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Э           ЭКОНОМИКА РЕГИОНА          Я 
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Бучаев Я. Г. – д.э.н., профессор, ректор ГАОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет народного хозяйства» 

Buchaev Y. G. – Dr.Econ.Sci., professor, the rector the public autonomous  
educational institution of the higher education «Dagestan state university of a  

national economy» 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

PRODUCTION PRIORITIES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND 

MECHANISMS OF THEIR REALIZATION 
 

Проанализировано современное состояние развития подотраслей промыш-

ленности в Республике Дагестан, выявлены тенденции и причины, характе-

ризующие объективную необходимость развития промышленных произ-

водств в республике, определены ключевые проблемы их развития, а также 

предложен комплекс мер по стимулированию развития приоритетных подо-

траслей промышленности с разбивкой на приоритеты первого и второго по-

рядка. 

Ключевые слова: экономика, регион, промышленность, производственные 

приоритеты, стратегическое развитие, инвестиции, модернизация, иннова-

ции, социально-экономическая политика. 
 

The current state of development of subsectors of the industry in the Republic of 

Dagestan is analysed, the tendencies and the reasons characterizing objective 

need of development of industrial productions for the republic are established, 

key problems of their development are defined, and also the package of measures 

on stimulation of development of priority subsectors of the industry with break-

down on priorities of the first and second order is offered. 

Keywords: economy, region, industry, production priorities, strategic develop-

ment, investments, modernization, innovations, social and economic policy. 
 

В условиях острой нехватки инвестиционных ресурсов обеспече-

ние стратегического развития региона связано с определением экономи-

ческих приоритетов развития, способных выступать точками роста тер-

риторий и обладающих мультипликативным эффектом. Выработка при-

оритетов и концентрация ограниченных ресурсов и управленческих уси-

лий на факторах роста способны обеспечить мультипликативный эффект 

в смежных отраслях и в экономике региона в целом. Говоря о производ-

ственных приоритетах, следует отметить, что в классической трактовке 

«производство» представляет собой любой вид деятельности, направ-

ленной на создание продукта. В настоящее время среди приоритетов 

производственного характера наиболее актуальными в Республике Даге-

стан выступают подотрасли промышленного производства, предприятия 

которых имеют высокий налоговый потенциал, экономическую и соци-

альную значимость. 
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По предварительным (оценочным) данным Министерства эконо-

мики и территориального развития Республики Дагестан 2015 год харак-

теризуется позитивными тенденциями в росте темпов основных макро-

экономических показателей. По сравнению с аналогичным периодом 

2014 года прирост темпов промышленного производства составил 19 % 

(по основным видам экономической деятельности: в добыче полезных 

ископаемых – на 0,5 %, обрабатывающих производствах – на 22,2 %, 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 7,8 %), 

продукции сельского хозяйства – 4,7 %, инвестиций в основной капитал 

– 6,9 %, по виду деятельности «Строительство» – 5,8 %, оборота рознич-

ной торговли – 3,5 %, грузооборота и пассажирооборота автомобильного 

транспорта – 6,3 % и 8,5 %, налоговых и неналоговых доходов консоли-

дированного бюджета РД – 5,7 %, среднемесячной заработной платы ра-

ботников – 4,5 %. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности за прошедший период 2015 года увеличился на 7,2 %, пре-

высив среднее значение за текущий период в целом по РФ (– 4,3%). 

Несмотря на положительную динамику основных макроэкономи-

ческих показателей региональной экономики, структура и объем респуб-

ликанской экономики существенно отстают от среднероссийских пока-

зателей (по ВРП – в три раза, по инвестициям в основной капитал – в 1,3 

раза, по среднемесячной заработной плате работников – в 1,8 раза, по 

доходам консолидированного бюджета РД – в 2 раза). Взяв в расчет ста-

тистические данные по итогам социально-экономического развития рес-

публики за 2014 г. (за 2015 г данные носят оценочный характер), можно 

наблюдать следующую картину. В Дагестане проживает 3 млн. чел., что 

составляет 2,1 % от общего населения страны, при этом удельный вес 

ВРП в объеме валовой добавленной стоимости страны составляет всего 

0,7 %, т.е. мы производим  в три раза меньше, чем в среднем по стране в 

регионах с соответствующей численностью населения. В республике 

производится 0,1 % промышленной продукции страны, 2,1 % продукции 

сельского хозяйства (единственный показатель, коррелирующий с чис-

ленность населения), 2% общероссийского ввода жилья, 1,6 % объема 

инвестиций в основной капитал, 1,9 % оборота розничной торговли, 1,3 

% объема платных услуг населению. Отмечая некоторые значимые 

подотрасли, в РД производится  1% электроэнергии от произведенной в 

стране, 1,2 % кирпича строительного, 18,8 % коньяка, 25,8 % шерсти 

(при отсутствии шерстеобрабатывающих производств), 8,7 % овощей, 

3,8 % плодов, 27,4 % винограда, 5,2 % удельного поголовья крупного ро-

гатого скота и 21,2 % удельного поголовья овец и коз. Анализируя эти 

данные, мы видим большой потенциал роста региональной экономики 

как в плане развития отстающих отраслей и подотраслей нашего народ-

ного хозяйства, так и в плане использования  своих конкурентных пре-

имуществ в развитии подотраслей, где уже достигнуты хорошие показа-

тели. Грамотно выстроенная система государственного и муниципально-

го управления, программный подход при формировании бюджетов раз-

личных уровней и использование проектного управления при реализа-

ции программ и планов развития позволили бы осуществить амбициоз-
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ные планы. Предпосылки для этого все есть – Дагестан занимает выгод-

ное геостратегическое положение, через территорию РД проходят важ-

нейшие железнодорожные, автомобильные, морские, воздушные и тру-

бопроводные магистрали федерального и международного уровней. Рес-

публика обладает уникальными  природно-климатическими условиями, 

длинной береговой полосой протяженность 530 км, что позволяет широ-

ко развернуть и рекреационную деятельность с целью охраны и укреп-

ленья здоровья жителей страны, и, соответственно, даст импульс в раз-

витии многих подотраслей народного хозяйства региона. 

Сегодняшняя реальность, связанная с резким падением цен на уг-

леводороды, введенными в отношении РФ экономическими санкциями и 

ограничением доступа российских финансово-кредитных учреждений к 

финансовым ресурсам западных и других крупных стран, характеризует 

проблематичность существенного увеличения объемов инвестиций в 

производственный сектор, особенно для региональных экономик.  

Возникает объективная необходимость повышения эффективности 

и прозрачности использования имеющихся бюджетных средств, направ-

ляемых на различные мероприятия и программы по стимулированию 

промышленного производства, поддержке реального сектора экономики 

и привлечению внебюджетных инвестиций.  

Помимо бюджетных средств, для активизации инвестиционных 

процессов и предпринимательской деятельности в производственной 

сфере необходима еще и выработка определенных, новых и достаточно 

эффективных механизмов стимулирования экономической деятельности.  

В этом аспекте заслуживают внимания положения вступившего в 

силу с июня 2015 г. Федерального Закона от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» и разработанного на 

его основе Закона Республики Дагестан «О промышленной политике в 

Республике Дагестан», принятого на сессии Народного собрания Рес-

публики Дагестан 25.11.2015 г.  

Как показывает мировой опыт, обеспечение передовых позиций 

государства с высоким жизненным уровнем населения зависит от состо-

яния промышленных производств. Промышленность выступает катали-

затором научно-технического прогресса и стимулирует модернизацию 

отраслей экономики и общества в целом. Также промышленность вы-

ступает основным источником пополнения бюджета и «поглотителем» 

трудовых ресурсов. В то время как структура народного хозяйства 

нашей республики с низкой долей промышленного производства в 

структуре валового продукта (10,9% в 2015 г. (оценочно), 10,8% в 2014 

г., 11,15% в 2013 г. при среднем значении по стране 63,2 % в 2014 г. и 

76,6 % в 2013 г.) не может привести у существенному увеличению нало-

гооблагаемой базы, заявленному региональными властями. Несмотря на 

незначительную пока долю промышленности в структуре народного хо-

зяйства, промышленное производство все же занимает особое место в 

экономике Республики Дагестан, имея высокое мультипликативное вли-

яние на другие отрасли экономики и социально-экономическое значе-

ние. В развитии промышленного производства в регионе есть объектив-

ная необходимость. Она диктуется рядом причин: 



 

6 

во–первых, без масштабного промышленного производства, созда-

ния новых рабочих мест по производству высокотехнологичной и 

наукоемкой промышленной продукции невозможно решение проблемы 

обеспечения занятости населения Дагестана, особенно, если учитывать, 

что кроме проживающих в городах работу ищут приезжие из сельской 

местности, и массовая и хроническая безработица в городах – это реаль-

ная угроза социальной стабильности дагестанского общества; 

во–вторых, учитывая, что именно в промышленности создаются 

современные средства труда, которые являются основой высоких техно-

логий во всех отраслях и сферах жизнедеятельности, диверсификация, 

расширение масштабов и рост объемов производства, в том числе науко-

емкой и высокотехнологичной промышленной продукции, является ма-

териальной базой инновационного развития и повышения производи-

тельности труда во всех других отраслях экономики; 

в–третьих, развитие промышленности может послужить реаль-

ным источником налоговых поступлений и постепенного преодоления 

дотационности и обеспечения финансовой самодостаточности Респуб-

лики Дагестан. 

Необходимость развития обусловливается высоким влиянием про-

мышленности на смежные отрасли, в том числе на агропромышленный и 

строительный комплексы, оптовую и розничную торговлю, транспорт и 

связь. 

В настоящее время в структуре промышленного производства в 

РД доминирует производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства: 

производство пищевых продуктов, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, производство машин и обо-

рудования, химическое производство и т.д. 

Выработка и реализация промышленных приоритетов развития ре-

гиона связаны, с одной стороны, с имеющимся ресурсным и производ-

ственным потенциалом подотрасли, а, с другой, – прогнозным ростом 

спроса на энергетические ресурсы и ту или иную промышленную про-

дукцию. 

С учетом этого, промышленными приоритетами первого порядка, 

выступают: 

1. Машиностроение. Основными предприятиями, выпускающими 

продукцию, относящуюся к данному виду деятельности, являются ОАО 

«Завод «Дагдизель», ОАО «Концерн «КЭМЗ», ОАО «Завод им. Гаджие-

ва», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Азимут», ОАО «Буйнакский агрегатный 

завод», ОАО «Каспийский завод точной механики», ОАО «Завод шлиф-

станков», ФГУП «Завод сепараторов». 

Повышение эффективности функционирования машиностроения 

республики на сегодняшний день связано с улучшением используемых 

технологий с упором на материало- и энергосбережение при изготовле-

нии продукции. При этом, учитывая темпы появления новых техноло-

гий, региональный машиностроительный комплекс следует ориентиро-

вать на поэтапное внедрение передовых технологий производства, спо-

собных обеспечить выпуск новой продукции и снижение энерго- и мате-
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риалоемкости конечной продукции. Другим важным аспектом техноло-

гии машиностроения республики является замена устаревших техноло-

гий производства (литейные, термические и гальванические производ-

ственные процессы) и снижение пагубного воздействия на окружающую 

среду. 

2. Легкая промышленность. Легкая промышленность входит в 

комплекс отраслей, производящих товары народного потребления. Су-

щественную роль играет легкая промышленность в обеспечении занято-

сти женщин. Продукция легкой промышленности идет, в основном, на 

удовлетворение потребностей  людей, а также используется в других от-

раслях промышленности в виде сырья и вспомогательных материалов. В 

Республике Дагестан в результате кризиса экономики наиболее сильно 

пострадала легкая промышленность – наблюдается потеря целых подот-

раслей экономики, в том числе и в сфере народно-художественных про-

мыслов. В месте с тем, наблюдается появление новой подотрасли в фор-

ме обувного кластера, способной конкурировать со многими отече-

ственными и зарубежными производителями, который, в свою очередь, 

необходимо вывести из «тени» и оказать меры господдержки по анало-

гии с зарубежными странами. 

С учетом высоких темпов роста ввода жилья в регионе на ближай-

шие 5-8 лет приоритетным становится стимулирование производства 

мебели и интерьерных изделий. В настоящее время производство мебели 

в республике осуществляют, в основном, нелегальные цеха и малые 

предприятия. Существующий и прогнозный спрос на продукцию данной 

подотрасли характеризует необходимость проведения целенаправленной 

работы по легализации их деятельности, создании льготных условий ве-

дения хозяйственной деятельности, внедрения современного производ-

ственного оборудования (в том числе за счет лизинга) и последующей 

реализации готовой продукции. 

3. Пищевая промышленность. Рост производства пищевых продук-

тов включая напитки и табак, в 2014 гг. зафиксирован во всех подотрас-

лях. На это повлияло увеличение объемов производства мяса и пищевых 

субпродуктов (17,5%), молочной продукции (58,6%), масла сливочного и 

паст масляных (7,1%), сыров и продуктов сырных (2,4%), творога (4%), 

кондитерских изделий (6,3%), макаронных изделий (5,9%), вин игристых 

и шампанских (6,7%), вин столовых (33,4%), напитков безалкогольных 

(18,3%). 

Анализ ситуации в Республике Дагестан показывает, что про-

мышленные предприятия по производству пищевой продукции в рамках 

одной отрасли чаще интегрируются не с производителями сырья, а меж-

ду собой. В итоге ценовая политика заводов-монополистов, которые не-

обоснованно диктуют низкие закупочные цены, вынуждает поставщиков 

сырья вывозить продукцию за пределы республики, в другие  перераба-

тывающие центры. Проблемы вывоза и реализации продукции сказыва-

ются на дальнейшем росте производства базовых отраслей (виноградар-

ство, производство овощей и плодов, мясное и молочное животновод-

ство). Здесь также сказывается отсутствие в республике необходимой 

инфраструктуры (логистических транспортных центров, центров сбора и 
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хранения продукции). 

Особую актуальность развития пищевой промышленности респуб-

лики приобретает в связи с «санкционными войнами», что снижает 

предложение на региональном рынке продовольственной продукции и 

создает возможности роста производства на республиканских предприя-

тиях пищевой промышленности. В этом ключе необходимо не упустить 

момент и занять свою нишу в общероссийском рынке продовольствия, 

используя все возможности замещения подпавших под санкции турец-

ких и других товаров. 

4. Электроэнергетика. Стратегическое развитие экономики и 

обеспечение роста уровня жизни населения напрямую зависят от энер-

гообеспеченности и наличия резервов электроэнергии для создания но-

вых производств, что характеризует необходимость обеспечения опере-

жающего развития электроэнергетики. По данным энергетиков, Респуб-

лика Дагестан имеет экономический гидроэнергетический потенциал в 

размере 16 млрд КВт-ч по выработке (технически доступная энергия 

стекающих вод, использование которой экономически выгодно), а ре-

ально используется лишь 30% от имеющегося экономического потенци-

ала (около 5 млрд кВт-ч). Для сравнения: промышленно более развитый, 

хотя и дотационный, Ставропольский край потребляет в год более 10 

млрд кВт-ч электроэнергии, что в два раза превосходит потребление в 

РД. Поэтому, говоря о необходимости увеличения промпроизводства в 

республике, мы должны думать о энергообеспечении новых произ-

водств, дополнительной генерации электрической энергии, в том числе 

путем строительства МГЭС, использовании альтернативных источников 

энергии,  разработке новых технологий гидрогенерации, способных вы-

вести технический гидроэнергетический потенциал в экономически 

обоснованный, а  также использовании на производстве энергосберега-

ющих технологий (выступая на 21 Климатической конференции ООН в 

Париже 30.11.2015 г., Владимир Путин объявил, что Россия рассчитыва-

ет к 2020 году добиться сокращения энергоемкости экономики еще на 

13,5%).  

Кроме вышеотмеченных четырех приоритетов первого порядка, 

следует отметить наличие возможностей развития иных видов производ-

ственной деятельности, которые мы обозначили как приоритеты второго 

порядка: 

1. Электротехническая и радио промышленность. Здесь следует 

отметить наличие значительного потенциала обеспечения роста произ-

водства, связанного с такими предприятиями, как ОАО «Азимут», ОАО 

НИИ «Сапфир», ОАО ДНИИ «Волна», ОАО «Избербашский радиозавод 

им. Плешакова П.С.», ОАО «Электросигнал», ОАО НПК «Русская элек-

троника», ОАО «Радиоэлектроника», ОАО «Кизлярский электроаппа-

ратный завод», ОАО «ДагЗЭТО», ЗАО «ЭВНА», ОАО «Дагэлектроавто-

мат» и т.д. 

2. Стекольная и химическая промышленность. Основными пред-

приятиями, выпускающими продукцию, относящуюся к данным видам 

деятельности, являются ОАО «Каспийский завод листового стекла», 

ООО ПП «Лакокраска», ОАО «Дагфос» (производство удобрений и 
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азотных соединений) и ЗАО «Мушарака» (производство пластмасс в 

первичных формах), ОАО «Стеклопласт», ОАО «Завод Стекловолокна», 

ООО «Дагестан стеклотара», ОАО «Глобал-М» (производство пластмас-

совых и резиновых изделий). Открытие первой линии одного из круп-

нейших заводов по производству стекла ОАО «Каспийский завод листо-

вого стекла» позволило сформировать перспективную промышленную 

зону в пригороде столицы. За последние годы высокими темпами разви-

вается ЗАО «Мушарака», которое, кроме пластмассовой трубы и профи-

ля, освоило производство продукции шпалер и системы капельного 

орошения, что важно для обеспечения развития АПК региона. Также 

предприятия химической и стекольной промышленности обеспечивают 

производство продукции и компонентов стройматериалов, что характе-

ризует наличие значительного потенциала развития производств строй-

материалов. 

