. 15).  

Вместе с этим в 2002–2009 гг. наблюдались тенденции к сокращению государственного 
долга РФ. В 2009 г. он составил 91,6 млрд долл. В январе 2011 г. государственный долг РФ 
оценивался суммой, эквивалентной 106,9 млрд долл. США. По состоянию на 1 января 2012 г. 
объем государственного долга составил 137,4 млрд долл. Доля внешнего долга России в про-
центах к величине ВВП в 1999–2008 гг. постоянно сокращалась.  

Доля государственного долга России в процентах к величине ВВП в 2002–2008 гг. также 
существенно сократилась, затем медленно циклообразно выросла, в 2014 г. составив 9,7% 
(рис. 16 и рис. 17).  
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Так, в 2002 г. доля государственного долга составляла немногим менее 49%, в 2008 г. — 

5,9%. В 2012 г. максимальное соотношение величины государственного долга к ВВП ожида-
лось в размере 10,9%. Однако, несмотря на постоянное снижение объема государственного 
внешнего долга и его доли к ВВП, структура его в настоящее время не является оптимальной. 

Таким образом, в последние годы в условиях мирового финансово-долгового кризиса дела-
ются позитивные попытки ациклического регулирования государственных заимствований. 
Особенно важно установление предельных объемов государственного долга России и пре-
дельных объемов государственных заимствований России. 

Вместе с тем тревожная ситуация сложилась в сфере государственных заимствований, осу-
ществляемых субъектами федерации. Как уже было отмечено выше, вследствие снижения до-
ходов бюджетов субъектов РФ и формирования их с дефицитом с 2008 г., начался устойчивый 
рост объема государственного долга субъектов и расходов на его обслуживание (табл. 7–8). 

 

Рис. 14. График абсолютных величин в индек-
сах 1991–2014 гг.: внешний долг 

(государственный долг, долг коммерческих 
банков и нефинансовых предприятий) — ED  

Рис. 15. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
внешний долг (государственный долг, долг 

коммерческих банков и нефинансовых пред-
приятий) — δED  

Рис. 16. Доля внешнего долга по отношению к 
ВВП в период 1991–2014 гг., в %  

Рис. 17. Доля государственного долга по отно-
шению к ВВП в период 2002–2014 гг., в %  
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Таблица 7 
Государственный долг субъектов федерации в 2009–2015 гг., млрд руб. [18]  

Дата Объем государственного долга субъектов федерации, млрд руб. 

01.02.2009 564,1 

01.01.2010 889,6 

01.01.2011 1096 

01.01.2012 1172,2 

01.01.2013 1355 

01.01.2014 1737,5 

01.01.2015 2089,5 

 
Таблица 8 

Расходы консолидированного бюджета субъектов федерации на обслуживание  
государственного и муниципального долга в 2008-2013 гг., млрд руб. [2–3]  

Год Расходы субъектов федерации на обслуживание госдолга, млрд руб. 

2008 35,9 

2009 62,7 

2010 71,3 

2011 75,7 

2012 74,6 

2013 91,2 

 
С 2009 г. объем государственного долга субъектов федерации увеличился в номинальном 

выражении в 3,7 раза. Расходы на обслуживание государственного долга к 2013 г. увеличи-
лись в 2,5 раза по сравнению с показателем 2008 г. В 2013 г. объем накопленного государ-
ственного долга субъектов РФ превысил совокупные расходы региональных бюджетов на жи-
лищно-коммунальное хозяйство в 1,9 раза, на здравоохранение — в 1,4 раза. Размер государ-
ственного долга субъектов РФ увеличился до 30% по отношению к собственным доходам, а 
количество регионов, имеющих долговую нагрузку свыше 50% собственных доходов, выросло 
за год с 15 до 25 [25, c. 152]. Наращивание объемов государственного долга субъектов федера-
ции и расходов на его обслуживание в условиях сокращения доходов региональных бюджетов 
может создать угрозу финансовой стабильности бюджетной системы в среднесрочной пер-
спективе. 

Динамика государственного долга в России и других странах мира. Сопоставление динами-
ки государственного долга в России и других стран (табл. 9, рис. 18, рис. 19) позволяет вы-
явить различия в политике государственных заимствований. 

Анализ динамики государственного долга за последние 12 лет позволяет выявить две па-
раллельные тенденции. Первая тенденция — устойчивый рост размера государственного дол-
га по отношению к ВВП в исследуемых развитых странах. У всех, кроме Германии, этот пока-
затель либо вплотную приблизился, либо превысил отметку 100%. В Японии уровень государ-
ственного долга в 2014 г. составил 246,2% (рост в 1,5 раза по сравнению с 2002 г.), в США — 
104,8% (рост почти в 2 раза за тот же период). Государственный долг Великобритании увели-
чился за последние 12 лет почти в 2,5 раза — с 35,9% от ВВП в 2002 г. до 89,4% в 2014 г. Гос-
долг Франции за те же годы вырос на треть — с 60,1% до 95% от ВВП. Государственный долг 
Германии (наименьший среди исследуемых развитых стран) увеличился с 59,4% в 2002 г. до 
74,7% в 2014 г.  
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Таблица 9 
Отношение государственного долга к ВВП в России и других странах 

мира в 2002–2014 гг., в процентах [4, 17, 30]  

Год ФРГ Франция Великобритания Россия Бразилия Китай Индия Япония США 

2002 59,4 60,1 35,9 42,8 78,7 37,6 82,8 164 55,4 

2003 63,2 64,2 37,3 33,3 73,7 37,2 84,2 169,6 58,5 

2004 64,9 65,7 40,2 24 70 35,2 83,3 180,7 65,5 

2005 67,1 67,2 41,6 14,2 68,5 34,1 80,9 186,4 64,9 

2006 66,5 64,4 42,5 10,8 65,8 32,2 77,1 186 63,6 

2007 63,7 64,4 43,6 7,1 63,8 34,6 74 183 64 

2008 65,1 68,1 51,8 6,5 61,9 31,6 74,5 191,8 72,8 

2009 72,6 79 65,8 8,3 65 36,1 72,5 210,2 86 

2010 80,5 81,7 76,4 9 63 36 67,5 215,8 94,7 

2011 77,9 85,2 81,8 9,5 61,2 35,6 68,1 229,7 99 

2012 79,3 89,6 85,8 10,5 63,5 37,1 67,5 236,6 102,5 

2013 77,1 92,3 87,3 11,3 62,2 39,4 65,8 242,6 104,8 

2014 74,7 95 89,4 17,8 65,2 41,1 66,1 246,2 104,8 

Рис. 18. Отношение государственного долга 
к ВВП в Бразилии, России, Индии и Китая в 

2002–2014 гг.  

Рис. 19. Отношение государственного долга 
к ВВП в США, Японии, Великобритании, ФРГ 

и Франции в 2002–2014 гг.  
 
Вторая тенденция — сокращение размера государственного долга в исследуемых странах 

БРИКС, за исключением Китая. Лидером по темпам снижения объема долга является Россия. К 
2008 г. госдолг РФ уменьшился по сравнению с 2002 г. почти в 7 раз. Однако с 2009 г. объем 
российского государственного долга в процентах от ВВП начал расти, достигнув в 2014 г. 
17,8%. Объем государственного долга Бразилии за последние 12 лет снизился на 13,5%, соста-
вив в 2014 г. 65,2% от ВВП. Госдолг Индии в 2002 г. составлял 82,8%, в 2014 г. — 66,1%. Объ-
ем государственного долга Китая, напротив, вырос с 37,6% в 2002 г. до 41,1% в 2014 г. Таким 
образом, налицо наличие принципиально разных политик в сфере государственных заимство-
ваний. Исследуемые страны БРИКС, за исключением Китая, по рекомендациям в том числе 
МВФ и других международных финансовых институтов проводили последовательную полити-
ку, направленную на сокращение и стабилизацию объема государственного долга. В противо-
положность этому крупнейшие развитые страны наращивали государственные заимствования с 
целью стимулирования темпов экономического роста. Объем государственного долга исследуе-
мых развитых стран в настоящий момент приблизился, а в некоторых странах даже превысил 
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критическую отметку в 100% от ВВП, что создает угрозу финансовой стабильности всей миро-
вой экономики. 

 
5. Индекс потребительских цен и курс национальной валюты 

На протяжении 1991–2010 гг. одной из главных проблем большинства стран СНГ оставалась 
инфляция, особенно в 1991–1995 гг. Изменение структуры денежной массы и рост ее относи-
тельной автономности в странах СНГ привели к возникновению механизмов циклических про-
явлений в инфляционных процессах [3–29]. После 1998 г. странам СНГ удалось преодолеть 
наиболее острую фазу инфляционного циклического кризиса. Но и в период экономического 
роста 2000–2008 гг. крупный приток иностранной валюты и рост импорта товаров оказывали 
сильное инфляционное давление. В 2009 г. инфляция замедлилась, на что повлияли снижение 
доли импортных товаров на внутренних рынках стран СНГ, циклический кризис ликвидности и 
ужесточение условий кредитования. В связи с этим в 1992–1995 гг. в России наблюдалась гипе-
ринфляция, при которой ежегодные темпы роста потребительских цен составляли несколько 
тысяч (в 1992–1994 гг. — несколько сотен) процентов (табл. 10). С 1996 по 2000 г. ИПЦ сум-
марно вырос на 173,9%. В связи с экономическим кризисом 1998 г. ИПЦ в России составил 
84,4%. 

 
Таблица 10 

ИПЦ (в % к предыдущему году) и курс национальной валюты  
в период с 1991–2014 гг. [1–2]  

Год Ежегодный ИПЦ* ИПЦ в индексах в 
1992 г. 