3. Нефтегазовая промышленность. Основными предприятиями в 

данной сфере выступают ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и ОАО 

«Дагнефтегаз». В связи с нехваткой собственных оборотных средств, 

предприятия практически не осуществляют геологоразведку, в связи с 

чем наблюдается ежегодный спад промышленного производства по дан-

ному виду экономической деятельности, так как старые месторождения 

иссякают. Приоритетным становится переработка сырой нефти и газа, 

что связано с развитием химической промышленности региона и появ-

лением спроса на газомоторное топливо. Большие надежды возлагаются 

на созданное ОАО «Государственная нефтегазовая компания Республи-

ки Дагестан», основной целью которой является привлечение инвести-

ций в разведку, разработку и добычу нефти и газа в республике. 

При всем значительном потенциале развития промышленных 

производств в республике, реализация производственных приоритетов 

зависит от эффективности реализуемой социально-экономической поли-

тики на федеральном и региональном уровне, которую целесообразно 

ориентировать на решение ряда общих проблем, характерных большин-

ству промышленных предприятий республики:  

– сильный износ основных производственных фондов и устарев-

шая номенклатура выпускаемой продукции. К основным причинам спа-

да производства можно отнести такие факторы, как устаревшее обору-

дование, энерго- неэффективные технологии производства, повышение 

тарифов на энергоносители и недостаток собственных оборотных и при-

влеченных средств, и, как следствие, неполная загрузка производствен-

ных мощностей предприятий; 

– слабая организация логистических процессов и, как следствие, 

нестабильность и удлинение производственных циклов; 

– большая зависимость от государственного заказа или от одного 

основного предприятия-заказчика продукции, следствием чего является 

слабая мобильность предприятий и недостаточная диверсификация про-

изводства; 

– слабая инновационная и научная составляющая в работе пред-

приятий промышленности, неразвитость инновационной инфраструкту-

ры во внешней среде, нестыковка технологических платформ; 
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– недостаточная квалификация и слабая мотивация менеджеров 

среднего и высшего звена; 

– дорогие и недоступные кредиты, нехватка оборотных средств и 

средств на перевооружение. Большинство предприятий испытывают 

трудности с привлечением финансовых средств. Из-за дороговизны тех-

нологического оборудования и самих технологий, предприятия не в си-

лах произвести перевооружение производства за счет собственных 

средств, а дорогие труднополучаемые кредиты, с короткими сроками 

возврата, не позволяют в полной мере применять механизм кредитова-

ния для модернизации производства;  

– для развития промышленности от государства требуется реали-

зация крупных инфраструктурных проектов, в том числе с использова-

нием механизмов ГЧП: подведение инженерных сетей, строительство 

объектов социальной инфраструктуры, обеспечение научной и транс-

портной инфраструктурой; 

– отсутствие грамотной маркетинговой и обоснованной ценовой 

политики; 

– рост цен на энергоносители. 

Результатом нерешенности этих проблем является низкая конку-

рентоспособность выпускаемой региональными предприятиями продук-

ции. Это обусловлено моральным и физическим износом основных фон-

дов, технологическим отставанием производства, нарушением обяза-

тельных требований государственных стандартов, правил сертификации, 

отсутствием маркетинговых технологий, нехваткой профессиональных 

кадров, низкой производительностью труда, наличием высокого уровня 

теневой экономики. Одним из главных факторов, сдерживающих даль-

нейшее развитие промышленного производства, является нехватка ква-

лифицированных рабочих кадров. Потребность в рабочих и инженерных 

высококвалифицированных кадрах в машиностроении на сегодняшний 

день очень высока. 

К концу 2015 г. в республике завершается реализация и ввод в 

эксплуатацию 12 инвестиционных проектов в производственной сфере 

на общую сумму 20,2 млрд.руб., в то время как реестр республиканских 

инвестпроектов включает 60 единиц на общую сумму инвестиций 202,3 

млрд.руб., а реестр бизнес-идей – 109 инвестпредложений  на общую 

сумму инвестиций 204,8 млрд.руб. При создании благоприятных усло-

вий и привлечении инвесторов можно надеяться на дальнейшее улучше-

ние динамики начала новых и продвижении реализуемых инвестпроек-

тов. 

Для улучшения ситуации в производственной сфере Республики 

Дагестан, на наш взгляд, необходимо: 

1. Создание особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, промышленных парков и технопарков. Вопрос 

о создании особой экономической зоны в Республике Дагестан неодно-

кратно обсуждался на уровне министерств и ведомств. Тем не менее, в 

РД не созданы условия для реализации этого важного проекта. Нами 

предлагается на данном этапе создание особой экономической зоны по 

примеру ОЭЗ промышленно-производственного типа «Липецк». В 
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настоящее время особых экономических зон предусмотрены следующие 

меры государственной поддержки: 

− на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной 

зоны. Иностранные товары ввозятся без взимания таможенных пошлин 

и НДС; 

− освобождение резидентов ОЭЗ от налога на имущество органи-

зации в течение 5 лет; 

− освобождение резидентов ОЭС от транспортного налога в те-

чение 5 лет; 

− другие налоговые послабления в плане налога на прибыль, 

возможность применения специального коэффициента к амортизации 

основных средств; 

2. Необходимо продолжать мероприятия по реализации кластер-

ного подхода к организации хозяйственных связей производственных 

предприятий, который позволит создать в республике целостный про-

мышленный комплекс; 

3. Как указывалось выше, одним из главных факторов, сдержи-

вающих дальнейшее развитие промышленного производства, является 

нехватка квалифицированных рабочих кадров. Образовательной сети 

необходимо удовлетворить потребность промышленных предприятий в 

квалифицированных слесарях, токарях, фрезеровщиках, в инженерах по 

технологии машиностроения, управления в технических системах, про-

граммированию, радиоэлектронике, а производственным предприятиям 

– соответственно, сформировать заказ на подготовку кадров для нужд 

собственных предприятий. Особое внимание следует уделить возрожде-

нию системы целевой подготовки специалистов в учреждениях среднего 

профессионального образования и повышению квалификации работни-

ков всех уровней, в том числе менеджеров среднего и высшего звена, 

внедрению проектного управления на предприятии (производительность 

труда и темпы экономического роста существенным образом зависят от 

уровня образования и профессиональной квалификации работников; 

увеличение человеческого капитала на 1%  приводит к ускорению тем-

пов роста подушевого ВВП на 3%); 

4. Нами предлагается снижение налоговой нагрузки на промыш-

ленные предприятия в части налога на прибыль организаций.  В соответ-

ствии с Налоговым кодексом РФ (статья 284) налоговая ставка налога на 

прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (18%), законами субъектов Российской Федера-

ции может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщи-

ков, но она не может быть ниже 13,5 процента. По действующему реги-

ональному законодательству уже предусмотрено установление на 5 лет 

пониженной ставки в 13,5% для индустриальных (промышленных) пар-

ков и их резидентов, а также снижение ставки на 4 процента  по прибы-

ли инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты и 

прибыли для товариществ собственников жилья. Нами предлагается 

установить региональным законодательством пониженную ставку нало-

га на прибыль организаций в размере 13,5% для всех промышленных 

предприятий, внедряющих в производство инновации, энергосберегаю-
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щие технологии и реализующих инвестиционные проекты, либо хода-

тайствовать перед федеральным центром о включении Республики Даге-

стан в список субъектов РФ, реализующих региональные инвестицион-

ные проекты, с предоставлением существенных налоговых льгот по ана-

логии с ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ в части стимулирования реализации региональных инвести-

ционных проектов на территориях Дальневосточного федерального 

округа и отдельных субъектов РФ» от 30.09.2013 г. № 267-ФЗ; 

5. Модернизация производства, увеличение притока инвестиций 

за счет всех источников финансирования; 

6. Активизация работы по развитию производственной коопера-

ции промышленных предприятий республики с крупными российскими 

и зарубежными компаниями; 

7. Налаживание более тесного сотрудничества предприятий 

промышленности с вузами (использовать потенциал технопарков, со-

зданных совместными усилиями промышленных предприятий и вузов), 

с целью быстрого внедрения инновационных разработок в производство; 

8. Создание Республиканского Банка реконструкции и развития 

с большой долей государственного участия в уставном капитале – не 

менее 50 процентов, что позволит для промышленных предприятий  

республики открыть доступ к финансовым ресурсам (для эффективного 

развития обрабатывающих производств максимальные ставки кредита 

должны быть 12%, для отраслей с высокими технологиями 6%, для ипо-

течного кредитования 7%), а также поможет консолидировать и реани-

мировать банковский сектор республики, находящийся в настоящее вре-

мя под большим давлением надзорных органов с устойчивым трендом 

на существенное сокращение сети. 
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В статье дана краткая характеристика современному состоянию экономики 

России, определена степень влияния международных экономических санк-

ций на различные отрасли хозяйствования и сферы экономической деятель-

ности, выделены региональные особенности и проблемы социально-

экономического развития Республики Дагестан, обозначены приоритетные 

направления развития экономики региона. 

Ключевые слова: экономические санкции, кризис, экономика региона, ре-
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The article summarizes the current state of the Russian economy, to determine the 

effect of international economic sanctions on the various sectors and economic 

spheres of economic activity, marked regional characteristics and problems of so-

cial and economic development of the Republic of Dagestan, the designated prior-

ity areas of economic development in the region. 

Keywords: economic sanctions, the crisis, the economy of the region, regional 

characteristics, corruption, the global economy. 
 

В настоящее время ситуация в мировой экономике в целом дале-

ка от идеальной. На мой взгляд, экономика не просто не оправилась от 

кризиса, а наоборот, переживает его очередной виток. Происходит это в 

условиях нестабильной геополитической обстановки. Для России ситуа-

ция усугубляется введенными в отношении нее со стороны ряда запад-

ных стран точечными и секторальными санкциями. 

Говоря о перспективах развития российской экономики и внеш-

неэкономических связях в условиях современных вызовов, складываю-

щихся в контексте осложнения международной политической и эконо-

мической ситуации, следует отметить, что наше государство переживает 

непростые времена. Экономика России в 2014 году столкнулась с двумя 

серьезными ограничениями национального экономического роста – это, 

прежде всего, введение санкций и снижение цен на нефть. Однако в 

национальной экономике в последнее время произошли некоторые 

структурные изменения, направленные на обеспечение устойчивости к 

отрицательным факторам внешней среды. 
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По оценкам аналитиков, по результатам 2014 года из-за санкций 

Россия потеряла около 23 миллиардов евро или 1,5% ВВП, а в 2015 г. 

еще сильнее скажется на экономике и составит почти 5% ВВП. Важно 

отметить, что в таких условиях значительно замедлиться приток ино-

странных инвестиций в Россию, 75% которых приходится на страны - 

члены Европейского Союза. 

Специалисты полагают, что эффект влияния санкций на сырье-

вую, добывающую, перерабатывающую промышленности и машино-

строение имеет более долгосрочный характер, и может проявиться толь-

ко спустя некоторое время. Пока что нельзя назвать конкретные случаи 

существенного влияния санкций на промышленность, в большинстве си-

туаций все сводится к отдельным случаям, когда российские компании 

сталкиваются с трудностями в работе из-за отсутствия доступа к опреде-

ленным технологиям. Чаще всего это касается нефте- и газодобычи, ведь 

при разведке и бурении российские компании не редко прибегают к 

услугам иностранных партнеров.  

Что касается влияния санкций на обычных россиян, здесь следу-

ет отметить, что большая часть населения России не углубляется в эко-

номические и финансовые проблемы и многих из них волнует вопрос о 

том, каким образом санкции запада могут отразиться на простом граж-

данине Российской Федерации. В краткосрочной перспективе ощутить 

действия санкций обычным россиянам навряд ли удастся. Единственным 

ощутимым изменением на данный момент можно считать обесценива-

ние рубля, ведь от него зависит стоимость всех импортных товаров, ко-

торые завозятся в Россию, начиная от иностранных шариковых ручек и 

заканчивая автомобилями и электроникой. 

Курс национальной валюты способен ударить не только по стои-

мости импортных товаров, так же под действие попали туристические 

компании, которые вынуждены производить расчеты со своими загра-

ничными партнерами в иностранной валюте. По неофициальным дан-

ным, из-за проблем и банкротства ряда туристических фирм в России, 

всего за 2 месяца с 16 июля по 15 сентября 2014 г. с проблемами столк-

нулись почти 130 тысяч русских туристов. Из них у около 56 тысяч воз-

никли проблемы с обратными билетами и гостиницами.  

Массово влияние санкций россияне ощутили лишь после введе-

ния ответных санкций со стороны Российской Федерации. В начале ав-

густа 2015 г., после указа президента России о запрете на ввоз всех ос-

новных групп продуктов из стран, присоединившихся к санкциям про-

тив РФ, начался рост цен на продукты питания на внутреннем рынке. 

Так, по данным Федеральной антимонопольной службы, подорожание 

больше всего затронуло мясо, цены на мясные продукты выросли от 20% 

до 40%, следом идут молочные продукты (особенно сыры), овощи и 

фрукты. Ритейлеры в свою очередь отмечают, что из-за роста цен про-

дажи в среднем сократились на 20-25%. 

Последствия от введённых против российских банков санкций 

(удорожание кредитов, трудности с их получением) также не лучшим 

образом отразятся на рядовых гражданах, поскольку усложнится про-

цесс предоставления потребительских кредитов, а ставки по ним вырас-
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тут. Дальнейшее же ослабление курса рубля и рост инфляции несколько 

снизят уровень доходов граждан. 

Российская экономика оказалась перед необходимостью за очень 

короткий срок совершить рывок в повышении конкурентоспособности 

своей продукции и импортозамещении, на который ранее потребовались 

бы многие годы. 

Положительным эффектом от введения санкций для отечествен-

ных производителей являются открывшиеся возможности увеличить 

своё присутствие на рынке за счет расширяющихся каналов сбыта соб-

ственной продовольственной и промышленной продукции.  

Все это должно подстегнуть предпринимателей к расширению и 

модернизации производства, ведь главной и давней причиной сдержан-

ного роста экономики Российской Федерации остаётся низкий уровень 

технического и технологического обновления и недостаточная конку-

рентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних 

рынках. 

Переходя к рассмотрению данного вопроса на региональном 

уровне, т.е. в Республике Дагестан, следует отметить, что ситуация в 

глобальной экономике еще более осложняет приток инвестиций в наш 

регион. В этих обстоятельствах, безусловно, некоторые иностранные ин-

весторы откажутся от бизнес – проектов в республике. Хотелось бы от-

метить, что экономика республики и до принятия санкций переживала 

не лучшие времена. В то же время, думаю, что найдутся и более прозор-

ливые инвесторы, которые воспользуются сложившейся ситуацией и 

именно в этот момент смогут застолбить место, чтобы участвовать в 

развитии экономического потенциала Дагестана и всего Северного Кав-

каза. Поэтому, полагаю, что в случае улучшения глобальной политиче-

ской ситуации, нас в ближайшем будущем ждут серьезные позитивные 

изменения в экономике.  

За последние годы в экономике республики наблюдается устой-

чивый тренд роста основных социально-экономических показателей. 

Хочу подвергнуть некоторым сомнениям представленные органами гос-

статистики темпы роста экономики Дагестана. Как известно, существу-

ют формальные и неформальные источники информации. Так вот, оце-

нивая информацию из неформальных источников, существуют опасения, 

что в республике наблюдается тенденция искусственного раздувания 

экономики региона, т.е. несоответствие реальной экономики и «эконо-

мики на бумаге». Надеюсь, что у руководства республики есть понима-

ние, что рост экономики должен сопровождаться ростом налоговых по-

ступлений в бюджет. Списывание отсутствия существенного роста нало-

говых поступлений на то, что 50-60% экономики региона находится в 

тени, полагаю, что в скором времени проявит себя как мыльный пузырь, 

тогда как с каждым годом темпы роста «экономики на бумаге» надо бу-

дет поддерживать. 

Считаю, что первая и ключевая проблема развития экономики 

республики − это проблема коррупции. Низкая эффективность органов 

региональной власти, зараженная этой болезнью, серьезно тормозит ре-

альное развитие экономики Дагестана. 
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Известное высказывание Главы республики Р.Г. Абдулатипова 

«Дагестан кормили, но не лечили», довольно хорошо описывает состоя-

ние экономики постсоветского Дагестана. Роль государства должно со-

стоять не в том, чтобы закачивать миллиарды на развитие регионов, ко-

торые растворяются и разворовываются. Роль государства должна про-

являться в создании условии, для того, чтобы люди могли сами зараба-

тывать деньги и распределять их.  

Необходимо создавать условия для развития регионального, 

местного производства, инфраструктуры, дать возможность регионам 

самим наполнить бюджеты, построить дороги, мосты, школы, больницы. 

Для этого на данном этапе, может быть, снизить налоги, может быть, пе-

рераспределить налоги. 

Полагаю, что ощутимый толчок развитию экономики Дагестана 

должна дать реализация 7 приоритетных проектов. Серьезное подспорье 

для этого явилось бы создание на территории республики зоны свобод-

ной торговли. Республика Дагестан по суши и по морю граничит с пятью 

государствами мира. Снижение таможенных пошлин, налоговых ставок 

серьезно способствовало бы притоку инвестиций в республику и увели-

чению товарооборота. Об этом неоднократно говорилось руководством 

республики на разных экономических форумах, встречах на высшем 

уровне. Но, к сожалению, серьезных сдвигов в этом вопросе нет. Воз-

можно, это связано с тем, что в связи с низким уровнем правовой и эко-

номической культуры в регионе, есть опасения проявления другой сто-

роны медали – злоупотребление сложившейся благоприятной обстанов-

кой. 