Единица национальной валюты  
рублей за 1 долл. США** 

1991 100 … 
на конец года в среднем за год 

1992 2608,8 100 

1993 939,9 36,0 1247 932,15 

1994 315,1 12,1 3550 2204 

1995 231,3 8,9 4640 4554 

1996 121,8 4,7 5460 5218 

1997 111,0 4,3 5960 5787 

1998 184,4 7,1 20,65 9,78 

1999 136,5 5,2 27,0 24,61 

2000 120,2 4,6 28,16 28,13 

2001 118,6 4,5 30,14 29,17 

2002 115,1 4,4 31,78 31,35 

2003 112,0 4,3 29,45 30,69 

2004 111,7 4,3 27,75 28,81 

2005 110,9 4,3 28,78 28,28 

2006 110 4,2 26,33 27,18 

2007 109 4,2 24,55 25,57 

2008 114 4,4 29,38 24,81 

2009 109 4,3 30,24 31,68 

2010 108,4 4,1 30,48 30,36 

2011 107,0 4,4 32,20 29,35 

2012 106,8 4,7 30,37 31,07 

2013 107 5,02 32,73 31.82 

2014 111,4 6,0 38.42 56.26 

* Декабрь к декабрю.  
**С 1998 г. — с учетом деноминации российского рубля.  
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До 1999 г. наблюдается циклообразная тенденция ИПЦ в России, и она составляет 5,2% от 
уровня 1992 г. Вместе с тем после российского дефолта с 1999 г. по 2008 г. в связи с улучше-
нием экономической ситуации в стране циклообразная тенденция ИПЦ постепенно стабилизи-
руется и составляет 4,4% от уровня 1992 г. В 2011, 2012 и 2013 гг. ИПЦ в России составил 
107, 106,8 и 107% соответственно (рис. 20 и рис. 21). За 2014 г. инфляция в России составила 
11,4% против 7% в 2013 г., 6,8% в 2012 г., 7% в 2011 г. и 8,4% в 2010 и 2009 гг. Последний раз 
двузначная инфляция по итогам года в РФ была зафиксирована в 2008 г. (тогда она составила 
14%). В 2015 г., по нашему мнению, инфляция останется на двузначном уровне и составит 
примерно 12%.  

Рис. 20. График абсолютных величин 
в индексах 1991–2014 гг.: ИПЦ  

Рис. 21. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
ИПЦ — dипц.  

 
Динамика индекса потребительских цен в России и в других странах мира. Анализ измене-

ний уровня потребительской инфляции в России и ряде других стран позволяет сделать ряд 
выводов (табл. 11, рис. 22 и рис. 23). 

Рис. 22. Темпы прироста ИПЦ в Бразилии, 
России, Индии и Китая в 1993–2014 гг.  

Рис. 23. Темпы прироста ИПЦ в США, Япо-
нии, Великобритании, ФРГ и Франции в 

1993–2014 гг.  
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Таблица 11 
Темпы прироста индекса потребительских цен в России и других  

странах в 1993–2014 гг., в процентах [1–2, 4]  
Год Франция Германия Великобритания США Япония Бразилия Индия Китай Россия 
1993 2,1 4,4 2,5 3,0 1,3 1928,0 6,4 14,6 839,9 
1994 1,7 2,7 2,0 2,6 0,7 2075,9 10,2 24,2 215,1 
1995 1,8 1,7 2,7 2,8 -0,1 66,0 10,2 16,9 131,3 
1996 2,0 1,4 2,5 2,9 0,1 15,8 9,0 8,3 21,8 
1997 1,2 1,9 1,8 2,3 1,8 6,9 7,2 2,8 11,0 
1998 0,6 0,9 1,6 1,6 0,7 3,2 13,2 -0,8 84,4 
1999 0,5 0,6 1,3 2,2 -0,3 4,9 4,7 -1,4 36,5 
2000 1,7 1,5 0,8 3,4 -0,7 7,0 4,0 0,3 20,2 
2001 1,6 2,0 1,2 2,8 -0,8 6,8 3,7 0,7 18,6 
2002 1,9 1,4 1,3 1,6 -1,3 8,5 4,4 -0,8 15,1 
2003 2,1 1,0 1,4 2,3 0,2 14,7 3,8 1,2 12,0 
2004 2,1 1,7 1,3 2,7 0,0 6,6 3,8 3,9 11,7 
2005 1,7 1,5 2,0 3,4 -0,3 6,9 4,2 1,8 10,9 
2006 1,7 1,6 2,3 3,2 0,2 4,2 6,1 1,5 10,0 
2007 1,5 2,3 2,3 2,9 0,1 3,6 6,4 4,8 9,0 
2008 2,8 2,6 3,6 3,8 1,4 5,7 8,4 5,9 14,0 
2009 0,1 0,3 2,2 -0,4 -1,3 4,9 10,9 -0,7 9,0 
2010 1,5 1,1 3,3 1,6 -0,7 5,0 12,0 3,3 8,4 
2011 2,1 2,1 4,5 3,2 -0,3 6,6 8,9 5,4 7,0 
2012 2,0 2,0 2,8 2,1 0,0 5,4 9,3 2,7 6,8 
2013 0,9 1,5 2,6 1,5 0,4 6,2 10,9 2,6 7,0 
2014 0,5 0,9 1,5 1,6 2,7 6,3 6,4 2,0 11,4 

 
В 1993–2014 гг. темпы прироста потребительской инфляции в развитых странах (США, 

Германия, Франция, Великобритания, Япония) колебались в пределах нескольких процентов, 
не превышая 5% (рис. 23). Отдельно следует обратить внимание на динамику потребитель-
ских цен в Японии, где в 1995, 1999–2002, 2005 и 2009–2011 гг. темпы прироста ИПЦ были 
отрицательным, то есть наблюдалась дефляция. В свою очередь, как отметили выше, в России 
и Бразилии в 1993–1994 гг. в связи с проведением трансформационных и структурных реформ 
наблюдалась гиперинфляция. В целом темпы прироста потребительских цен в исследуемых 
развитых странах в 1993–2014 гг. были ниже, чем в исследуемых странах БРИКС, за исключе-
нием Китая, начиная с 1997 г. 

 
Заключение, выводы, рекомендации и предложения 

1. В период с 1991 по 2014 г. российская экономика еще полностью не достигла уровня 
1991 г. по широкому кругу основных макроэкономических показателей. Высокие темпы роста 
российской экономики в период с 1999 по 2014 г. (кроме периода 2008–2009 гг.) не только 
неразрывно связаны, но и обусловлены ростом цен на сырьевые ресурсы, составляющие осно-
ву промышленного производства и экспорта. Дальнейшее изменение циклической динамики 
конъюнктуры на внешнем рынке (например, снижение цен на сырьевые ресурсы в 2014 г.) 
неизбежно сильно негативно отразится и на национальной экономике. Поэтому на вопрос: 
«Как долго продлится благополучие в российской экономике?» — существует простой ответ: 
до тех пор, пока держатся высокие цены на минеральные ресурсы, обеспечивающие рента-
бельность добывающей промышленности, и как долго мы будем проедать средства стабилиза-
ционного фонда в случае продолжающийся обвала мировых цен на сырье [18]. 

2. В период с 2005 по 2014 г. в России исчерпалась сырьевая экспортно-ориентированная 
модель роста, опиравшаяся на форсированную добычу нефти и консервативную макроэконо-
мическую политику. Если в предыдущие годы экономический рост определяли два важней-
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ших фактора: эффект девальвации рубля и быстрый рост экспортных доходов в первую оче-
редь за счет энерго-сырьевых товаров, то в настоящее время эффект девальвации рубля уже 
исчерпан. В секторе добычи природных ископаемых дела идут не лучшим образом. Объем 
добычи по отдельным позициям либо снижается, либо остается на прежнем уровне, поэтому 
пополнение бюджета страны при вяло растущем экспорте возможно лишь за счет за счет со-
кращения собственного потребления. Представляется целесообразным совершенствовать ме-
тодику формирования финансово-бюджетной политики, определяющей монетарные процессы 
в экономике России на прогнозируемый период. Поэтому центральной проблемой 2015 г. стал 
переход к новой модели экономического роста, прежде всего, за счет диверсификации эконо-
мики и расширения инвестиционно-инновационных источников роста при контролируемой 
инфляции. 

3. Сложившаяся в настоящий момент модель финансово-бюджетных отношений между 
федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации отличается несбалансированно-
стью и в среднесрочной перспективе может создать угрозу финансовой стабильности и эконо-
мической безопасности России. С начала 2000-х годов устойчивой тенденцией стала центра-
лизация доходов консолидированного бюджета РФ в федеральном бюджете, в то время как 
доходы бюджетов субъектов федерации оставались примерно на одном уровне. Последствия-
ми финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., существующими до сих пор, стали хро-
нический дефицит региональных бюджетов и, как следствие, рост государственного долга 
субъектов РФ в 3,7 раза (по сравнению с 2008 г.) и расходов на обслуживание госдолга в 
2,5 раза (за тот же период). Замедление и последующее падение темпов экономического роста, 
а также сокращение реальных доходов населения, наблюдавшиеся в 2014 г., будут способство-
вать дальнейшему сокращению доходов региональных бюджетов из-за снижения поступлений 
от налога на прибыль и налога на доходы физических лиц, в сумме обеспечивающих половину 
доходной части бюджетов субъектов федерации [2]. 

4. При этом на региональные бюджеты приходится 83,6% всех государственных расходов 
на жилищно-коммунальное хозяйство, 77,6% всех государственных расходов на образование, 
71,4% всех государственных расходов на здравоохранение [2]. Сохранение текущих дисбалан-
сов бюджетной политики может привести и частично уже приводит к хроническому недофи-
нансированию социальной сферы. Продолжительное сокращение инвестиций в человеческий 
капитал ухудшает конкурентные преимущества российской экономики в целом, ведет к депо-
пуляции отдельных регионов и концентрации населения в нескольких крупных мегаполисах, 
т. н. утечке мозгов за границу, росту социальной напряженности, создающей угрозу социаль-
но-политической стабильности государства. 

5. Сравнительный анализ системы распределения доходных и расходных полномочий в 
зарубежных странах с федеративной формой государственного устройства свидетельствует о 
том, что для большинства переходных федераций, к которым в том числе относится и Россия, 
в целом характерна весьма высокая степень концентрации властных полномочий и финансо-
вых ресурсов на уровне центрального правительства. Данная концентрация вызвана необходи-
мостью проведения масштабных структурных реформ, ликвидации отраслевых и региональ-
ных диспропорций, реализации задач стимулирования занятости в отдельных регионах, оказа-
ния социальной поддержки малообеспеченным слоям населения. Однако высокая централиза-
ция финансово-бюджетных отношений имеет и определенные недостатки, включая ограниче-
ние самостоятельности субъектов федерации, ослабление стимулов к соблюдению ими прин-
ципов финансовой ответственности и экономному расходованию ресурсов. 

6. Несмотря на опережающие по сравнению с крупнейшими мировыми экономиками тем-
пы прироста денежной массы M2, уровень монетизации российской экономики остается за-
метно ниже, чем в ведущих странах Европы, США и даже странах БРИКС. Низкий уровень 
монетизации экономики свидетельствует о неразвитости банковской системы, а также косвен-
но подтверждает гипотезу некоторых исследователей, что динамика инфляции в России опре-
деляется немонетарными причинами и борьба с ней исключительно с помощью классических 
инструментов денежно-кредитной политики (в т. ч. через сжатие денежной массы) может ве-
сти к противоположному результату, а именно к еще большему темпу роста цен. 

7. Темпы прироста индекса потребительских цен в России на протяжении последних 20 лет 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №4, 2016  

www.rppe.ru        91 

оставались выше, чем в ведущих развитых экономиках Европы, США, Японии и Китае. При 
этом в развитых экономиках в период кризиса снижение или отрицательные темпы экономи-
ческого роста сопровождаются снижением темпов инфляции или даже дефляцией. В России 
же во время трансформационного кризиса в начале 1990-х годов, финансово-экономических 
кризисов 1998, 2008–2009 и 2014 гг. наблюдалось одновременно падение объемов ВВП и про-
мышленного производства и ускорение темпов инфляции. 