Как отмечают многие эксперты, инвестиции и поддержка сель-

ского хозяйства, даже в условиях санкций и выполнения программы им-

портозамещения, не могут в полной мере решить вопросов экономиче-

ского развития и подъема региона. Считаю, что именно промышлен-

ность должна стать локомотивом экономики Дагестана. В 60−70 годах 

прошлого века именно создание и реализация крупных промышленных 

объектов на Северном Кавказе, в том числе в гидроэнергетике, строи-

тельстве, химическом производстве и других, привели к значительному 

подъему уровня жизни населения. И сегодня эти отрасли нуждаются в 

первоочередной государственной поддержке.[1] 

Чтобы решить все проблемы реального сектора экономики реги-

она, необходимо, чтобы денежные вливания были на порядок выше. То, 

что власти обратили внимание на необходимость вложения средств в 

развитие Северного Кавказа, говорит о том, что пришло время карди-

нальных перемен в сложившемся положении. Государственная про-

грамма «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», рассчи-

танная на срок до 2025 года, 5 сентября 2015г. дополнена подпрограм-

мой по развитию Дагестана. На эти цели планируется потратить в общей 

сложности 137 млрд.рублей. 

Само то, что правительство России выделяет такую значитель-

ную сумму денег на развитие реального сектора экономики в субъектах 

Северо-Кавказского федерального округа, говорит о том, что оно «нако-
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нец-то начинает понимать, что производство и только производство яв-

ляется базой развития экономики».  

Долгое время Республике Дагестан оказывалась всевозможная 

помощь для решения вопросов социальной сферы в ущерб развитию 

производительных сил, а это все-таки тупиковый путь. Все прорывы бы-

ли связаны со строительством детских садов, школ и больниц, решением 

вопросов здравоохранения, развитием туризма и спорта, что должно бы-

ло снять социальную напряженность и решить определенным образом 

проблему занятости населения, - это все, безусловно, хорошо, но, на 

взгляд большого количества серьезных ученых, недостаточно для разви-

тия региона. 

Эксперты считают, что гораздо больше пользы принесет прямое 

выделение средств конкретным предприятиям или проектам, нежели 

направление их через существующие схемы банковских структур. В по-

давляющем большинстве случаев интересы банковских структур и инте-

ресы государства далеко не всегда совпадают.[2] 

Важным позитивным трендом за последние годы считаю измене-

ние позиции федерального центра в отношении Северного Кавказа. Се-

годня руководство страны нацелено на развитие экономического потен-

циала этой территории. Об этом свидетельствуют заявления президента 

нашей страны, создание Министерства по делам Северного Кавказа, ре-

ализация различных проектов по импортозамещению. Обязательно бу-

дут предъявляться требования и к развитию индустрии отдыха. 

В ближайшие год-два не стоит ожидать прихода массовых инве-

стиций в регион, в частности, в области развития туристической инфра-

структуры. Однако впоследствии более четко проявится тренд, который 

виден уже сегодня – это повышение популярности путешествий по Рос-

сии среди наших сограждан. Этому будет способствовать качественное 

рекламное продвижение российских курортов на Северном Кавказе, в 

том числе и в Дагестане. 

Вместе с тем в период неопределенной экономической и полити-

ческой ситуации самое время задуматься о решении некоторых систем-

ных проблем. Первое, на что хотел бы обратить внимание, – это необхо-

димость преломления негативного имиджа Северного Кавказа. Об этом 

много говорят на всех экспертных площадках, проходящих в регионе, в 

том числе при поддержке компании «Курорты Северного Кавказа».  

Начать повышать привлекательность курортов Дагестана предла-

гаю следующим образом. Давайте для начала разберемся, почему цены 

на билеты в Махачкалу летом вырастают едва ли не вдвое. Почему ту-

ристские услуги гостям республики в нашей прибрежной зоне при очень 

низком уровне обслуживания и отсутствия соответствующей инфра-

структуры обходятся на уровне не то, что  ведущих курортов Северного 

Кавказа и Крыма, но и, до девальвации рубля, Турции и Египта. Уверен, 

что возрождение туристического потенциала может начаться с решения 

именно таких, казалось бы, банальных, но злободневных вопросов.  

Экономика нашего региона с этого момента должна серьёзно, 

структурно измениться. Для этого нужна системная, планомерная сов-

местная работа федерального центра, правительства Республики Даге-
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стан, действующих в регионе институтов развития, местных властей и 

населения, плоды которой появятся не так скоро. Но, развитие всегда 

идет нелегко, как говорится, через тернии – к звездам.  
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В статье с целью выявления региональных особенностей социально-

экономического развития проанализировано современное состояние соци-

альной сферы, характеризующееся кризисным состоянием систем здраво-

охранения, образования, культуры, низким качеством предоставляемых со-

циальных услуг, что вызывает необходимость проведения существенной 

модернизации социальной сферы, нацеленной на обеспечение ее эффектив-

ного функционирования, повышения качества и доступности. 
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структура Республики Дагестан, модернизация здравоохранения, образова-
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The article to identify regional characteristics of socio-economic development an-

alyzes the current state of the social sphere, characterized by a state of crisis 

health care, education, culture, the low quality of social services, which raises the 

need for significant social modernization aimed at ensuring its effective function-

ing , improve the quality and accessibility. 

Keywords: modernization of the social sphere, the social infrastructure of the 

Republic of Dagestan, the modernization of health care, educational infrastruc-

ture, development of housing and communal services, the development of culture 

and sports. 
 

При модернизации социальной инфраструктуры имеют в виду, 

прежде всего, отрасли здравоохранения, образования, социального об-

служивания и ЖКХ, которые должны быть переведены на рыночные 

рельсы с учетом того, что отрасли социальной инфраструктуры призва-

ны удовлетворять социально значимые потребности населения.[8] В 

этой связи, основными направлениями обеспечения роста качества жиз-

ни населения становятся повышение уровня образования, профессио-

нальной подготовки кадров, организация труда и отдыха, улучшение ка-

чества и обеспечение доступности медицинских услуг.  

В настоящее время основу и предпосылки повышения качества 

жизни населения в Республике Дагестан формирует реализация приори-

тетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России», а также ряд республиканских 
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целевых программ.[9] На сегодня становится необходимостью проведе-

ние инновационной политики, направленной на внедрение технологиче-

ских нововведений в социальной сфере региона, применение информа-

ционных и коммуникационных технологий, расширение использования 

в образовании, здравоохранении и жилищно-бытовом хозяйстве средств 

автоматизации и телекоммуникационного оборудования. Кроме того, в 

условиях глобализации, когда происходит интернационализация и рост 

международной торговли услугами, взаимопроникновение рынков нема-

териальных услуг, формирование единого рыночного пространства, сво-

бодное перемещение услуг, капитала, людей и технологий, сближение 

образа жизни людей, необходимым становится увеличение стандартиза-

ции потребления нематериальных услуг.[7] 

Трансформация отраслей социальной сферы предполагает пре-

образование их финансирования и реорганизацию деятельности с целью 

повышения эффективности функционирования на базе использования 

новых технологий.[4] Основными направлениями модернизации соци-

альной инфраструктуры являются следующие: 

Первое. Создание возможностей для обеспечения населения 

Дагестана доступным социальным и индивидуальным жильем. К 

проблемам бедности, в настоящее время добавилась новая, которая мо-

жет поставить под сомнение реализацию всех федеральных и региональ-

ных социальных проектов в республике – рост цены на основное благо 

жизнедеятельности человека – жилье. В связи с чем, среди главных 

стратегических приоритетов социально-экономического развития Даге-

стана особое место принадлежит такому элементу качества жизни насе-

ления и социальной сферы региона, как улучшение жилищных условий. 

Жилищно-строительный комплекс Республики Дагестан сейчас относит-

ся к числу ключевых сфер экономики республики, который расположен 

на стыке социальной и производственной сфер, и, так или иначе, затра-

гивает интересы всех слоев населения региона. По мере освоения пред-

принимателями региона технологий производства новых строительных 

материалов, через каналы этноэкономики может произойти приток тех-

нологий и инвестиций. Этому, на наш взгляд, будут способствовать:[7] 

− разработка комплекса мер по демонополизации предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и формированию системы управле-

ния имущественными комплексами коммунального хозяйства на основе 

концессионных соглашений; 

− выделение земель молодым семьям под строительство индиви-

дуальных домов в пределах определенной территории; 

− формирование системы государственной поддержки молодых 

семей в приобретении жилья, в том числе в представлении средств на 

уплату первоначального взноса при получении банковского ипотечного 

кредита; 

− обеспечение опережающего развития коммунальной инфра-

структуры для увеличения предложения жилья на конкретном рынке 

жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос 

населения. 
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Второе. Построение оптимальной сети медицинских учре-

ждений на территории республики с точки зрения их доступности, 

расширение их финансовой самостоятельности и создание центров 

высоких технологий. Наличие в Республике Дагестан разветвленной се-

ти медицинских и санаторно-курортных учреждений … формируют 

предпосылки развития здравоохранения и улучшения здоровья населе-

ния республики.[6] В рамках программы повышения качества жизни 

населения региона, по разделу, относящемуся к здоровью населения, це-

лесообразно провести мероприятия по двум основным направлениям: 

а) в направлении улучшения состояния здоровья населения рес-

публики в целях кардинального изменения в позитивную сторону ситуа-

ции; 

б) в направлении повышения доступности и качества медицин-

ской помощи населению.  

В целях улучшения ситуации в развитии здравоохранения и 

обеспечения достойного качества жизни целесообразно реализация сле-

дующих мероприятий: 

− разработка системной модернизации здравоохранения и освое-

ния учреждениями здравоохранения новых медицинских технологий; 

− укрепление базы и кадрового потенциала здравоохранения, оп-

тимизация структуры, проведение реформы первичной медико-

санитарной помощи, усиление амбулаторного звена; 

− разработка программы оснащения диагностическим и лечеб-

ным оборудованием первичного звена здравоохранения, укрепление ма-

териально-технической базы организаций здравоохранения и т.д. 

В целом, все мероприятия в данной сфере должны быть направ-

лены на повышение доступности и качества медицинской помощи насе-

лению на основе оснащения учреждений здравоохранения высокотехно-

логичным оборудованием и повышения квалификации медицинских 

кадров.  

Третье. Модернизация сети образовательной инфраструкту-

ры, внедрение инновационных методов обучения и системы стиму-

лирования качественного образования. Важным стратегическим прио-

ритетом повышения качества жизни населения является развитие обра-

зования.  В настоящее время возникает вопрос – способна ли существу-

ющая система образования республики обеспечить народное хозяйство 

региона необходимым количеством квалифицированных кадров? В 

условиях низкой оплаты труда и слабой развитости социальной сферы 

лучшие специалисты высшего уровня покидают регион или переходят в 

сферу посреднических услуг.[3] Наметившиеся положительные сдвиги в 

развитии производственной сферы региона ограничиваются нехваткой 

квалифицированных специалистов, особенно по рабочим специально-

стям. В целом, с целью повышения качества и обеспечения доступности 

образования в Республике Дагестан в рамках национального проекта 

«Образование» началось проведение реконструкции и расширение сети 

общеобразовательных учреждений, улучшение материально-

технической базы школ, их масштабное подключение к Интернету и 

оснащение их компьютерными классами. 
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В целях повышения качества и доступности образования в Рес-

публике Дагестан необходимо реализовать комплекс мероприятий в сле-

дующих направлениях: 

− разработка и реализация «Стратегии развития образования в 

Республике Дагестан до 2025 года», осуществление реконструкции с 

приведением к нормативам материальной базы всей сети дошкольного
1
 

и школьного образования; 

− распространение механизма нормативного подушевого финан-

сирования на все уровни образования; 

− расширение общественного участия в управлении образовани-

ем
2
 и развитие республиканской системы оценки качества образования

3
; 

− создание ресурсных центров и интегрированных образователь-

ных учреждений, осуществляющих многоступенчатую подготовку кад-

ров, содействие развитию внутрифирменного обучения в сфере бизнеса 

для обеспечения непрерывного профессионального образования населе-

ния как средства обеспечения текущих и перспективных социально-

экономических потребностей в профессиональных кадрах необходимой 

квалификации; 

− приведение содержания и структуры профессиональной подго-

товки кадров в соответствие с потребностями рынка труда
4
 и перспекти-

вами развития экономики; 

− разработка и внедрение механизмов перехода на финансирова-

ние по видам профессиональных образовательных программ. 

Сегодняшняя дагестанская реальность такова, что высокий уро-

вень образования не приводит автоматически ни к росту уровня жизни, 

ни к повышению социального статуса человека. В результате, с одной 

стороны растет миграция наиболее квалифицированных специалистов в 

направлении центральных регионов страны, а с другой – происходят 

негативные сдвиги в структуре занятых в экономике
5
. Этому способ-

ствуют низкие доходы, слабая социальная защита, отсутствие экономи-

чески справедливой цены труда, отсутствие механизмов поддержки эко-

номически активного населения, гарантий доступа к качественным услу-

гам образования, здравоохранения, а также существенное снижение 

уровня культуры и т.д. 

В целях модернизации сети образовательной инфраструктуры 

необходимы следующие мероприятия: 

− обеспечение 100-процентного охвата детей и подростов полу-

чением полного среднего образования; 

− постоянное повышение качества образовательных услуг и 

уровня образованности населения; 

                                                           
1 Это должно привести к максимальному охвату программами дошкольного обучения детей 1-6 лет 
2 Можно обеспечить реформированием организационно-правовой формы школьных учреждений 
путем перевода в «автономные бюджетные учреждения» 
3 Через формирование общественно-государственной системы оценки качества образования 
4 Через внедрение системы подготовки кадров на основе внешнего заказа 
5 Когда высококвалифицированный врач, воспитатель или учитель из-за низкой оплаты труда и 

отсутствия возможности устроиться на работу по специальности занимается торговлей на вещевых 

и колхозных рынках или работает на стройках нельзя считать такую ситуацию нормальным и 
способствующим развитию экономики и социальной сферы региона 
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− укрепление и развитие материально-технической базы учре-

ждений образования; 

− постоянное повышение качества и социально-экономической 

эффективности высшего и среднего профессионального образования, 

включая подготовку научных кадров, развитие аспирантуры и докторан-

туры и др. 

Четвертое. Создание условий для повышения уровня культуры, 

прежде всего, молодежи, и организации досуга населения. Культурные 

традиции и ценностные установки, принятые в обществе, оказывают су-

щественное воздействие на поведение человека в процессе хозяйствен-

ной деятельности, и это, в конечном счете, сказывается на функциони-

ровании самой экономической систем. Культурные традиции, ценност-

ные ориентиры и нравственные нормы, принятые в обществе, влияют на 

экономику, как через социальную организацию общества, так и через 

человеческий потенциал.[5] Культурное и духовно-нравственное разви-

тие личности и общества могут раскрыть четыре показателя: межлич-

ностные отношения, межнациональные отношения, взаимоотношения 

человека и природы, степень самореализации личности. Проблема меж-

национальных отношений также очень остро стоит в Республике Даге-

стан. При этом ухудшение межличностных отношений происходит на 

фоне повышения нетерпимости к представителям других национально-

стей (это особенно развито у молодежи). В настоящее время межнацио-

нальные конфликты выходят за рамки чисто экономических или полити-

ческих противоречий, затрагивая область противостояния культур.[2] 

Исторический опыт мирного сосуществования на территории Дагестана 

различных этносов из разных расовых и религиозных направлений пока-

зывает возможность разрешения существующих противоречий, тем бо-

лее, что этносы на сегодня являются носителями русского языка, что об-

легчает диалог и взаимопроникновение различных культур. 

В сфере культуры в направлении повышения качества жизни 

можно предложить следующие мероприятия: 

− совершенствование правовых, организационных и экономиче-

ских условий работы и развития библиотек, музеев, кинотеатров, куль-

турно-досуговых учреждений всех форм собственности; 

− обеспечение развития технического оснащения и модерниза-

ции объектов культурного назначения; 

− разработка и внедрение в программы государственных до-

школьных учреждений, образовательных школ, средних и высших учеб-

ных заведений компонентов культурного образования и эстетического 

воспитания; 

− поддержка предпринимательства в области прикладного искус-

ства; 

− разработка и реализация приоритетного республиканского про-

екта в сфере культуры, в том числе сохранения культуры коренных эт-

носов; 

− разработка программы создания многофункциональных куль-

турно-образовательных комплексов и т.д. 
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Пятое. Формирование в Дагестане современной санаторно-

курортной и рекреационно-туристической отрасли. По своим физи-

ко-географическим особенностям и наличию богатых естественных ле-

чебных и рекреационных ресурсов Республика Дагестан  является одним 

из перспективных регионов России для развития курортно-туристского и 

рекреационного комплекса.[4] Созданная в республике система санатор-

но-курортного лечения и оздоровления является частью общей структуры 

эффективного оздоровления населения «поликлиника-больница-

санаторий» и выполняет функцию по профилактике заболеваний, реаби-

литации и лечению больных на ранних стадиях, в том числе таких  неду-

гов, как спинальные, нервные, в том числе детские церебральные, легоч-

ные, сердечно-сосудистые, гинекологические и другие заболевания. 
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНОВ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL OF THE REGIONS 

NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT 
 

На основе анализа динамических характеристик формирования и развития че-

ловеческого капитала в субъектах Северо-Кавказского федерального округа за 

период 2000-2014 гг. показано, что традиционная трудоизбыточность республик 

СКФО, отсутствие эффективных механизмов использования трудовых ресур-

сов, отсутствие условия для привлечения местных и иностранных инвестиций, а 

также эффективной системы подбора, подготовки, повышения квалификации и 

расстановки кадров, являются следствием низкого уровня развития человече-

ского капитала. Обозначена необходимость взаимосвязи и взаимозависимость 

всех субъектов формирования конкурентоспособного человеческого капитала, 

особенно согласование целевых установок и мероприятий государственной по-

литики в области образования, т. е стремление к соответствию профессиональ-

ной подготовки высококвалифицированных специалистов и повышения их ква-

лификации с учётом требований современного рынка труда. 

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого развития каче-

ство жизни, региональное развитие, Северо-Кавказский федеральный округ, 

здравоохранение, образование, культура. 

 

Based on the analysis of the dynamic characteristics of the formation and develop-

ment of human capital in the regions of the North Caucasus Federal District for the 

period 2000-2014 gg. It shows that the traditional labor-surplus republics of North 

Caucasus Federal District, the lack of effective mechanisms for the use of labor re-

sources, the lack of conditions for attracting local and foreign investment, as well as 

an effective system of selection, training, professional development and placement are 

the result of the low levels of human capital. Highlighted the need for interconnection 

and interdependence of all subjects of the formation of competitive human capital, es-

pecially the coordination of targets and measures of the state policy in the field of ed-

ucation, the pursuit of appropriate training of highly qualified specialists and enhance 

their skills in view of the requirements of the modern labor market. 

Keywords: human capital, human development index quality of life, regional devel-

opment, North Caucasian Federal District, health, education, culture 
 

Современный этап социально-экономического развития России 

все в большей степени связывается с включением в качестве основной 
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движущей силы хозяйственного прогресса человеческого фактора. Чело-

веческий ресурс стал играть определяющую роль в повышении их кон-

курентоспособности, в обеспечении улучшения количественных и каче-

ственных характеристик функционирования. Образовательный уровень 

и квалификация людей относятся к социально-экономическим характе-

ристикам, в наибольшей мере определяющими перспективные позиции 

развития территорий на национальных и международных рынках. Это 

положение имеет особую важность для современной России, и для субъ-

ектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в частности 

[15].  

Новый этап реформирования связан с выбором стратегии, обес-

печивающей высокие темпы экономического развития, а одним из важ-

нейших условий реализации любой из намеченных стратегий – это фор-

мирование необходимого человеческого потенциала, соответствующего 

требованиям создаваемой хозяйственной системы. Роль человеческого 

фактора в национальном развитии была особо выделена Президентом 

РФ В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ 2004 года, в 

котором отмечено, что главный конкурентный капитал, главный источ-

ник развития страны – это ее граждане [18]. 

Человеческий капитал состоит из совокупности элементов, таких 

как врожденные навыки и умения, природные способности, образование, 

здоровье, интеллектуальный капитал, мотивация к работе и обучению, 

мобильность, профессиональные навыки, способности и компетенции, 

приобретенные человеком в процессе обучения или трудовой деятельно-

сти. При этом единой структуры человеческого капитала в научной ли-

тературе не существует. Различные ученые включают в структуру чело-

веческого капитала разное число элементов (видов), при этом классифи-

кация видов человеческого капитала в научной литературе отражена по 

разным основаниям и в разных целях [1].  

Модель человеческого капитала, включающая в себя знания, 

умения, навыки, социальную идентичность, способности и культурно-

нравственный потенциал (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунок 1. Модель состава человеческого капитала [12 ;С. 115] 
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Факторы, от которых зависит формирование человеческого 

капитала, можно объединить в следующие группы: социально-

демографическая, институциональная, интеграционная, социально-

ментальная, экологическая, экономическая, демографическая, 

социально-экономическая; производственная (см. рис. 2). 

Таким образом, формула человеческого капитала принимает 

следующий вид: 

 

ЧК = КО + КЗ + КК             (1) 

где: ЧК – человеческий капитал; КО – капитал образования, КЗ - 

капитал здоровья и КК – капитал культуры. 

Капитал здоровья представляет собой инвестиции в человека 

осуществляемые с целью формирования, поддержания и 

совершенствования его здоровья и работоспособности. Инвестиции в 

здоровье, его охрана, способствующие сокращению заболеваний и 

смертности, продлевают трудоспособную жизнь человека, 

следовательно, и время функционирования человеческого капитала, 

часть которого является наследственной [13].  

Другая часть – является приобретенной в результате затрат 

самого человека и общества. В течение жизни человека происходит 

износ человеческого капитала.[14] Инвестиции, связанные с охраной 

здоровья, способны продлить этот процесс. Не всякие инвестиции могут 

быть признаны вложениями в человеческий капитал, а лишь те, которые 

общественно целесообразны и экономически выгодны. Капитал 

здоровья является национальным достоянием. 

Человеческий капитал классифицируется в формах, в которых он 

воплощен: 

– живой капитал включает в себя знания, здоровье, воплощенное 

в человеке; 

– неживой капитал создается, когда знания воплощаются в 

физических и материальных формах; 

– институциональный капитал, представляет собой институты, 

содействующие эффективного использованию всех видов человеческого 

капитала. [7; С. 125] 

Капитал образования является определяющим фактором, 

способствующим формированию человеческой личности, то данному 

элементу следует отводится первостепенная роль в формировании 

человеческого капитала. [9] Образование повышает уровень знаний 

человека, а, следовательно – способствует увеличению объема и 

качества человеческого капитала. Инвестиции в образование – 

единовременные затраты ресурсов, предполагающие повышение 

производительности труда в будущем. Данный вид инвестиций является 

наиболее выгодным с точки зрения человека и общества в целом, 

поскольку приносит достаточно значимый по объему и 

продолжительный по времени экономический и социальный эффект. 

[16]  
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Рисунок 2. Группы факторов, формирующих 

человеческий капитал [20] 

Накопление культурно-нравственных качеств характерных ка-

честв, происходит в процессе воспитания, потребления знаний, услуг 

учреждений социально-культурной сферы. Культурная составляющая 

человеческого капитала отражает уровень образования и культурного 

развития, моральный и нравственный облик носителя человеческого ка-

питала. Капитал культуры участвует в формировании менталитета насе-

ления и реализуется посредством включением таких качеств личности 

как воспитание, трудолюбие, духовность, нравственность, просвещен-

ность и др. важных составляющих элементов человеческого капитала. 

Таким образом, человеческий капитал как экономической кате-

гории, рассматривается нами как «сформированный в результате инве-

стиций и накопленный конкретным человеком определенный запас здо-

ровья, практических навыков, знаний, интеллектуальных способностей, 

культурно-нравственных ценностей для использования в той или иной 

сфере общественного воспроизводства». Данное понимание категории 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Социально-демографическая: 

- численность занятого и безра-
ботного населения, его админи-

стративно-территориальное де-

ление; 
- деление населения по отраслям 

и секторам экономики; 

- продолжительность трудоак-

тивного периода жизни. 

Институциональная: 

- законы и законодательные 
акты, регулирующие права 

человека, его развитие и со-

циально-трудовую сферу; 
- государственная политика в 

сфере человеческого и соци-

ального развития; 
- обеспечение равных прав и 

возможностей устранения  
дискриминаций. 

Интеграционная: 

- особенности государ-
ственной политики 

поддержки интеграци-

онных процессов; 
- уровень сотрудниче-

ства региона (страны) 

с другими регионами 
(странами); 

- уровень распростра-

нения транснацио-
нальных компаний с 

главным офисов в 

стране; 

- поддержка населени-

ем страны глобализа-

ционных процессов. 

Социально-ментальная: 

- преобладание социальных цен-
ностей и норм поведения; 

- социальная ценность знаний; 

- направленность на самореали-
зацию, признание. 

Производственная: 

- рынок труда, спрос на рабочую 
силу; 

- условия использования рабочей 

силы; 
- повышение квалификации; 

- социальное развитие персонала. 

Демографическая: 

- численность населения; 

- половозрастная структура насе-

ления; 
- темпы прироста населения; 

- средняя продолжительность 

жизни; 

- миграция населения. 

Экологическая: 

- общее экологическое состо-

яние; 

- природно-климатические 
условия; 

- качество питьевой воды и 

продуктов питания; 
- санитарно-гигиенические 

условия труда; 

- рекреационные ресурсы. 

Социально-экономическая: 

- общий уровень образования и 

профессиональная подготовка 
населения; 

- состояние здоровья и культуры; 

- система стимулирования труда; 
- уровень развития социальной 

инфраструктуры; 

- уровень технико-экономического 

развития предприятий. 
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«человеческий капитал» позволяет выделить его основные составляю-

щие, такие как: образование, здравоохранение и культура. 

Состояние человеческого капитала отражается в показателях 

Индекса развития человеческого потенциала, связанные с уровнем 

доходов, образования, здравоохранения. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) или Индекс человеческого развития (ИЧР) – 

интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового 

сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 

долголетия как основных характеристик человеческого потенциала 

исследуемой территории.[6] Он является стандартным инструментом 

при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов.[2]  

Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в 

отчетах о развитии человеческого потенциала и был разработан в 1990 г. 

группой экономистов во главе с пакистанцем Махбубом-уль-Хаком. 

Однако концептуальная структура индекса была создана благодаря 

работе А. Сена. Индекc публикуется ООН в ежегодном отчёте о 

развитии человеческого потенциала с 1990 г. 

В основе отбора показателей, составляющих ИРЧП, находится 

идентификация базовых возможностей, которыми люди должны 

располагать для участия в жизни общества: возможность 

продолжительной и здоровой жизни, возможность и способность иметь 

доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня и качества 

жизни,  возможность реализовать свой потенциал.[5; С.85] 

ИЧР определяется как среднее арифметическая величина трех 

основных показателей: ожидаемой продолжительности жизни, уровня 

образования, реального душевого ВВП.  

Каждый частный индекс рассчитывается по следующей формуле: 

(2) 

где: I – индекс данного вида; Dф – фактическое значение показателя; Dmin 

–  значение показателя, принятое как минимальное; Dmax – значение по-

казателя, принятое как максимальное.  

 

В России официально вопросу качества жизни не предавалось 

должного значения достаточно долго, несмотря на то, что «Доклад о 

развитии человеческого потенциала» для субъектов РФ рассчитывается с 

1997 г. В 2005 г. Российская Федерация вошла в число стран с высоким 

ИЧР (более 0,8). С этого времени повышение качества жизни граждан 

впервые был обозначен ключевой вопрос государственной политики и 

целевой критерий социально-экономического развития страны. [4] 

При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида показателей: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни – оценивает долголетие. 

2. Уровень грамотности населения страны (среднее количество 

лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обуче-

ния. 

3. Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по 

паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B1%D1%83%D0%B1-%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ИРЧП рассчитывается как среднеарифметическая величина трех 

наиболее наглядных индикаторов уровня жизни: ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении, уровня образования и уровня дохода, 

измеряемого по величине валового  

Несмотря на некоторое улучшение социально-экономической си-

туации в на уровне государства, острым и актуальным, по-прежнему, 

остается вопрос неравномерности развития экономики и человеческого 

потенциала внутри страны.[8; с. 108] Показатели ИЧР в отдельных субъ-

ектах РФ существенно различаются, что обусловлено особенностями 

территориального расположения (климатогеографическим положением), 

социального и экономического потенциала, структуры расходов и т.д. в 

то же время, субъекты Федерации, расположенные в одном округе, име-

ют также существенные различия в показателях доходов.[3] Существу-

ющая дифференциация субъектов РФ, в том числе в области развития 

человеческого капитала, обусловливает актуальность проведения на 

примере Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) факторного 

сравнительного анализа динамики Индекса человеческого развития в це-

лом по округу (см. рис. 3 и табл. 1) и в его субъектах, предполагающего 

их сравнительный анализ в определенном временном интервале по ряду 

важнейших показателей (см. формулу 2), что дает возможность оценки 

относительной развитости регионов. 

Рисунок 3. Динамика ИЧР СКФО за 2005 - 2013 годы 

(Составлено автором по [10]) 

 

В анализируемый отрезок времени (см. рис. 3) с 2005 по 2008 гг., 

а также в 2010 г. Северо-Кавказский федеральный округ относился к 

территориям со средним уровнем ИЧР, так как значения индекса изме-

нялись в пределах от 0,500 до 0,799. Наименьшее значение ИЧР наблю-

далось в 2005-2006 гг. (0,725 и 0.749, соответственно). В 2009 г., а также 

2011-2012 гг. СКФО является регионом с высоким уровнем ИЧР. В пе-

риод 2011-2012 гг. прослеживалась тенденция роста показателя, что бла-

гоприятным образом характеризует социально-экономическое положе-

ние субъектов РФ СКФО. Максимальное значение ИРЧП за 2005-2012 

гг. наблюдается в 2012 г. – 0,791. 

Значение индекса здоровья с 2005 по 2013 гг. находятся на по-

стоянном уровне, индексы образования и доходов, находились в стадии 
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роста, и в результате итоговый показатель ИЧР продолжил рост (см. рис. 

4). 
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Рисунок 4. Компоненты индекса человеческого развития в СКФО 

[Составлено автором по [10]] 

 

Анализ динамики показателей ИЧР субъектов Северо-

Кавказского федерального округа в 2005-2013 гг. (см. табл. 1) свиде-

тельствуют о том, что наибольший вклад в формирование ИЧР СКФО 

вносит такой показатель, как «Индекс дохода».  

 

Таблица 1 
Динамики показателей ИЧР субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа в 2005-2013 гг. [19] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ИЧР 

РФ 0,785 0,802 0,803 0,825 0,828 0,832 0,843 0,849 0,850 

СКФО 0,725 0,749 0,764 0,779 0,781 0,775 0,781 0,791 0,797 

РД 0,735 0,739 0,764 0,781 0,788 0,782 0,787 0,795 0,806 

РИ 0,673 0,707 0,754 0,768 0,759 0,715 0,755 0,779 0,795 

КБР 0,727 0,741 0,748 0,764 0,769 0,772 0,777 0,788 0,795 

КЧР 0,728 0,747 0,757 0,772 0,776 0,779 0,783 0,793 0,799 

РСО-А 0,754 0,768 0,777 0,781 0,791 0,797 0,799 0,810 0,820 

ЧР 0,692 0,718 0,740 0,762 0,748 0,737 0,747 0,754 0,767 

СК 0,727 0,755 0,768 0,786 0,786 0,778 0,800 0,804 0,813 

Индекс долголетия 

РФ 0,672 0,693 0,675 0,714 0,727 0,732 0,747 0,754 0,755 

СКФО 0,748 0,778 0,800 0,809 0,800 0,786 0,793 0,803 0,816 

РД 0,802 0,805 0,820 0,822 0,816 0,814 0,821 0,831 0,844 

РИ 0,807 0,850 0,900 0,918 0,888 0,828 0,854 0,88 0,897 

КБР 0,731 0,752 0,769 0,792 0,784 0,785 0,790 0,804 0,812 

КЧР 0,743 0,753 0,771 0,775 0,774 0,790 0,797 0,806 0,816 

РСО-А 0,776 0,762 0,774 0,774 0,782 0,794 0,793 0,806 0,816 

ЧР 0,783 0,801 0,821 0,841 0,803 0,775 0,785 0,781 0,803 

СК 0,671 0,720 0,741 0,744 0,754 0,723 0,776 0,785 0,796 

Индекс образования 

РФ 0,906 0,907 0,909 0,910 0,910 0,912 0,914 0,915 0,916 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

СКФО 0,855 0,855 0,858 0,861 0,859 0,857 0,858 0,858 0,858 

РД 0,856 0,854 0,855 0,856 0,852 0,848 0,844 0,843 0,843 

РИ 0,776 0,794 0,796 0,804 0,806 0,809 0,814 0,817 0,817 

КБР 0,865 0,856 0,856 0,856 0,856 0,856 0,855 0,856 0,857 

КЧР 0,878 0,872 0,876 0,879 0,876 0,870 0,868 0,864 0,864 

РСО-А 0,895 0,895 0,895 0,895 0,895 0,896 0,897 0,897 0,896 

ЧР 0,834 0,836 0,836 0,837 0,838 0,840 0,845 0,850 0,850 

СК 0,885 0,884 0,897 0,905 0,892 0,885 0,886 0,885 0,885 

Индекс доходов 

РФ 0,776 0,805 0,824 0,852 0,846 0,853 0,869 0,879 0,881 

СКФО 0,571 0,615 0,634 0,668 0,684 0,683 0,693 0,711 0,717 

РД 0,547 0,559 0,618 0,664 0,695 0,683 0,695 0,712 0,732 

РИ 0,436 0,476 0,565 0,582 0,583 0,507 0,596 0,639 0,671 

КБР 0,584 0,614 0,618 0,643 0,667 0,674 0,686 0,705 0,716 

КЧР 0,562 0,617 0,625 0,663 0,679 0,678 0,684 0,708 0,718 

РСО-А 0,592 0,648 0,663 0,674 0,695 0,701 0,707 0,727 0,747 

ЧР 0,460 0,516 0,562 0,608 0,603 0,595 0,610 0,631 0,649 

СК 0,624 0,661 0,667 0,708 0,712 0,727 0,737 0,743 0,759 
Примечание: РФ – Российская Федерация; СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ; РД – 

Республика Дагестан; РИ – Республика Ингушетия; КБР – Кабардино-Балкарская Республика; КЧР 
– Карачаево-Черкесская Республика; РСО-А – Республика Северная Осетия – Алания; ЧР – Чечен-

ская Республика; СК – Ставропольский край. 

Источник: Расчеты сделаны автором. 

 

За рассматриваемый период наблюдалась устойчивая тенденция 

его увеличения и наибольшие ежегодные темпы прироста (в среднем от 

2,5% до 7,7%). В 2012 г по отношению к 2005 г. прирост составил 24,5%. 

«Индекс образования» по всем субъектам СКФО составлял в среднем 

менее 1%, что позволяет говорить об его относительной неизменности. В 

2012 г. относительно 2005 г. прирост составил всего 0,23%. Анализ по-

казал также увеличение значение показателя «Индекс долголетия» в це-

лом по СКФО, где ежегодный прирост в среднем составляет от 0,2% до 

3,1%, а в 2012 г. по сравнению с 2005 г. прирост составил 7,1% [17]. 