8. В области государственных заимствований Россия, как и ее партнеры по БРИКС Брази-
лия и Индия, за последние 12 лет добилась существенного снижения объема государственного 
долга. В противоположность этому крупнейшие развитые страны проводили политику нара-
щивания государственных заимствований с целью стимулирования темпов экономического 
роста. Объем государственного долга в ведущих европейских странах в настоящий момент 
приблизился, а в Японии и США даже превысил критическую отметку в 100% от ВВП, что 
создает угрозу финансовой стабильности всей мировой экономики. 

9. При этом параллельно со снижением государственного долга России происходило увели-
чение внешнего долга за счет массированных заимствований как банков, так и нефинансового 
сектора экономики. С 2002 по 2013 г. этот показатель в абсолютном выражении увеличился в 
4,8 раза и составляет почти 35% от ВВП. Такая значительная зависимость производственного 
и финансового секторов российской экономики от зарубежных источников заимствований 
в условиях введенных США, ЕС и рядом других стран в 2014–2015 гг. санкций создает угрозу 
для стабильности национальной финансовой системы. 

10. Для того чтобы экономический рост был долгосрочным, а позитивные тенденции не 
прекратились, они должны быть серьезно обеспечены не только соответствующей инвестици-
онной и инновационной деятельностью, но также подкреплены активной промышленной по-
литикой. Прежде всего, это нацеливание налоговой политики на стимулирование инвестиций 
в наиболее перспективные отрасли экономики страны; создание сильной финансовой систе-
мы, без которой никакой серьезный экономический рост невозможен (т. е. создание условий 
для появления длинных денег в экономике, а значит, создание предпосылок для средне- и дол-
госрочных инвестиций); формирование отраслевой политики на основе определения приори-
тетных отраслей (и именно на них нацелить реформы, помогая им финансово импортировать 
только самые новые, не имеющие аналогов в мире иностранные технологии и пр.). При таком 
подходе изменение модели экономического развития с экспортно ориентированной на инве-
стиционно-инновационную должно стать не только неизбежным, но и необходимым. 

11. Формирование модели регулирования социально-экономических отношений России 
должно ориентироваться на использование эволюционно-институционального подхода и опи-
раться на анализ направлений, задач и мероприятий по модернизации финансово-бюджетного 
сектора [12–13]: 

 установления более глубокой взаимосвязи различных отраслей экономики с современны-
ми потребностями государственного управления; 

 оптимального использования и развития потенциала ныне существующих финансово-
кредитных организаций для целей технологической модернизации экономики; 

 совершенствования бюджетной политики в части, более сбалансированного распределе-
ния доходов и расходов между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации; 

 совершенствования формирования и реализации единой государственной денежно-
кредитной политики во взаимодействии с государственной финансово-бюджетной политикой, 
целесообразности их координации в интересах решения основных задач в области технологи-
ческой модернизации современной экономики России [6, 25–29]. 

12. Сокращение платежеспособного спроса в результате роста безработицы влечет за собой 
снижение производства потребительских товаров, высвобождение работников с предприятий 
и их попаданию на рынок труда в качестве безработных, приводит к снижению налоговых по-
ступлений в бюджет, отрицательно влияет на ВВП страны. В связи с этим для улучшения си-
туации на рынке труда нужны налоговые стимулы для компаний, которые создают новые вы-
сокопроизводительные рабочие места; компенсация расходов на обучение или повышение 
квалификации работников, а также меры по поддержке мобильности рабочей силы.  
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8 апреля 2016 года в Махачкале, в конференц-зале факультета управления Дагестанского 

государственного университета прошла VI Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвя-
щенная 85-летию Дагестанского государственного университета. Организаторы конферен-
ции — факультет управления Дагестанского государственного университета, Институт соци-
ально-экономических исследований ДНЦ РАН, Экономический совет при главе Республики 
Дагестан, Министерство труда и социального развития Республики Дагестан. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились: проректор по научной 
работе и инновациям Дагестанского государственного университета, д.ф.-м.н., профессор 

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ  
 
 

КУТАЕВ Ш.К.    
 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
НАУЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ   

 

Ашурбеков Н. А.; заместитель руководителя Администрации Президента РФ, зав. кафедрой 
«Экономика труда и управление персоналом» Дагестанского государственного университета, 
д.э.н., профессор Магомедов М. М. (зачитана телеграмма); директор Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН, д.э.н., профессор Дохолян С. В.; декан факультета 
управления Дагестанского государственного университета, к.э.н., доцент Магомедбеков Г. У. 

Ответственный за организацию и модератор конференции — Кутаев Ш.К., д.э.н., зав. отде-
лом воспроизводства населения и трудовых ресурсов Института социально-экономических 
исследований ДНЦ РАН, профессор кафедры «Экономика труда и управление персоналом» 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ (ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ») 

Дагестанского государственного университета. 
В рамках пленарного заседания было заслушано 8 докладов, в том числе 4 в режиме ви-

деоконференции. 
На конференции выступили заместитель министра труда и социального развития Кази-

ев М. Н. с докладом «О работе проводимой министерством труда и социального развития РД в 
сфере социально-трудовых отношений»; Алпатова Е. А., к.э.н., ст. преподаватель кафедры 
управления и экономики таможенного дела Ростовского филиала Российской таможенной ака-
демии, Ростов-на-Дону с докладом «Процесс повышения квалификации госслужащих на осно-
ве модификации проективных методик»; Жантудуева Х. М., к.э.н., зам. зав. кафедрой 
«Менеджмент» Кабардино-Балкарского института бизнеса, Нальчик, с докладом «Основные 
меры в сфере занятости населения КБР и СКФО»; Кутаев Ш. К., д.э.н., зав. отделом воспроиз-
водства населения и трудовых ресурсов Института социально-экономических исследований 
ДНЦ РАН, профессор кафедры «Экономика труда и управление персоналом» Дагестанского 
государственного университета, Махачкала, с докладом «Развитие системы профориентации и 
профобучения граждан как фактор снижения напряженности на региональном рынке труда». 