Тенденция умеренного роста показателя ИЧР для регионов 

СКФО сочетается с существенным разрывом от уровня показателей в 

среднем по Российской Федерации. Комплексные показатели имеют ряд 

недостатков, основным из которых является то, что значения входящих в 

его состав индексов могут компенсироваться значением других показа-

телей. Так, например, существует тенденция роста ИЧР СКФО, которая 

сглаживает негативные тенденции в отношении ВРП, которые могут 

компенсироваться как ростом индекса ожидаемой продолжительности 

жизни и индекса образования [11]. 

На рис. 5 приведены показатели индекса ожидаемой продолжи-

тельности жизни и  индекса образования, учитываемые при расчете ИЧР. 

Динамика показателей ИЧР в субъектах СКФО за 2005-2012 гг. 

указывает на укрепление лидирующего положения в округе Ставрополь-

ского края и Республики Северная Осетия-Алания. За ним следуют Ка-

рачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и 

Республика Дагестан. Отстающие позиции – у Республик Ингушетия и 

Чечня. 
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Рисунок 5. Динамика ИЧР СКФО и ИЧР (без учета индекса дохода») 

[19] 

Северо-Кавказского федерального округа на протяжении всего 

анализируемого периода занимает лидирующее места  в 

общероссийском рейтинге России (так, на протяжении 2000-2013 г. ИЧР 

без учета доходной компоненты в Республике Дагестан составлял в 

среднем – 0,830). Этому способствует то, что в республиках СКФО 

сохраняется прирост населения, в то время как в целом по РФ в 

указанный период времени продолжался процесс депопуляции. Высокий 

уровень образованности и долголетия населения региона является 

бесспорным преимуществом. Сохранение положительных тенденций в 

данных областях является обязательным условием развития 

человеческого потенциала в республике. 

Индекс развития человеческого потенциала – только один из 

способов социального измерения. Необходимо рекомендовать 

региональным органам исполнительной власти разработку и 

осуществление мер социальной политики на основе мониторинга 

развития человеческого потенциала. Развитие человека, расширение 

спектра доступного ему выбора, во многом зависит от становления 

гражданского общества, то есть системы негосударственных 

общественных организаций. 
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СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ В ГОР-

НЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

STRUCTURE OF MORTALITY FOR CAUSES OF DEATH IN 

MOUNTAINOUS AREAS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

В статье проводится анализ смертности населения горных районов Респуб-

лики Дагестан по основным классам причин смерти, оценивается вклад раз-

личных причин в формирование ситуации со смертностью. Выявлено суще-

ственное превышение уровня смертности по большинству причин смерти в 

горной местности значений аналогичных показателей по республике в це-

лом. Определены муниципальные районы с критической ситуацией со 

смертностью по той или иной причине смерти. 

Ключевые слова: горные территории, смертность, коэффициент смертно-

сти, причины смерти.  

 

In article the analysis of mortality of the population of mountainous areas of the 

Republic of Dagestan on the main classes of causes of death is carried out, the 

contribution of various reasons to formation of a situation with mortality is esti-

mated. Essential excess of death rate for the majority of causes of death in the 

mountain district of values of similar indicators on the republic in general is es-

tablished. Municipal areas with a critical situation with mortality for any of sever-

al reasons of death are defined. 

Keywords: mountain territories, mortality, mortality rate, causes of death.  

 

Знание причин смерти населения, определяющих ее размеры и 

сокращение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, - одно 

из необходимых условий для объективной характеристики социально-

экономического развития страны, а также для научного планирования 

мероприятий по укреплению здоровья населения.[7] Анализ нозологиче-

ских аспектов смертности позволяет выявить наиболее часто встречаю-

щиеся заболевания, играющие значимую роль в структуре смертности 

населения, и, тем самым, способствует организации целенаправленной 

борьбы с ними.  

Для анализа структуры причин смерти в горной территориальной 

зоне Республики Дагестан в качестве исходных данных использованы 

показатели смертности, предоставленные Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Даге-

стан (Дагестанстат). Необходимые для расчетов показатели уровня рож-

даемости взяты из размещенных в онлайн-базах данных. Для определе-

ния влияния различных факторов на уровень смертности использовался 

индексный метод. 
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В структуре смертности населения Территориальной зоны «Гор-

ный Дагестан» в 2012 году (рис. 1) львиная доля (39,2%) пришлась на 

болезни системы кровообращения (ревматизм, гипертоническую бо-

лезнь, ишемическую болезнь сердца и пр.), что немного ниже аналогич-

ного показателя по региону в целом (42,3%). В общем смертность насе-

ления горных территорий имеет схожу структуру с республиканской. 

Разница лишь в том, что второе место в горных районах занимает смерт-

ность от болезней органов дыхания (18,4%), в то время как по республи-

ке - от новообразований (12,8%). На новообразования так же приходится 

значительная часть (10,7%) смертей в горах. Кроме того, весомая доля в 

структуре смертности составляют несчастные случаи, отравления и 

травмы (9,8%). В наименьшей степени представлены смертности от бо-

лезней системы пищеварения (4,9%) и от инфекций (0,8%). Последнее 

почти в два раза ниже республиканского показателя - 1,5%. 

 

 
Рисунок 1. Структура причин смерти населения по горным районам 

Республики Дагестан, 2012 г. 
 

Более информативными являются показатели, рассчитанные от-

носительно численности населения данной территории. При анализе 

структуры смертности по причинам смерти на практике используются 

коэффициенты, отражающие число умерших от той или иной болезни на 

100000 населения. 

По Республике Дагестан коэффициент смертности от инфекци-

онных и паразитарных болезней составляет в настоящее время 8,5 про-

милле, а по горным районам - 6,7.[2] Однако, смертность по этой при-

чине в некоторых административных районах значительно выше показа-

теля как среднего по горной территории, так и региона в целом. Это - 

Курахский район (13,1), Ахвахский (13,4), Чародинский (17), Рутульский 

(13,4). 

Новообразования, как причина смерти, имеющая весомую долю 

в структуре смертности, в большей степени присуща южным районам 

региона, входящим в территориальную зону Горный Дагестан, чем цен-
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тральным или северным. Здесь уровень смертности от новообразований 

значительно выше. Например, средний показатель коэффициента смерт-

ности от новообразований Дербентской горной экономической зоны со-

ставляет 90,6 промилле, Ахтынской - 86,1 промилле, Кайтагской - 83,5 

промилле, а Унцукульской - всего 54,9. Высочайщие показатели отме-

чаются в Курахском и Сулейман-стальском районах - 117,6 и 106,2 соот-

ветственно, а так же высокая смертность по данной причине в Лакском 

(99,9), Ахтынском (95,7), Сергокалинском (90,9) районах. 

Коэффициент смертности от болезней системы кровообращения 

по Горному Дагестану значительно выше, аналогичного показателя по 

республике в целом. Этот показатель более дифференцирован по адми-

нистративным районам.[3] Наивысший показатель отмечается в До-

кузпаринском районе - 466,5 промилле, а наименьший - в Унцукульском 

- 164,3. Худшее положение наблюдается в Курахском, Хунзахском, Гу-

нибском, Докузпаринском, Рутульском районах, в которых коэффициент 

смертности от болезней системы кровообращения превышает 300. К 

благополучным районам, на наш взгляд, можно относить те района, в 

которых анализируемый показатель ниже республиканского - 240. К та-

ким относятся, по данным за 2012 г., Табасаранский, Ахвахский, Бот-

лихский, Гергебельский, Гумбетовский, Тляратинский, Унцукульский, 

Цунтинский, Кайтагский, Лакский районы. 

Уровень смертности по причине болезни органов дыхания в гор-

ной зоне Дагестана (125,6) почти в два раза выше, чем по республике 

(66,6). Только лишь в одном Агульском районе коэффициент смертности 

от болезней органов дыхания ниже, чем аналогичный республиканский 

показатель. В таких районах, как Курахский, Табасаранский, Кулинский, 

в три и более раз превышает республиканский уровень. Это указывает на 

критическое положение в горных районах в аспекте заболеваний органов 

дыхания и необходимость принятия экстренных и чрезвычайных мер по 

профилактике и лечению болезней органов дыхания. На наш взгляд, ос-

новной упор в деле снижения смертности в горных районах нужно де-

лать именно причинам болезней органов дыхания, которые имеют 

огромный запас для снижения показателей. 

Смертность по причине болезни органов пищеварения в структу-

ре смертности представлен в незначительной степени. Однако, по гор-

ной зоне региона она намного выше, чем по республике, а в отдельных 

муниципальных районах в разы превышает и показатель республики, и 

показатель горной территории. По республике Дагестан данный коэф-

фициент составляет 22,6, по Горному Дагестану - 35,1, а по Чародинско-

му району, например, -136,2, по Кулинскому - 106,3, по Курахскому - 

78,4. Но в большинстве районов смертность от болезней органов пище-

варения находится на невысоком уровне и носит относительно благопо-

лучный характер. 

Смертность населения от неестественных причин имеет свои 

особенности. Важной причиной неестественной смертности населения в 

Республике Дагестан стали убийства, к которым относится смертность 

людей в результате террористических актов и вооруженных конфлик-

тов.[4] Безусловно, их вклад в неестественную смертность значителен. 
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Во-вторых, в основном по тем же причинам, а также по причинам более 

широкого распространения вредных привычек (алкоголизма, курения, 

наркомании) смертность от неестественных причин среди мужского 

населения региона на порядок выше смертности среди женщин. В-

третьих, в Республике Дагестан, как и в ряде других северокавказских 

регионов, отмечается минимальный в России уровень смертности насе-

ления трудоспособного возраста, в том числе от неестественных причин 

смертности (несчастных случаев, отравлений, травм, убийств). Отчасти 

это вызвано меньшими масштабами распространения вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании) среди мусульманского населения, 

но главная причина – «молодой» состав населения регионов. 

Критическая ситуация со смертностью от неестественных при-

чин сложилась в Агульском (111 умерших на 100000 населения), Цума-

динском (105,1 умерших на 100000 населения), Цунтинском (134,8 

умерших на 100000 населения), и Сергокалинском (145,4 умерших на 

100000 населения). В этих территориях показатель смертности от 

несчастных случаев, отравлений и травм значительно превышает анало-

гичный показатель по республике (53,9 умерших на 100000 населения) и 

среднего по горным районам(63,9 умерших на 100000 населения). Так 

же высочайшие показатели коэффициента смертности от неестествен-

ных причин наблюдаются в Хунзахском (66,2), Дахадаевском (87,8), 

Кайтагском (65,9), Гунибском (66,3) и Левашинском (80,2) районах. 

Таблица 1 

Коэффициенты смертности населения по основным классам причин 

смерти по горным районам Республики Дагестан за 2012 год (число 

умерших на 100000 населения)[8] 
 от инфек-

ционных и 

паразитар-

ных болез-
ней 

от новообра-
зований 

от болезней 
системы 

кровообра-

щения 

от бо-
лезней 

орга-

нов 
дыха-

ния 

от болез-
ней орга-

нов пи-

щеваре-
ния 

от 
несчаст-

ных слу-

чаев, 
отравле-

ний и 

травм  

от 
про-

чих 

при-
чин 

Республика Даге-

стан 

8,5 72,6 239,4 66,6 22,6 53,9 102,8 

ТЗ «Горный Даге-

стан» 

6,7 78,9 279,7 125,6 35,1 63,9 115,4 

ЭЗ «Дербентская 

горная»  

7,3 90,6 261,7 136,6 37,9 60,6 127,9 

Агульский 0 83,3 240,5 64,8 0 111 129,5 

Курахский 13,1 117,6 307 195,9 78,4 39,2 78,3 

Сулейман-

Стальский 

6,8 106,2 294,5 101 29,1 41,1 162,7 

Табасаранский 7,7 59,7 198,3 207,9 50,1 61,6 96,2 

Хивский 9,1 86,3 268,1 113,6 31,8 50 172,8 

ЭЗ«Унцукульская» 3,5 54,9 230,8 103,5 24,3 64,2 78,6 

Ахвахский 13,4 49,1 227,7 120,5 4,5 58 40,2 

Ботлихский 1,8 45,4 176,2 112,6 43,6 59,9 74,6 

Гергебильский 5 79,5 203,8 89,5 69,6 29,8 203,8 

Гумбетовский 4,5 36,2 203,4 126,6 4,5 22,6 67,8 

Тляратинский 0 53,8 165,9 58,3 26,9 49,3 71,7 

Унцукульский 0 53,6 164,3 80,5 30,2 60,4 77,1 

Хунзахский 6,3 69,3 397 126 37,8 66,2 72,4 

Цумадинский 4,2 37,8 298,5 109,3 8,4 105,1 46,4 

Цунтинский 0 53,9 177,9 80,9 10,8 134,8 64,6 
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Шамильский 0 70,7 293,3 130,7 7,1 56,3 67,4 

ЭЗ «Кайтагская» 8,7 83,5 242,8 134,7 36,7 76,9 132,3 

Дахадаевский 11 82,3 247 134,5 57,6 87,8 126,3 

Кайтагский 6,3 84,7 238,5 134,9 15,7 65,9 138,2 

ЭЗ «Левашинская» 6,5 79,4 281,8 134,8 54,1 74,1 159,0 

Акушинский 9,4 63,9 246,2 157,9 15 63,9 94 

Гунибский 11,7 78 401,5 128,6 31,2 66,3 152 

Кулинский 0 79,7 274,7 230,4 106,3 62 71 

Лакский 0 99,9 224,9 75 41,6 58,3 324,8 

Левашинский 0 58,1 265,6 73,3 26,3 80,2 96,9 

Сергокалинский 7,3 90,9 261,8 90,9 21,8 145,4 178,2 

Чародинский 17 85,1 297,9 187,3 136,2 42,6 195,8 

ЭЗ «Ахтынская» 7,7 86,1 381,5 118,2 22,7 43,8 79,2 

Ахтынский 3,1 95,7 253 169,7 61,7 43,2 95,6 

Докузпаринский 6,5 77,7 466,5 19,4 6,5 38,9 97,2 

Рутульский 13,4 85 425,1 165,6 0 49,2 44,7 

 

Таким образом, уровень смертности населения по всем основным 

классам причин смерти в горных районах Республики Дагестан превы-

шает значения аналогичных показателей по региону в целом за исклю-

чением смертности от инфекционных и паразитарных болезней. При 

этом особое внимание следует уделять болезням органом дыхания, по 

причине которых горных жителей умирает в два раза больше. Как пра-

вило, в структуре смертности наибольшая доля принадлежит кардиоло-

гическому классу причин. Критическое положение в отношении к 

смертности от болезней системы кровообращения наблюдается в южных 

районах горной зоны Дагестана – в Дакузпаринском и Рутульском, где 

коэффициент смертности по данному классу причин смерти почти в два 

раза превышает средне республиканский показатель, а также в Гуниб-

ском и Хунзахском районах. Неблагополучная ситуация в аспекте 

смертности от болезней органов дыхания сложилась в Курахском, Таба-

саранском, Кулинском районах, где смертность более чем в три раза 

выше по сравнению с региональным уровнем. Курахский, Кулинский и 

Чародинские районы выделяются высокими показателями смертности 

по причине болезней органов пищеварения, а Агульский, Цумадинский, 

Цунтинский, Сергокалинский районы – высокой смертности от внешних 

причин смерти.  
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В статье рассматриваются проблемы развития дагестанских ювелирных 

промыслов. Предлагается программа создания ювелирного кластера в Рес-

публике Дагестан. 
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The article deals with the problems of Dagestan jewelry. Proposes a program to 

create a jewelry cluster in Dagestan. 
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ing, women's jewelry. 
 

Столовое серебро и золотые украшения из Дагестана, известные 

еще советскому покупателю, и сегодня можно встретить в тысячах юве-

лирных магазинах во всех городах России – от Калининграда на Западе 

до Петропавловска-Камчатского на Дальнем Востоке. Распространяются 

изделия дагестанских ювелиров и по странам Таможенного союза. Древ-

нейшее на территории  России ювелирное искусство аула Кубачи – ви-

зитная карточка Дагестана, о которой советские люди знали больше по-

наслышке – через газеты, телевизор, книги − стало гораздо ближе к лю-

дям в постперестроечное время.  

1. Ювелирный промысел в Дагестане в советское время. 

Судьбу промыслов Дагестана, существовавших в царской России в виде 

кустарных частных производств, определила октябрьская революция. В 

20-х годах прошлого столетия по инициативе Советской власти  появи-

лись первые в республике промысловые артели, в том числе ювелирная 

артель в Кубачах. Несколько раз мастера аула собирали собственное се-

ребро для поддержки артели, разрабатывали ассортимент, который мог 

заинтересовать потребителей по всему Советскому Союзу. Результат 

этого − Гран-при Всемирной выставки в Париже 1937 года. В военные 

годы все силы производственников были брошены на обеспечение обо-

ронного производства, а художественные изделия в связи с послевоен-

ным опустошением страны изготовлялись из латуни вплоть до 1950-го 

года. Однако, лучшие мастера были отозваны с фронтов войны уже в 

1942 году, в самый ее разгар, и поддержка промыслам Дагестана осу-
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ществлялась несмотря на все экономические проблемы Советского Сою-

за военных и послевоенных лет. 

В конце 50-х − начале 60-х годов Кубачинская артель была пре-

образована в комбинат, был основан Гоцатлинский художественный 

комбинат. Ассортимент художественной продукции увеличился в разы. 

Производство ювелирных изделий приобрело массовый характер во вто-

рой половине 60-х годов. Дагестанские мастера – ювелиры стали всту-

пать в члены Союза художников СССР и производить авторские работы. 

Так  называемый период застоя  породил реальный рост благосостояния 

советского народа, вызвавший подъем покупательской способности 

населения и интереса к ювелирным изделиям. Дагестанские браслеты и 

рюмки продавались только через сети магазинов «Березка» за валюту, 

они были дефицитным товаром.  

Это была первая волна развития ювелирной промышленности 

Дагестана, полностью обеспеченная государственной поддержкой. До  

99 % ювелирных изделий в советский период производились на Куба-

чинском, Гоцатлинском, Махачкалинском художественных комбинатах, 

и совсем малая часть – в мастерских Союза художников ДАССР. В 70-е 

годы за счет государственного заказа и отлаженной системы поставки 

серебра через Госкомдрагмет СССР и реализации изделий через Юве-

лирпром СССР объем производства достиг до 10 тонн изделий в год.  

Однако все производство регулировалось в соответствии с Госу-

дарственным заказом, но то, что производилось, например, на Кубачин-

ском художественном комбинате в массовом объеме, трудно было 

назвать искусством. «В Кубачах раньше изготовляли мастерски отде-

ланные серебром кинжалы, а теперь делают пошлые подстаканники, а 

также специальные выставочные экспонаты. Если бы кубачинцы про-

должали делать кинжалы, то эту продукцию можно было бы продавать 

за хорошую валюту и зарабатывать на них больше, чем на всяких там 

кувшинах и тарелочках» – отмечал А. Гольдштейн [1]. 

Эти подстаканники, дешевые и далекие от художественного 

творчества браслеты, кольца и серьги, которые по инерции выпускались  

и после распада СССР, зависли тяжелым грузом на складе комбината и 

затем с трудом реализовывались в течение 10 лет. В СССР  предприятие 

получало заказы по указаниям Госплана через Министерство местной 

промышленности ДАССР, а оплата за изготовленную продукцию не бы-

ла связана с ее продажей покупателями в магазинах. Система тотального 

планирования и распределения всего стала притчей во языцех у многих 

экономистов.  

Отметим, что наряду с поточными изделиями в эксперименталь-

ных цехах создавались уникальные авторские изделия, которые выстав-

лялись на ярмарках и продавались  в музеи или уходили в качестве по-

дарков для высокопоставленных персон.  

2. Ювелирное производство в годы «реформ». В 90-е годы 

вместе с обострением политической ситуации и полным крахом эконо-

мики, исчезновением госзаказа, отсутствием собственной ассортимент-

ной политики на предприятиях, затовариванием складов, резким подъ-

емом стоимости сырья которое до того поступало по льготным ценам 



 

43 

через Гохран СССР, начался резкий спад производства на государствен-

ных предприятиях. Объемы производства на Кубачинском художествен-

ном комбинате упали, зарплата стала задерживаться и не поспевать за 

инфляцией, кубачинцы начали искать возможности для самостоятельно-

го приобретения серебра и производства ювелирных изделий на дому.  

С либерализацией законодательства и разрешением законно про-

бировать изделия начал развиваться «серый» рынок - производство ко-

лец из серебра неизвестного происхождения с чернью, которые в тече-

ние двух лет наводнили всю страну, причем спрос на них был ажиотаж-

ный.  

Ювелирное искусство развивалось вопреки гиперинфляции, рез-

ким скачкам цен на драгоценные металлы. Кризис 1998 года вызвал рост 

продаж посудной группы, от рюмок и стопок до больших чайных и сто-

ловых сервизов, кризис 2008 года – возвращение к украшениям и подъем 

продаж мелких изделий посудной группы – от столовых приборов (лож-

ка, вилка, нож и чайная ложка), освежителей (ионизаторов) для воды, до 

рюмок и фужеров. А дорогая продукция – от кофейных сервизов  до ав-

торских сабель и мечей – находит сбыт уже только ВИП-клиентам через 

личные каналы и знакомства.  

Девяностые и нулевые годы – вторая волна развития ювелирной 

промышленности, полностью основанная на частном производстве. 

Производство сосредоточилось в руках мастеров-надомников с разделе-

нием труда. Как отметил начальник Прикаспийской государственной 

инспекции пробирного надзора С. Г. Багомедов: − «для производителей 

республики характерна узкая специализация – они выполняют в основ-

ном одни и те же операции и между собой связаны в рамках одного тех-

нологического цикла. Такая кооперация охватывает весь цикл производ-

ства изделий и распространяется на систему сбыта. Мастера-ювелиры 

заняты и в систем сбыта. Это позволяет предприятиям быстро реагиро-

вать на потребности рынка и вносить коррективы в ассортимент, номен-

клатуру и дизайн изготавливаемых изделий».[2] Чаще ювелирные изде-

лия у мастеров перекупают или берут на реализацию официально заре-

гистрированные предприятия или индивидуальные предприниматели. 

Они пробируют эти изделия как собственное производство и вывозят их 

на продажу.  

Объемы производства, несмотря на многократный подъем стои-

мости сырья, выросли до небывалых цифр: в 2008 году было апробиро-

вано более 30 тонн изделий из серебра. Количество занятых в сфере 

производства и реализации изделий из драгоценных металлов по данным 

Государственной прикаспийской инспекции пробирного надзора в Даге-

стане: производством – 542, оптовой – 475 и розничной торговлей – 156 

компаний и индивидуальных предпринимателей. 

Принципиальное отличие советского времени от сегодняшнего 

дня – в советское время на государственном уровне делалось все воз-

можное, чтобы настоящие мастера ювелирного искусства могли реали-

зовать себя, те годы дали плеяду лауреатов Государственной премии 

России имени И. Е. Репина, народных и заслуженных художников Рос-

сии и Дагестана. Деятельность этих мастеров регулярно освещалась в 
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средствах массовой информации. Выпускались фильмы, посвященные 

знаменитым художникам, альбомы. Мастера получали награды, звания, 

выезжали за государственный счет на выставки – от  ювелирных до все-

мирных.  

Сегодня мастер предоставлен сам себе, и он должен выбирать – 

или работать творчески, разрабатывая и изготавливая новые изделия, 

или бегать по инстанциям, пробивая себе путь в Союз художников, до-

биваясь известности. Последний альбом на достаточно  профессиональ-

ном и художественном уровне, посвященный кубачинскому искусству, 

был издан в 2006 году.[3] Художественные советы и экспериментальные 

участки и цеха на предприятиях НХП  тоже в прошлом. Отметим, что в 

течение последних шести лет не было представлено ни одного нового 

изделия, ни одной новой формы. 

Кризис 2008 года, скачок цены на серебро, резкое падение спроса 

на дорогой крупный посудный ассортимент вызвал обвал объемов про-

изводства и уход «ювелиров-ремесленников» в таксисты и строители. На 

плаву остались только самые устойчивые фирмы и мастера – авторы 

уникальных изделий, имеющие своих ВИП-клиентов.  

В 2011 году объем производства изделий из серебра достиг ло-

кального минимума – 14 тонн, затем начался подъем до 27 тонн в 2014 

году. Новый кризис 2014 года, связанный с падением стоимости нефти и 

курса рубля  скажется на мастерах по серебру также с запозданием на 2 

года. 

Крупные предприятия России в кризис 2008 года смогли не толь-

ко сохранить, но и увеличить объемы производства и продаж, частично 

заместив на прилавках магазинов дагестанское столовое серебро своим. 

Производство на ЗАО «Алмаз-холдинг» (г. Кострома) сегодня достигает 

35 тонн в год. Такие предприятия, как ЗАО «Алмаз-Холдинг», ОАО «Эс-

тет», ювелирный завод «Адамас», выживут при любых вероятных и не-

вероятных кризисах, так как имеют несколько существенных преиму-

ществ перед дагестанскими производителями:  

– наличие современного оборудования; 

– запас финансовых средств для постоянного его обновления;  

– запас сырья, достаточного для беспрерывного производства в течение 

не менее полугода;  

– товарные остатки на складах и в магазинах; 

– наличие собственных торговых сетей, чем не может похвастаться ни 

один дагестанский производитель; 

– регулярное обновление ассортимента продукции.   

3. Производство золотых украшений. Новое направление юве-

лирного искусства для Дагестана появилось в середине 90-х годов, когда 

в результате распада СССР и возникновения межнациональной напря-

женности в «братских» бывших социалистических республиках начали 

возвращаться из Средней Азии, Казахстана, республик Закавказья юве-

лиры – этнические дагестанцы, работавшие с золотом на крупных заво-

дах в этих регионах. Привыкшие к городским условиям жизни, они осе-

дали в городах Дагестана и начинали производить золотую продукцию в 

домашних мастерских.   
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Ассортимент изделий из золота сегодня представляет собой  все-

возможные цепи и браслеты ручной вязки, а также женские ювелирные 

украшения с камнями и без камней – кольца, серьги, браслеты, колье, 

кулоны, броши, изготовленные как в классическом стиле, так и под со-

временные изделия – подобия Tiffany, Damiani и других всемирно из-

вестных фирм. Многие мастера производят практически то же, чему 

учились на своих старых производствах – Бакинском, Ереванском и 

многих других ювелирных заводах СССР. 

Производство изделий из золота с нуля в 1991 году выросло к 

2008 году до тонны в год, но кризис 2008 года сломал устойчивый рост и 

снизил объемы втрое. Причины все те же – отсутствие привлекательного 

дагестанского бренда, разобщенность производителей, их конкуренция 

между собой, слабость ассортимента и подражания известным маркам. 

Отметим, что в последние годы стало модным среди очень бога-

тых дагестанцев дарить друзьям и чиновникам декоративные шашки, 

кинжалы, мечи и сабли, ножны которых изготовлены из золота 585 про-

бы, инкрустированы слоновой костью и украшены бриллиантами. Сего-

дня объем производства изделий из золота в Дагестане незначительно 

варьируется в области 500 кг. 

4. Развитие ювелирного искусства Дагестана. Весь опыт и Со-

ветского и переходного периодов показывает, что без реальной мас-

штабной государственной программы ювелирное искусство Дагестана 

вернется к кустарному производству «на коленке» с абсолютным несо-

ответствием между высочайшим уровнем ручной уникальной работы и 

низкокачественной механической обработкой металла. Если первая вол-

на развития ювелирной промышленности была основана на чисто госу-

дарственной поддержке, вторая – только на частной инициативе, то тре-

тья волна расцвета ювелирного искусства Дагестана возможна только 

при активном участии государства в развитии частного бизнеса. По мне-

нию Р. Газимагомедова, «успешное развитие регионов на современном 

этапе возможно при условии согласования действий власти и бизнеса, 

Рынок не всегда способен обеспечить эффективное распределение ре-

сурсов и инвестирование экономических проектов. Поэтому участие 

властных органов в разработке и реализации стратегических планов раз-

вития регионов и территорий становится просто необходимым». [4] 

Сегодня в городах и селах Дагестана проживают и производят 

изделия из золота и серебра разного конечно художественного уровня в 

своих домашних мастерских около 5 000 ювелиров, причем многие из 

них занимаются каждый своей определенной операцией, кто плавит ме-

талл и раскатывает пластины, кто монтирует изделия, кто полирует. Есть 

закрепщики камней в женских украшениях, есть гравировщики по се-

ребру.  

По сути это основа для создания ювелирного кластера в Респуб-

лике Дагестан. Такого рода ювелирный кластер по производству сереб-

ряной посуды  существует в Японии. «Кластер по производству сереб-

ряной посуды и ножей образовался в период династии Эдо (1600-1865 

г.г.) в виде скопления производств, занятых изготовлением гвоздей в 

традиционном японском стиле. Современная история отрасли началась в 
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1911 году, когда фирмы из Цубаме начали изготавливать   серебряную 

посуду западного стиля, чтобы заполнить пробелы в обеспечении миро-

вого спроса на эту продукцию, возникшие вследствие падения экспорта 

такой посуды из Европы и США».[5] Кластер - иерархически структури-

рованная субподрядная система, в которой сосуществуют фирмы со вза-

имно дополняемыми навыками и возможностями. Отдельные структуры 

заняты кузнечным производством, другие – прессованием металла, тре-

тьи – сваркой, следующие – гравировкой, отливкой, полировкой, форми-

рованием  пластмассовых заготовок, оптовой торговлей – аналогично 

кубачинскому разделению труда. 

Активно проводится программа развития ювелирного кластера в 

Костромской области – там столица области Кострома, где сосредоточе-

ны крупные ювелирные производства изделий из золота, в том числе с 

бриллиантами (например, Костромской ювелирный завод), и село Крас-

ное-на-Волге, где производятся женские украшения из золота и серебра 

во множестве небольших частных фабрик. Государственная поддержка 

ювелиров Костромы помогла довести годовой объем производства и 

продаж до 28 млрд. рублей.  

Ювелирный кластер создан так же в г. Краматорске (Украина), 

ювелирные кластеры есть в Северной Италии. Примеров  можно приве-

сти еще немало. Естественным представляется предложение по созда-

нию ювелирного кластера в Дагестане, основанного на вновь создавае-

мых производствах в городах Дагестана. Разработан совместно с консал-

тинговым агентством «AV-групп» (г. Пятигорск) и рекомендован к 

внедрению  первый этап этой программы – строительство ювелирного 

завода в г. Махачкале общей стоимостью 1 017 млн. руб., со сроком оку-

паемости 3 года, который предусматривает 420 новых рабочих мест. 

Отдельный проект, уже вошедший в число приоритетных проек-

тов Республики Дагестан, связан с Кубачинским художественным ком-

бинатом»: «Инвестиционный проект «Организация производства Куба-

чинских ювелирных изделий» является подтверждено эффективным. 

Цель проекта – модернизировать и увеличить производство  изделий. 

Стоимость проекта – 250,0 млн. руб., за год налоги составят 20,0 млн. 

руб. Будет вновь создано дополнительно 600 рабочих мест для жителей 

с. Кубачи, срок окупаемости − 5 лет» [6].  

Задачи Программы создания ювелирного кластера в Дагестане: 

– строительство ювелирного  завода в Махачкале и филиалов в городах 

Дагестана – Дербенте, Каспийске, Буйнакске;  

– оснащение предприятий современным оборудованием, которое позво-

лит сочетать качественную работу с высокой технологичностью механи-

ческой обработки драгоценного металла, а в итоге позволит отделить 

продукцию от частного полукустарного производства; 

– налаживание стабильного рынка сбыта в России, поиск рынков за ру-

бежом; 

– наращивание объемов производства; 

– маркетинговая политика, направленная на конечного покупателя, из-

дание буклетов, каталогов, телереклама, реклама в прессе, прямая адрес-

ная рассылка и т.д.; 



 

47 

– постоянное обновление ассортимента; 

– создание до 2 000 новых рабочих мест. 

«Краеугольным камнем выполнения поставленных задач являет-

ся грамотная организация творческой работы. Рынок требует все новых 

и новых изделий, стилей производства, форм».[7] Необходима подготов-

ка молодых мастеров, их обучение в крупных ювелирных центрах Рос-

сии и зарубежья, чтобы они приносили в Дагестан новое, прогрессивное, 

современное.  

Необходимо стимулирование уникальных мастеров – организа-

ция их вступления в Союз художников, продвижение на выставках, фи-

нансовая поддержка, организация рекламы и сбыта их изделий, разме-

щение у них эксклюзивных заказов для ВИП-персон. 

Для того, чтобы ювелирное искусство в Дагестане сохранилось и 

развивалось, кроме задачи чисто экономической – развить старые и 

вновь создаваемые производства до точки безубыточности,  чтобы не 

страшны были кризисы  и скачки цен на драгоценные металлы, есть дру-

гая задача – воссоздание дагестанского бренда.  
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Повышение конкурентоспособности национальной экономики 

связано с активизацией инновационных процессов в регионах, с форми-

рованием и развитием инновационной экономики. [1] 

Для активизации инновационной деятельности необходимо 

наличие механизма управления данным видом деятельности, адекватно-

го требованиям современной рыночной экономики. Отсутствие данного 

механизма является одной из важных проблем развития предприятий на 

основе инновационных преобразований. В то же время, следует отме-

тить отсутствие четкой инновационной политики, как на уровне региона, 

отрасли, так и отдельных предприятий и организаций, что является ос-

новным тормозом развития инновационной деятельности, т.к. сопро-

вождается этот процесс отсутствием государственной инвестиционной 

политики, направленной на привлечение инвестиций для реализации ин-

новационных проектов.  

Особенность современных условий развития рыночных 

отношений заключается в изменении круга задач, методов и форм 

организации управления, выбор которых, прежде всего, зависит от 
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инновационной концепции управления. Отсюда вытекают основные 

направления структурной перестройки экономики предприятий, которые 

неразрывно связаны с инновационной политикой государства. К ним 

можно отнести следующие: 

– обеспечение условий для инновационного развития производства, 

формирующих «точки роста» и «сектора развития», в соответствии с 

современными направлениями научно-технического прогресса; 

– сохранение научно-технического потенциала предприятий (региона) 

и его поддержание на уровне, соответствующем мировому; 

– развитие принципиально новых, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий; 

–сохранение интеллектуального потенциала кадрового состава 

предприятий (региона); 

– активизация научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы на приоритетных направлениях структурной перестройки 

отраслей национального хозяйства; 

– повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счёт 

совершенствования системы управления качеством и её организации; 

– активизация (возрождение) на предприятиях деятельности 

подразделений рационализации и изобретательства, способствующих 

развитию научно-технического и инновационного потенциалов; 

– формирование системы научно-технической информации, 

адекватной современным требованиям; 

– стимулирование предприятий к сохранению, созданию и развитию 

инновационных подразделений; 

– формирование и развитие новых организационных форм 

управления инновационными предприятиями и подразделениями. 

Предприятия и организации, участвующие в инновационных 

процессах, представляют собой систему, способную самостоятельно 

удовлетворить потребительский спрос с помощью освоения 

инновационных проектов. Поэтому одним из направлений развития 

инновационной деятельности предприятий является совершенствование 

теоретических и методических основ инновационного менеджмента.  