В режиме видеоконференции выступили: Мазин А. Л., д.э.н., профессор, профессор кафед-
ры экономической теории Нижегородский институт управления — филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Нижний Новгород, с 
докладом «Нужны ли стране конкурентоспособные работники?»; Симонова М. В., д.э.н., про-
фессор, заведующая кафедрой «Экономика труда и управление персоналом» Самарского госу-
дарственного экономического университета, Самара, с докладом «Национальная система ком-
петенций и квалификаций как обеспечение качества рабочей силы»; Ишмухаметов Н. С., 
к.э.н., доцент кафедры «Общая экономическая теория» Башкирского государственного уни-
верситета», Уфа, с докладом «Проблемы оценки эффективности инвестиций в человеческий 
капитал: феномен непроизводительных способностей»; Новикова И.В., к.э.н., доцент, зав. ка-
федрой мировой и региональной экономики Благовещенского филиала Московской академии 
предпринимательства при Правительстве Москвы, Благовещенск, с докладом 
«Дистанционные формы занятости и их регулирование в России». 

В своем выступлении заместитель министра труда и социального развития Республики Да-
гестан Мурад Казиев рассказал о работе, которая проводится Министерством труда и социаль-
ного развития РД в сфере социально-трудовых отношений. 

В частности, он отметил, что доля населения Дагестана с зарплатой ниже прожиточного 
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минимума составляет 10,8%, уровень общей безработицы — 10,8%, уровень зарегистрирован-
ной в органах занятости безработицы — 2%. По данным мониторинга создания новых рабочих 
мест в РД, проводимого Министерством труда РД в соответствии с информацией, представ-
ленной республиканскими министерствами и ведомствами, администрациями муниципальных 
образований за 2015 год, число вновь созданных рабочих мест составило 29 тысяч единиц, 
в том числе около 1500 высокопроизводительных рабочих мест. В рамках государственной 
программы содействия занятости населения было трудоустроено 598 незанятых инвалидов на 
оборудованных специально для них местах. 

Профессор кафедры «Экономическая теория» Нижегородского института управления — 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ, д.э.н., профессор Александр Мазин выступил с докладом «Нужны ли стране конкурен-
тоспособные работники?». 

Он назвал специальности, которые востребованы и не востребованы в России и за грани-
цей.  

Сегодня тысячи самых способных, перспективных и энергичных россиян, особенно моло-

дых, стремятся оказаться за рубежом, мечтают найти работу в одной из развитых стран, где их 
человеческий капитал даст им значительно более высокую отдачу. Одни стремятся уехать 
навсегда, другие хотели бы поработать там какое-то время и затем вернуться, хотя, как пока-
зывает практика, и они возвращаются не всегда. Многие выпускники столичных вузов, осо-
бенно известных и прославленных, массово уезжают за границу. Так, несколько лет назад 
только четверть опрошенных выпускников МГУ выразила желание жить и работать в своей 
стране. 

Экономика, в которой недостаточен спрос на инновации, в которой создается очень мало 
наукоемких рабочих мест, требующих глубоких познаний и высокой квалификации, экономи-
ка «большой трубы» не в состоянии удерживать от отъезда за рубеж наиболее конкурентоспо-
собную часть национальной рабочей силы.  

Стоит также учитывать, что причины, побуждающие молодых и конкурентоспособных лю-
дей думать об эмиграции, не всегда связаны с экономическими мотивами и сложностью про-
фессиональной самореализации; многих из них, судя по результатам социологических иссле-
дований, не устраивает общественно-политическая ситуация в стране, отсутствие должной 
защищенности личности и собственности. Возможно, именно здесь заключена главная воз-
можность для кардинального изменения ситуации к лучшему: молодые и конкурентоспособ-
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ные люди должны поверить в свою страну, поверить в то, что у нее хорошие перспективы, что 
сами они ей нужны и будут здесь востребованы. 

Новикова И. В., к.э.н., доцент, зав. кафедрой мировой и региональной экономики Благове-
щенского филиала Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы, 
Благовещенск, в своем докладе «Дистанционные формы занятости и их регулирование в Рос-
сии» отметила, что значительные просторы нашей страны, разные временные пояса, условия 
проживания, транспортная разрозненность требуют создания единой информационной базы 
вакансий, которая бы позволила повысить мобильность населения с позиции занятости, ре-
шить проблему трудоизбыточных и трудодефицитных регионов. 

По ее мнению, дистанционная занятость активнее развивается в центральных городах: 
Москве и Санкт-Петербурге. Этому способствует более развитая информационная культура 
данного сообщества, созданная инфраструктура для использования средств Интернета. Так, в 
Москве функционируют более 31 коворкинга (специальные пространства, которые обустрое-
ны для ведения бизнеса дистанционно). 

Автором исследования был проведен анализ вакансий и требований, к ним предъявляемым, 
по критерию удаленная занятость, размещенных на информационном портале «Работа в Рос-
сии». Основными качествами, предъявляемыми работодателями к дистанционному работнику, 
являются следующие: желание работать на результат, владение персональным компьютером, 
коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь, ответственность, стрессоустойчи-
вость, обучаемость, способность работать с большим потоком информации, высокий уровень 
самоорганизации, желание получать новые знания и навыки. 