Децентрализация инвестиционного процесса в результате 

приватизации государственных предприятий, развитие частного 

капитала, возникновение венчурной формы собственности – всё это 

должно предопределять многообразие форм финансирования 

инновационных проектов, для чего необходима выработка чёткой 

стратегии реконструкции предприятий, направленной на повышение 

эффективности и конкурентоспособности производства. Это, в свою 

очередь, свидетельствует о возрастании значимости менеджмента в 

области управления инновационной деятельностью предприятий любых 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

На наш взгляд, концепция управления инновационной 

деятельностью должна предусматривать эффективное использование 

комплексного потенциала предприятия (научно-технического, 

производственного, ресурсного и т.д.), участвующего в инновационных 

процессах развития экономики региона. При этом особенно важно, 
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чтобы такие преобразования осуществлялись в рамках ресурсной 

концепции, направленной на эффективное использование имеющегося 

ресурсного потенциала, в состав которого входят следующие виды 

ресурсов: технические, технологические, кадровые, организационно-

управленческие, производственные, финансовые, информационные.  

Эффективное использование ресурсов всех видов отражает 

возможности предприятий строительного комплекса по достижению 

стратегических целей инновационных преобразований в регионе в 

целом.  

Развитие и совершенствование маркетинговой концепции 

управления инновационными преобразованиями является одним их 

направлений развития инновационной деятельности, т.к. именно во 

внутренней маркетинговой среде агрегируются функциональные 

направления инновационной деятельности (производственная, 

финансовая, инновационная, маркетинговая, кадровая). Эти факторы, 

поддающиеся управляющему воздействию со стороны руководства 

фирмы или организации, определяют направления решения 

приоритетных задач в области создания новой продукции, её 

производства и сбыта на основе комплексного изучения рыночной 

конъюнктуры и реальных потребностей строительной продукции. 

Существует также группа факторов, характеризующихся отсутствием 

непосредственного управляющего воздействия со стороны руководства 

предприятия (комплекса), которые относятся к факторам внешней 

среды.  

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что необходимо 

исследование всех видов и групп факторов, влияющих на формирование 

инновационной политики государства, отраслей народного хозяйства, 

производственных предприятий, которые оказывают как положительное, 

так и негативное воздействие на выбор приоритетных целей развития 

региона на основе инновационной деятельности, в которой участвует 

большое количество внутренних и внешних структур.  

Учитывая то, что успешная деятельность предприятий в 

инновационном направлении зависит от степени соответствия 

продукции реальным характеристикам спроса, необходимо при выборе 

направлений развития инновационной деятельности рассматривать 

возможности усиления конкурентных преимуществ. Таким образом, 

развивая отношения со многими участниками рынка, инновационные 

структуры создают собственную коммуникативную сеть, используя при 

этом новые методы управления.  

Любая инновационная деятельность экономических субъектов 

обусловлена процессом конкуренции, присущим рыночным 

отношениям. Этот процесс неизменно связан с основными 

направлениями в изменении научно - технической среды, что влечёт за 

собой структурно-организационные преобразования, которые часто 

сопровождаются изменением численности и качества кадрового состава 

работников, структуры управления, характера деятельности 

определённых подразделений предприятия. Всё это свидетельствует о 

социально-экономической значимости результатов инновационной 
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деятельности. Поэтому при выборе направления развития на основе 

активизации инновационных процессов, необходима ориентация на 

стратегический подход, в основе которого лежит процесс 

прогнозирования.  

Результаты прогнозирования зависят от изменения пути развития 

основных социально-экономических тенденций, динамики рыночной 

среды, ожидаемых деформаций общественных приоритетов. В 

управлении инновационной деятельностью в условиях рынка важно 

знать как можно глубже закономерности инновационного процесса, 

основные цели которого должны соответствовать главной цели 

предприятия, а также учитывать: состояние спроса и прогнозируемые 

тенденции его изменения; уровень конкуренции и стратегические цели 

конкурирующих предприятий; инновационный потенциал, 

определяющий возможности предприятия по удовлетворению спроса на 

инновационную продукцию (услуги); факторы, характеризующие 

рыночные конъюнктурные изменения; факторы, влияющие на выбор 

приоритетных целей развития. 

По мере развития рыночных отношений, возникает необходи-

мость выбора направления развития инновационного процесса, имеюще-

го минимальные (или оптимальные) сроки реализации в экономическом 

регионе, т.е. необходимо решение проблемы ускорения инновационных 

процессов в экономике страны, региона, комплексов. 

Как было отмечено ранее, повышение инновационной активно-

сти является важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности 

производственных систем и производимой ими продукции. В то же вре-

мя эффективность инновационной деятельности во многом определяется 

инновационной инфраструктурой, которая предопределяет темпы разви-

тия экономики страны. При этом под инновационной инфраструктурой 

понимается децентрализованная сеть центров научно-технических ново-

введений и услуг – инжиниринговых центров и фирм; научно-

технологических центров, инновационно - инвестиционных комплексов 

и т.д. [4] 

Распределенная сеть инновационных структур должна стать свя-

зующим звеном между наукой и производством, который позволит эф-

фективно решать в нужное время и в нужном месте любые задачи и про-

блемы социально - экономического развития отраслей, регионов, пред-

приятий. Она, соединяя науку с производством, должна обеспечить кон-

курентоспособную реализацию любых проектов по полному инноваци-

онному циклу: инвестирование - маркетинг - технико-экономическое 

обоснование - формирование временного (под данный проект) коллекти-

ва разработчиков – разработка - комплектная поставка оборудования и 

программного продукта - подготовка персонала - пуско-наладка - сдача 

«под ключ» - сертификация - сервисное обслуживание - участие в реали-

зации продукции. [2, 3] 

При выполнении любых заказов сеть инновационных структур 

должна руководствоваться двумя основными положениями: заказчик 

должен быть удовлетворен наилучшим образом; при реализации заказа 

должны быть подвергнуты анализу освоенные в мировой практике науч-
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но-технические достижения и выбраны из них наиболее адекватные для 

конкретного инновационного проекта. 

Ориентация сети инновационных структур на конечный резуль-

тат (сдача «под ключ») позволяет обеспечить обратную связь по конеч-

ным результатам и на основе этого организовать управление инноваци-

онной политикой государства по замкнутому циклу с сопоставлением 

(сравнением) целей и результатов и непрерывной выработкой корректи-

рующих поправок - воздействий. 

Особое значение для эффективного функционирования имеет 

интеграция под единым руководством в сети инновационных структур 

функций инвестиций и инноваций. В данном случае наличие собствен-

ного оборотного капитала в сети инновационных структур позволит 

обеспечить производство инновационных и инвестиционных услуг даже 

в условиях отсутствия сбалансированных рыночных отношений, харак-

терных для современных российских экономических условий. Возмож-

ность обеспечить собственными инвестициями выполняемые заказы ка-

чественно расширяет портфель заказов и позволяет вести поиск не толь-

ко платежеспособных заказчиков, но, главным образом, поиск эффек-

тивных проектов, приводящих к быстрым экономическим результатам и 

реинвестициям. Поэтому объединение под единым руководством инно-

вационных и инвестиционных функций будет способствовать повыше-

нию заинтересованности всех исполнителей, вовлеченных в инноваци-

онный процесс, в успешном осуществлении всех этапов единого инно-

вационно – инвестиционного цикла, которое  может быть достигнуто 

при ориентации исполнителей на конечный результат: создание иннова-

ционной продукции, ответственную сдачу ее «под ключ» и участие в ре-

ализации и сопровождении созданной инновационной продукции. Такая 

заинтересованность в конечном результате позволяет использовать ин-

новационно – инвестиционный механизм как основу для построения за-

мкнутых систем при реализации государственной научно-

инновационной политики. Интеграция под единым руководством инно-

вационных и инвестиционных функций является предпосылкой для раз-

вития инновационной деятельности за счет собственных средств инно-

вационно – инвестиционного механизма, получаемых в виде реинвести-

ций от непрерывно реализуемых инновационных проектов. 

Инновационный процесс как процесс, объединяющий научно-

техническую, проектно-производственную деятельность, предпринима-

тельство и управление, требует от инновационной инфраструктуры для 

реализации инноваций наличия определенного сочетания научно-

технических, организационных и кадровых свойств. Эти свойства долж-

ны быть сконцентрированы в инновационном механизме эффективного 

осуществления нововведений, который должен быть совокупностью ме-

ханизма инвестиционного обеспечения, механизма инструментального 

обеспечения и механизма кадрового обеспечения. 

Важным приоритетом, который может обеспечить эффективную 

деятельность инновационной инфраструктуры страны, является опере-

жающее создание информационной межрегиональной и межотраслевой 

распределенной базы данных инноваций, обеспечивающей оперативную 
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связь между всеми узлами инжиниринг-сети страны, а также доступ к 

международным базам данных. Банк данных и знаний (БД и БЗ) при ре-

ализации инновационных проектов относится к наиболее инвариантным 

звеньям для инновационных инфраструктур различного функционально-

го назначения. В связи с этим особое значение приобретает формирова-

ние общего инновационного банка данных. Его полнота и достоверность 

определяют базис, на котором осуществляется оптимизация конкретного 

проекта. Поэтому при формировании общего инновационного БД и БЗ 

должны быть объединены средства различных федеральных и регио-

нальных программ. 

Важная роль в развитии инновационной деятельности принадле-

жит компьютеризированным комплексам управления сложными проек-

тами «под ключ», в первую очередь, инновационными проектами ком-

плексного развития региона (отрасли). Учет этого положения обеспечи-

вает конкурентоспособность создаваемой инфраструктуры, так как поз-

воляет сократить длительность инновационного цикла и обеспечить за-

казчику опережающий выход на рынок и скорейшую прибыль. Создание 

и тиражирование компьютеризированных комплексов управления про-

ектами должны ориентироваться на передовые аппаратно-программные 

средства при условии их постоянного улучшения. Экономия средств на 

качестве и техническом уровне комплекса управления проектами приво-

дит к снижению темпов развития экономики и поэтому недопустима. 

Конечной целью формирования инновационной инфраструктуры 

должно быть не просто создание конкретных хозяйствующих субъектов 

для более эффективного ведения ими научно-технической и 

инновационной деятельности, а обеспечение осуществления их 

совокупной деятельности в интересах общества, включая преодоление 

кризиса экономики, спада производства, его структурную перестройку, 

усиление конкурентоспособности и привлекательности выпускаемой 

продукции для внутреннего и внешнего рынков, сохранение и 

дальнейшее развитие научно-технического и инновационного 

потенциала региона (отрасли) и страны в целом. Отсюда следует, что 

инновационная инфраструктура должна представлять собой сложную 

организационно-техническую систему, состоящую из следующих 

подсистем: подсистема информационного обеспечения; подсистема 

инструментального обеспечения; подсистема проектно-технологической 

и производственной поддержки создания новой конкурентоспособной 

наукоемкой продукции, высоких технологий и нововведений и их 

практического освоения на предприятиях; подсистема экспертизы и 

сертификации научно-технических и инновационных программ, 

проектов, предложений и заявок; подсистема мониторинга территорий, 

отраслей, предприятий и продвижения инноваций и наукоемкой 

продукции на региональный, межрегиональный, федеральный и 

зарубежные рынки; подсистема координации и регулирования 

инновационной деятельности и ее финансово-экономического 

обеспечения; подсистема подготовки кадрового обеспечения. 

Каждая из перечисленных подсистем инновационной инфра-

структуры должна иметь собственные механизмы реализации своих 
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функций и соответствующие организационные структуры в виде специ-

ализированных инновационных предприятий, учреждений или органи-

заций, которые должны обеспечить функционирование этих механизмов. 

Теория и практика инновационного развития регионов, показы-

вает, что качественное развитие инновационной инфраструктуры явля-

ется весьма перспективным и дающим высокий социально-

экономический эффект механизмом, однако в настоящее время в регио-

нах отсутствует развитая инновационная инфраструктура, из чего следу-

ет, что ее создание является важнейшей проблемой, требующей опера-

тивного решения. 

В первую очередь необходимо создание головного, координиру-

ющего центра инновационной инфраструктуры в регионе, который, с 

одной стороны, будет координировать инновационную деятельность в 

регионе, формировать единую научно-инновационную политику, разра-

батывать научно обоснованные предложения в области инновационной 

деятельности для органов государственной власти, а с другой стороны, 

участвовать в выполнении крупных комплексных проектов и программ 

научно – технического, социально – экономического и экологического 

характера. Поэтому создание головного, координирующего центра ин-

новационной инфраструктуры, который занимался бы проблемами акти-

визации, развития и координации инновационной деятельности на тер-

ритории региона, реализации государственной инновационной политики 

в регионе, выполнением и участием в выполнении комплексных научно-

исследовательских работ в области инноватики, весьма актуально и име-

ет важное социально – экономическое значение для региона. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

NEW FORMS AND POSSIBILITIES OF PROVIDING EDUCATIONAL 

SERVICES IN RUSSIA IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF SYS-

TEM OF OPEN EDUCATION 
 

За последние десятилетия  произошли существенные изменения в сфере обра-

зования. Главным вектором модернизации образования является разработка 

и внедрение эффективного механизма системы открытого образования. 

Необходимость открытого образования также объясняется ускоряющимся 

процессом устаревания знаний и требованиями современного развития 

гражданского общества. Однако многие вопросы развития системы откры-

того образования остаются не до конца разработанными и слабо исследо-

ванными. Решение этих вопросов как раз является одной из основных задач 

данного исследования. 

Ключевые слова: модернизация, открытое образование, сетевое простран-

ства, образовательные услуги, открытое образование,  инновационные и 

информационные технологии, виртуальные центры, дистанционное образо-

вание, комбинированное обучение. 

 

For the last decades there were essential changes in education. The main vector of 

modernization of education is development and deployment of the effective 

mechanism of system of open education. Need of open education also is ex-

plained by being accelerated process of obsolescence of knowledge and require-

ments of modern development of civil society. However many questions of de-

velopment of system of open education remain not up to the end developed and 

poorly investigated. The solution of these problems just is one of the main objec-

tives of this research. 

Keywords: the modernization, open education, network spaces, the educational 

services, open education, innovative and information technologies, the virtual 

centers, the remote education, combined. 
 

Сфера образовательных услуг России развивается в условиях 

формирования рыночных отношений, информационного общества, ин-

новационно-ориентированной экономики и всеобщей глобализации. Все 

это послужило мощным стимулом для интеграции сферы образователь-

ных услуг в рыночную среду и развития рыночных экономических от-

ношений в этой сфере. 

Современный этап развития экономических отношений в образо-

вании связан с системными изменениями, направленными на создание и 
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повышение эффективности функционирования рынка образовательных 

услуг. Рыночные преобразования национальной образовательной систе-

мы выразились в предоставлении высшим учебным заведениям хозяй-

ственной автономии, функционировании механизмов внебюджетного 

финансирования вузов, развитии негосударственного сектора професси-

онального образования, обеспечении конкурентной среды на рынке об-

разовательных услуг. 

Перечисленные выше и другие факты обуславливают необходи-

мость модернизации российской сферы образовательных услуг. При 

этом необходимо осуществить глубокое и содержательное реформиро-

вание сферы образовательных услуг, на основе комплексной информати-

зации всей этой сферы. 

Опыт развития передовых в экономическом отношении госу-

дарств показывает, что информатизация системы образования и в 

первую очередь высшей школы является одним из ключевых условий, 

определяющих последующее ускоренное развитие экономики, науки и 

культуры. Квалифицированный профессионал, носитель знаний, стано-

вится главным источником инноваций, определяющих, в конечном сче-

те, глобальную конкурентоспособность социально-экономической си-

стемы. Поэтому информатизация высшей школы является одной из важ-

нейших составляющих информатизации Российской Федерации. 

Одной из главных задач модернизации сферы образовательных 

услуг является создание единого интерактивно-сетевого пространства 

сферы образовательных услуг. Это может быть реализовано, если будет 

создана комплексная информационно-коммуникационная система с ши-

рокими и отчасти уникальными функциональными возможностями. Но-

вые технологии позволят создать условия, для устойчивого развития 

рынка образовательных услуг формируя недостающие звенья рыночной 

инфраструктуры в форме распределенных виртуальных организаций. 

Информационно-коммуникационная система, созданная на основе ис-

пользования средств электронной цифровой подписи, криптографии и 

других современных технологий, позволит участникам рынка образова-

тельных услуг осуществлять основную деятельность в электронном ви-

де, обеспечивая однозначную идентификацию личности и документо-

оборот путем обмена электронными документами, подписанными и 

имеющими юридическую силу. Все это позволит формировать новую 

более высокую культуру управления и организации деятельности, а так-

же обеспечит открытость, прозрачность и гласность в сфере образова-

тельных услуг. Таким образом, использование современных информаци-

онно-коммуникационных технологий создает невиданные ранее условия 

для модернизации сферы образовательных услуг. 

Вышеизложенное побуждает к поиску эффективных подходов 

модернизации экономики сферы образовательных услуг с широким ис-

пользованием современных информационно-коммуникационных техно-

логий и предопределяет актуальность данного исследования. Сегодня 

система образования большинства стран мира переживают особый этап 

своей истории. Превратившись из классической в новейшую систему от-

крытого образования (СОО), она позволяет высшим учебным заведениям, 
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реализующим ее, выжить и развиваться в условиях  конкуренции, а по-

требителям - выбирать не только вуз, но и  формы, методы, сроки и место 

обучения. 

Использование современных информационных технологий (ИТ) 

в сфере образовательных услуг позволит решить как глобальную, так и 

локальные задачи (создания системы открытого образования и повыше-

ния качества образования). Эти качества настолько существенны, что их 

совокупность может рассматриваться как новая образовательная пара-

дигма. 