Дистанционная занятость, по ее мнению, это перспектива большинства трудовых отноше-
ний. На рынок труда постепенно будут выходить трудовые ресурсы, которые родились и ак-
тивно развивались вместе с ускоренным внедрением информационных технологий. Автор ста-
тьи называет этих людей «информационный человек». Для них свобода временного и террито-
риально пространства очень важны, а также им присуща значительная мобильность, поэтому 
рассмотренный вид занятости будет являться для них приоритетным. Следовательно, своевре-
менная подготовка инфраструктуры и системы регулирования дистанционной занятости ми-
нимизирует возможные риски от ее функционирования.  

Ишмухаметов Н. С., к.э.н., доцент кафедры «Общая экономическая теория» Башкирского 
государственного университета, Уфа, выступила с докладом «Проблемы оценки эффективно-
сти инвестиций в человеческий капитал: феномен непроизводительных способностей». 

Инвестиционная деятельность, развивающая человеческий капитал, безусловно, важна. Эта 
деятельность в классическом варианте включает в себя образование, обучение на рабочем ме-
сте, укрепление здоровья, получение информации относительно цен и доходов. Нам представ-
ляется целесообразным при определении человеческого капитала, как «продукта» отраслей 
образования, науки, здравоохранения, выделять конечный результат инвестиций — накапли-
ваемые способности. 

Здесь следует подробнее осветить наименее изученную область исследования человеческо-
го капитала — его связь с потребительной стороной жизнедеятельности человека и общества. 
В условиях формирования постиндустриальной экономики человеческий капитал обретает 
новую конфигурацию, в рамках которой экономически значимой становится не только произ-
водительная, но и потребительская ценность человеческих способностей. 

Правомерно предположить, что и деятельность индивида как носителя человеческого капи-
тала может быть производительной и потребительской (потребительной). С точки зрения реа-
лизации человеческого капитала это связано с необходимостью использования соответствую-
щих способностей. 

Таким образом, проблемы оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал свя-
заны, среди прочего, с наличием не только инвестиционных, но и потребительских аспектов 
накопления человеческого капитала, существованием не только производительного, но и по-
требительного потенциала индивида.  

Алпатова Е. А., к.э.н., ст. преподаватель кафедры управления и экономики таможенного 
дела Ростовского филиала Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону, в своем докла-
де «Процесс повышения квалификации госслужащих на основе модификации проективных 
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методик» отметила, что в настоящее время в связи с ограничением расходных статей государ-
ственного бюджета, возрастает роль эффективности образовательных программ на курсах по-
вышения квалификации, обязательно учитывающих, как перечень специальных профессио-
нальных и качественно новых знаний, но, и использование и разработку особых методик и 
интерактивных образовательных инструментов, позволяющих сформировать достойный уро-
вень профессиональной компетентности в процессе повышения квалификации у государ-
ственных служащих.  

Процесс повышения квалификации государственных служащих, в настоящее время, связан 
с активным внедрением интерактивных технологий в процесс обучения, в частности, с широ-
ким применением разнообразных проективных методик психодиагностики. 

Обучаясь с использованием данной технологии, участники развивают способности органи-
зовывать совместную деятельность, участвовать в ней, понимать свою роль и значимость. При 
этом у них развиваются такие личностные качества, как терпимость к различным точкам зре-
ния и другому поведению, ответственность за результаты совместной работы, формируется 
умение уважать чужое мнение, слушать партнёра, вести деловое обсуждение, достигать согла-
сия в конфликтных ситуациях и спорных вопросах. 

По мнению докладчика, широко известных интерактивных инструментов и проективных 
методик для работы группами слушателей программ повышения квалификации недостаточно, 
что обуславливает необходимость модернизации и спецификации их, а также и разработке 
новых, способствующих повышению эффективности формирования профессиональной ком-
петентности государственных служащих. К подобным инструментам следует отнести одну из 
проективных методик психодиагностики — метафорические ассоциативные карты, являющи-
еся уникальным инструментом и помощником практического психолога и состоящих из набо-
ра картинок величиной с игральную карту или открытку, изображающих людей, их взаимо-
действия, жизненные ситуации, пейзажи, животных, предметы быта, абстрактные картины. 
Некоторые наборы карт совмещают картинку с надписью, другие включают отдельно карты с 
картинками и карты со словами. Совмещение слов и картин создает игру смыслов, обогащаю-
щуюся при помещении в тот или иной контекст, изучения одной или другой темы, актуальной 
для клиента в настоящее время. 

Жантудуева Х. М., к.э.н., зам. зав. кафедрой «Менеджмент» Кабардино-Балкарского инсти-
тута бизнеса, Нальчик, считает одним из важнейших индикаторов экономического развития 
любого хозяйствующего субъекта, наряду с финансовыми и информационными, состояние 
трудовых ресурсов. 

Среднегодовая численность занятых в экономике КБР, по данным Росстата, за период с 
2012 года по 2014 год уменьшилась на 2,3 тыс. чел. И по данному показателю регион занял 4-е 
место среди субъектов СКФО. На период с 2012 по 2014 год численность безработных увели-
чилась на 7 тыс. чел., а на период с 2013 года по 2014 год снизилась на 3 тыс. чел. По этому 
показателю КБР среди субъектов СКФО занимала 5-е место.  

В КБР в 2014 году наблюдалось отрицательное миграционное сальдо, что свидетельствует 
о непривлекательности региона для проживания граждан: о сокращении как численности эко-
номически активного населения, так и численности граждан, занятых в экономике, что само 
по себе является негативным фактором экономического роста региона и требует проведения 
адекватной миграционной политики и определения путей сокращения дефицита человеческих 
ресурсов. 

В сфере занятости как в КБР, так и в других субъектов СКФО можно воспользоваться сле-
дующими рекомендациями, в частности: 

1. Предоставление каждому трудоспособному члену общества не просто любой работы, а 
возможности в наибольшей степени развить и реализовать свой потенциал, получая соответ-
ственно достойное вознаграждение за свой труд.  

2. Для ищущих работу (официально зарегистрированных безработных) организовывать по-
ездки, где участники в течение нескольких дней посещают компании, от ресторана до произ-
водственных предприятий, которые нуждаются в рабочей силе, знакомятся с их работой и мо-
гут предложить им свои услуги.  

3. Поощрение самостоятельных поисков работы и самостоятельного предпринимательства 
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(в первую очередь, за счет поддержания создания малых предприятий); 
4. Усиление профессиональной подготовки и совершенствование обучения желающих от-

крыть собственный бизнес и т. д. 
Кутаев Ш. К., д.э.н., зав. отделом воспроизводства населения и трудовых ресурсов Инсти-

тута социально-экономических исследований ДНЦ РАН, профессор кафедры «Экономика тру-
да и управление персоналом» Дагестанского государственного университета, Махачкала, в 
докладе «Развитие системы профориентации и профобучения граждан как фактор снижения 
напряженности на региональном рынке труда» назвал главную цель профессиональной ориен-
тации и профобучения. Это, по его мнению, повышение конкурентоспособности граждан на 
рынке труда, посредством предоставления им различных образовательных услуг по актуаль-
ным специальностям. Поскольку соответствие профессиональной подготовки кадров потреб-
ностям региональной экономики является стратегически значимой задачей для развития реги-
онов.  

Можно констатировать, что качество подготовки определенной части выпускников учре-
ждений профобразования зачастую не отвечает уровню развития современного производства. 
В этой связи необходимо менять ориентиры в сфере образования от формального (зачастую 
невостребованного) к реальному (крайне необходимого для развития экономики) образова-
нию. Разрешение данного противоречия будет способствовать стабилизации ситуации на рын-
ке труда и социально-экономической сфере.  

Эффективно функционирующая система профессиональной ориентации, профобучения, 
повышения квалификации и переподготовки, выполняя социальные и экономические функции 
(выбор и овладение профессий, специальностью как средством защиты от безработицы, разви-
тие трудового потенциала общества, воспроизводство рабочей силы необходимой квалифика-
ции), создает условия для обеспечения устойчивого роста страны и ее регионов.  

Вместе с тем система профессионального обучения в Республике Дагестане, да и по всей 
стране в целом, должна быть гибкой, адаптационной, своевременно реагирующей на измене-
ния спроса на рабочую силу, поскольку система подготовки востребованных кадров является 
основной движущей силой экономики. 

В настоящее время в стране отсутствует централизованная система распределения специа-
листов, окончивших учебные заведения, и трудоустройство молодых специалистов становится 
проблемой их самих. Отсутствие распределения должно заставить молодежь более серьезно 
обдумать выбор профессии. Для того чтобы свести к минимуму потери от неправильного вы-
бора профессии государству следует активизировать работу по профессиональной ориентации 
в школах — в старших классах. С этой целью Министерство экономики совместно с Мини-
стерством труда и социального развития РД, Министерством образования и другими структу-
рами должно прогнозировать спрос на специалистов в различных отраслях экономики и ори-
ентировать молодежь на выбор соответствующих профессий, исходя из интересов экономики 
региона, а также устанавливать квоты учебным заведениям по различным специальностям. 
Такой подход позволит избежать профессионально-квалификационного несоответствия между 
спросом и предложением на рынке труда. 

Подготовленных специалистов, как представляется, следует использовать как внутри реги-
она, так и за его пределами, по договоренности с властями принимающих субъектов. 

В контексте сказанного для решения этой проблемы необходимо подготовить и реализо-
вать Программу повышения трудовой мобильности населения. То есть процесс перемещения 
трудовых ресурсов должен происходить централизовано, исходя из сложившихся ситуации на 
региональных рынках труда и потребности отраслей народного хозяйства.  

Работа по профориентации не даст ожидаемого эффекта, если за ней не будет идти реализа-
ция не менее важных направлений: подготовка кадров по востребованным специальностям на 
местном или внешнем (на основе соглашений) рынке труда; трудоустройство на постоянные 
рабочие места. Иначе данный процесс не получит своего логического продолжения, если он 
закончится на профессиональной ориентации граждан. 

Итак, развитие системы профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки кад-
ров в интересах региональной экономики и рынка труда увеличивает вероятность их трудо-
устройства, повышает профессиональную мобильность, качество трудовой жизни, позволяет 
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реализовать такие качества человека, как предприимчивость, готовность к изменениям, адап-
тивность к новым профессиям и специальностям, способность принимать самостоятельные 
решения, преодолевать трудности и препятствия.  

На конференцию было представлено свыше 130 докладов из многих регионов Российской 
Федерации, а также более 30 докладов из других стран. 

По итогам конференции был принят проект рекомендаций, который будет направлен в ре-
гиональные органы власти для использования их при решении проблем в сфере социально-
трудовых отношений и при формировании и реализации политики занятости на уровне регио-
на.  
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