Проблема становления и развития системы открытого образова-

ния в России вышла на государственный уровень. Об этом свидетельству-

ет  научно-техническая программа «Создание системы открытого образо-

вания». Однако важно не только актуализировать проблемы открытого 

образования, но и скорейшим образом приступить к их решению. 

Возможность получения образования в свободном временном 

режиме является основным преимуществам мировой системы образова-

ния. Достоинством  открытого образования является также то, что по-

требитель образовательных услуг может:  

– в свободном временном режиме в различных формах обучения изучить 

любую образовательную программу  определенного вуза; 

– по различным формам обучения изучить основную или дополнитель-

ную программу в нескольких вузах;  

– изучить в соответствующем вузе цикл или группу выбранных им дис-

циплин по различным формам обучения;  

– изучить, выбранную им дисциплину, реализуемую конкретным вузом.  

В современных условиях  открытое дистанционное образование 

приобретает особую актуальность. Его развитие и внедрение позволяет 

решать многочисленные задачи – от подготовки большого количества 

востребованных в экономике специалистов до социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями. Также дистанционное обучение 

позволяет сформировать инновационно мыслящего профессионала, что 

обусловлено широким применением информационных технологий. При 

этом необходимо помнить, что «развитие общества неразрывно связано 

с образованием, а существенные инновационные изменения в данной 

отрасли позволят перейти на новый уровень развития на основе знаний и 

высокоэффективных образовательных технологий». [12, с. 57] 

Анализ процессов и опыта работы, протекающих в сфере образо-

вания развитых стран и российских вузов в эпоху информационной эко-

номики позволили отечественным идеологам дистанционного образова-

ния (ДО) сделать следующие выводы: 

– рассматривать дистанционное образование как естественный эволюци-

онный этап развития всей сферы образовательных услуг (от классиче-

ского до виртуального учебного заведения, от книжной до электронной  

библиотеки т.д.); 

– многообразие современных образовательных технологий в рациональ-

ном их сочетании позволят достичь максимального эффекта, а именно 

образовательного - для потребителя, экономического - для производите-

ля образовательных услуг. 
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Отсюда акцент на концепцию комбинированного (смешенного) 

обучения, где  потребитель образовательных услуг сочетает классиче-

ское обучение и новые образовательные технологии. В смешанном обу-

чении основной формой обучения является очная, которая дополняется 

возможностями дистанционного. Кроме того, сегодня классическое обу-

чение должно базироваться на применение современного прикладного 

программного обеспечения (ППП) в образовательном процессе.  

Внедрение смешанного обучения позволит решать следующие 

задачи, важные для подготовки будущих специалистов. [4, стр.75] 

1. Проблема пропусков занятий.  

2. Повышение мотивации и интенсификация обучения.  

3. Учет разного уровня подготовки учащихся и разной скорости воспри-

ятия новой информации.  

4. Формирование информационно-коммуникационной компетенции у 

будущих специалистов.  

Для построения модели смешанного обучения необходимо опре-

делить, какие виды деятельности будут осуществляться очно, а какие 

посредством дистанционных технологий. Наиболее оптимальной явля-

ется следующая модель изучения курса (рис. 1). 

К основным технологиям обучения в системе открытого образо-

вания относятся: кейс-технология, TV-технология, сетевая технология. 

Наиболее перспективной является сетевая технология, которая 

основана на использовании сети Интернет для консультаций обучаю-

щих. Модели организации сетевого учебного процесса можно разделить 

на три группы:[1, с.121] базовая (локальная), брокерская и автономная 

(самостоятельный виртуальный вуз) модель. 

 

Рисунок 1. Модель смешанного обучения [4, стр.76] 

 

Базовая модель предполагает организацию сетевого учебного 

процесса в определенном вузе, и степень ее внедрения определяется сте-

пенью освоения вузом информационных технологий. Однако, вузам в 

одиночку подготовить в полном объеме электронный учебно-

методический материал для организации сетевого учебного процесса 
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очень сложно. Эта задача хорошо реализуется в брокерской модели, ко-

торая ориентирована на интеграцию с иными учебными заведениями,  

работающих в рамках единых корпоративных стандартов и поэтому яв-

ляется стержнем формирования информационно-образовательной среды. 

Автономная модель ориентировано только на сетевую среду. Примерами 

являются Голландский открытый университет, Канадский открытый 

университет и др.  

Сетевой учебный процесс применяется не только для открытого 

образования и ДО, но и для очной и очно-заочной формам обучения.  

Принципы традиционного обучения можно представить в 

следующем виде:  

– общие принципы (научность, системность, развитие); 

– принципы, относящиеся к содержанию обучения (соответствие ГОС); 

– дидактические принципы (соединение коллективной учебной работы с 

индивидуальным подходом в обучении; системность и последователь-

ность в обучении; доступность и др.). 

Анализ процессов в системе открытого образования показывает, 

что данных принципов недостаточно. Это обусловлено существенным 

изменением фундаментальных представлений о человеке и его развитии 

при различных системах образования (рис.2).[2, с.2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Парадигма традиционного и открытого образования 
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мотивации; модульно-блочный принцип организации содержания 

образовательных программ. 

При максимальном использовании информационных технологий 

в системе дистанционного образования проявляются дополнительные 

принципы: 

− деятельности – содержание учебных материалов и организация учеб-

ного процесса должны выстраиваться вокруг основных видов деятельно-

сти обучающегося; формирования поддерживающей дружественной 

среды; 

− интерактивности; 

− индивидуализации; 

− идентификации; 

− регламентности обучения. 

Реализация вышеуказанных принципов приводит к качественной 

трансформации всех составляющих элементов педагогической системы 

открытого образования, заключающиеся в следующем. 

1. Ключевой составляющей  системы образования становятся не 

логика научного познания, а профессиональные задачи.  

2. Главным при отборе содержания образования становится кри-

терий «знание - под деятельность». Соответственно меняется характер 

самого знания. 

3. Изменяются требования к методам и формам организации об-

разования. 

4. Студент становится полноценным субъектом деятельности 

при решении как учебно-профессиональных, так и собственно профес-

сиональных задач, получая при этом необходимую помощь от препода-

вателя. 

Система открытого образования – платформа для модернизации 

сферы образовательных услуг, механизм повышения качества образова-

тельных услуг. Она формирует справедливую конкурентную среду, 

обеспечивает снижение рентных административных барьеров и уровня 

коррупции, создав более высокую организационную культуру, исполь-

зуя современные информационные и коммуникационные технологии. 

Затем способствует формированию предложений по повышению потре-

бительской ценности образовательных услуг на основе модернизации 

системы управления высшим учебным заведением, созданием инфра-

структуры горизонтальной интеграции вузов на ресурсном уровне со-

здавая отдельные элементы в форме сетевых виртуальных организаций, 

и, наконец, к разработке механизмов модернизации и формирования ин-

новационно-ориентированной системы образовательных услуг. 

Таким образом, открытое образование способно существенно 

преобразовать всю систему образования, обусловливая развитие и внед-

рение прогрессивных, инновационных методов, технологий, форм и 

средств эффективного и качественного обучения. Каждый уровень обра-

зования должен быть преобразован так, чтобы обучающий получил, 

наряду с конкретными знаниями и умения, развитие полезных качеств 

личности, которые будут инвариантны при изучении любого нового 

производства. Образование должно закладывать основу для дальнейше-

http://www.elitarium.ru/2005/09/06/modulnoe_obuchenie_v_sistemnom_obrazovanii_vzroslykh.html
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го саморазвития личности. Одним из реальных механизмов обеспечива-

ющих возможность использования новейших оборудований и техноло-

гий в системе открытого образования является создание в стране сети 

виртуальных центров общественного доступа к современным высоко-

технологическим оборудованиям и технологиям.  Использование интен-

сивных технологий и перспективных методов обучения, совершенство-

вание профессиональных навыков и умений,  позволяющих активизиро-

вать проявления системы открытого образования. 

Однако, требования к оказанию образовательных услуг в сфере 

высшего образования в России и за рубежом сильно отличаются. В раз-

витых странах исходят из того, что раз студент заказывает и оплачивает 

услугу, значит он заинтересован в получении этой услуги, т.е. имеется 

достаточная мотивация и осуществлять контроль и регулярно оценку 

знаний нет необходимости. Поэтому при формировании системы откры-

того образования и организации дистанционной формы обучения отсут-

ствовала необходимость однозначной идентификации студента во время 

работы в образовательной информационной системе. Такой подход ло-

гически вписывается в методологию оказания услуг, когда человек опла-

тил и получил необходимую ему услугу без претензии, то не коррект-

ным считается заставлять его отчитываться и тем более оценивать уро-

вень получения им этой услуги. 

Как известно, в России законодательство при оказании образова-

тельных услуг предусматривает регулярный контроль и оценку уровня 

знаний получателя этих услуг. Такой подход существенно усложняет 

методологию формирования системы открытого образования и техноло-

гию организации дистанционной формы обучения. При этом появляется 

необходимость решения задачи однозначной идентификации студента в 

информационной системе, что является достаточно сложной задачей. 

Кроме того, необходимо исключить возможность отказа студента от 

присланного в электронной форме материала, результатов тестирования 

в удаленном режиме и т.п. 

Таким образом, основной причиной отставания в России в фор-

мировании системы открытого образования и широкого использования 

дистанционной формы обучения являлась отсутствие технического ре-

шения этих задач в рамках создаваемых информационно-

коммуникационных систем. 

Таким образом, для обеспечения ускоренного процесса форми-

рования системы открытого образования необходимо или изменить  за-

конодательство, или, все-таки, найти техническое решение. Нет уверен-

ности, что в настоящее время есть политическая воля для  изменения за-

конодательства и поэтому нужно, как бы тяжело не было, найти техни-

ческое решение. Это позволит говорить о начале новой эры развития 

сферы образовательных услуг в России. 
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В статье проводится обзор современного состояния транспортной системы 

России и частности РД. Обозначена роль железнодорожного и морского 

транспорта, так как они являются одними из наиболее экономичных и соци-

ально значимых видов транспорта, в создании условий для модернизации, 

перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста националь-

ной экономики. Определена роль железнодорожного и морского транспорта 

в экономике Республики Дагестан, приведены статистические данные по 

видам транспорта. Выделены основные направления, создающие условия 

для повышения эффективности и конкурентоспособности на ж/д и морском 

транспорте. 
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The article provides an overview of the current state of the Russian transport sys-

tem and particularly the taxiway. Designated the role of rail and maritime 

transport, as they are among the most cost-effective and socially important modes 

of transport, to create conditions for modernization, transition to innovative de-

velopment and sustainable growth of the national economy. The role of rail and 

sea transport in the economy of the Republic of Dagestan, the statistical data on 

types of transport. The basic directions, creating conditions for increasing the ef-

ficiency and competitiveness of railway and maritime transport. 
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ernization, innovation way of development, the transport system, the needs of cit-
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Многие десятилетия транспортная система России представляет 

собой сложный комплекс, тесно связанный практически со всеми отрас-

лями экономики страны, основное назначение которой – удовлетворение 
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потребностей и предоставление услуг в части доставки грузов, произве-

денных товаров, перевозки пассажиров и т.д. при наименьших затратах 

времени и средств. Транспорт играет очень важную роль и в социальной 

сфере, обеспечивая населению возможность свободно передвигаться. 

РФ имеет самую большую территорию во всем мире, поэтому 

транспортная система является наиболее важной составляющей эконо-

мики страны, что определяет необходимость изучения территориальных 

особенностей различных регионов страны. Каждая территория в составе 

РФ имеет свои характерные отличительные особенности, которые опре-

деляют социально-экономическое и политическое положение. Транс-

портная система в различных регионах России имеет свою специфику, 

которая определяется её территориальным расположением.[1] 

Важную роль в экономике страны имеет железнодорожный и 

морской транспорт, так как они являются одними из наиболее эконо-

мичных и социально значимых видов транспорта. 

Эффективное функционирование железнодорожного и морского 

транспорта Российской Федерации играет исключительную роль в со-

здании условий для модернизации, перехода на инновационный путь 

развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует 

созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой эконо-

мической системе. 

От состояния и качества работы железнодорожного и морского 

транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-

экономического развития, но также возможности государства эффектив-

но выполнять такие важнейшие функции, как защита национального су-

веренитета и безопасности страны, обеспечение потребности граждан в 

перевозках, создание условий для выравнивания социально-

экономического развития регионов. 

Кроме того, процессы глобализации, изменения традиционных 

мировых хозяйственных связей ставят перед Россией задачу рациональ-

ного использования потенциала своего уникального экономико-

географического положения. Эффективная реализация транзитного по-

тенциала страны позволит не только получить экономический эффект от 

участия в международных перевозках, но и создаст новые инструменты 

влияния России на мировые экономические процессы (формирование 

новых зон экономического притяжения, установление долгосрочных 

экономических связей). 

Российские железные дороги являются второй по величине 

транспортной системой мира, уступая по общей длине эксплуатацион-

ных путей лишь США. По протяженности электрифицированных маги-

стралей российские железные дороги занимают первое место в мире. 

Российская Федерация в настоящее время осуществляет более 20% гру-

зооборота и 10% пассажирооборота всех железных дорог мира. 

По своему географическому положению российские железные 

дороги являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной 

сети, они непосредственно связаны с железнодорожными системами Ев-

ропы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться 

взаимодействие с транспортными системами Северной Америки. [2] 
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Железнодорожный транспорт в Республике Дагестан находится в 

ведении Махачкалинского территориального управления Северо – Кав-

казской железной дороги. 

По территории республики проходят важнейшие железнодорож-

ные маршруты федерального значения, которые связывают Россию с 

южными странами ближнего и дальнего зарубежья: «Махачкала – 

Москва», «Махачкала – Астрахань», «Махачкала – Санкт-Петербург», 

«Баку – Москва», «Санкт-Петербург – Баку», «Кизляр – Астрахань». 

Осуществляется пригородные сообщения «Махачкала – Дербент», «Дер-

бент – Госграница». 

Взаимодействие подразделений ОАО «РЖД» с Правительством 

Республики Дагестан строится на основе подписанного в феврале 2015 

года Генерального соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в об-

ласти железнодорожного транспорта. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в Республике 

Дагестан составляет 509 км, или 8,1% от всей длины путей СКЖД.  

Погрузка за 2014 год составила 2006,7 тыс.тонн грузов: нефте-

продуктов, строительных и лесных грузов, зерновых культур, или 

101,5% от плана. Однако по сравнению с 2013 годом произошло сниже-

ние объемов погрузки на 18,8%. Снижение погрузки наблюдается по 

строительным грузам и нефтепродуктам. 

Основной показатель работы железнодорожного транспорта - 

грузооборот по сравнению с 2013 годом возрос на 12% и составил 4909,7 

млн. ткм. 

Таблица 1 

Грузооборот и перевозки грузов транспортом общего  

пользования в 2010 - 2014 гг 

Виды транспорта 

Грузооборот,  

млн. тонно-км 

Перевозки грузов, 

млн. тонн 
в % к 2012 по 

груз-ту 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Железнодорожный 4414 4363 4910 3,094 2,470 2,730 1,112 

Автомобильный 85081 74405,5 60122,1 5191,2 4846,4 4494,8 0,707 

Итого: 89495 78768,5 65032 5194,3 4848,9 4497,5 0,726 
 

Из данной таблицы видно, что рост грузооборота увеличился с 

2012-14гг. на 1,112% или на 496 млн. тонно-км, а перевозка грузов 

уменьшилась с 2012-14гг. на 0,88% или на 0,364 млн. тонн. 

Увеличение грузооборота произошло за счет роста транзитного 

потока по транспортному коридору «Север – Юг» и за счет роста вы-

грузки по станциям внутри Республики Дагестан. 

Среднесуточная производительность локомотива составила 1898 

тыс. тонн, при среднем весе поезда 3485 тонн, что на 1,7% выше плана.   

Пассажирооборот по Махачкалинскому производственному  

участку Северо - Кавказского агентства ФПК за 2014 год снизился по 

сравнению с 2013 годом на 7,7 % и составил 285,8 млн. пассажирокило-

метров (таблица 2). 

Из данной таблицы видно, что спад пассажирооборота с 2012-

14гг. на 1,147% или на 41,1 млн. пасс.-км, а перевозка пассажиров 

уменьшилась с 2012-14гг. на 0,82% или на 0,146 млн. человек. 
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Таблица 2 

Пассажирооборот и перевозки пассажиров транспортом общего 

пользования в 2010 – 2015 гг. 

Виды транспорта 

Пассажирооборот,  

млн. пасс.-км 

Перевозки пассажи-

ров, 

млн. человек 
в % к 2012 по 

пасс-ту 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Железнодорожный 320,2 305,0 279,1 0,796 0,883 0,650 0,87 

Автомобильный 4527,8 4801,2 5097,5 241,0 243,6 258,3 1,126 

Итого: 4848,0 5106,2 5376,6 241,8 244,5 258,95 1,109 
 

Махачкалинский международный морской торговый порт - един-

ственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии с 

круглогодичной навигацией, занимается перевозкой и переработкой ми-

нерально-строительных и наливных грузов, а также контейнерными пе-

ревозками. 

Порт позволяет вовлечь транспортный потенциал республики в 

международную систему транзита и перевозок, способствует развитию 

его экономики. 

Махачкалинский морской торговый порт включает сухогрузную 

гавань с перегрузочным комплексом мощностью 1,8 млн. тонн грузо-

оборота в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контей-

неров мощностью до 1,3 млн. тонн в год, зерновой терминал мощностью 

0,5 млн. тонн в год.  

Причалы и терминалы оснащены современным оборудованием 

для перевалки грузов, складами открытого и крытого хранения, предна-

значенными для временного хранения грузов. На шести причалах общей 

протяженностью более 900 метров одновременно можно обрабатывать 

шесть судов. 

Нефтегавань порта – это современный комплекс по переработке 

нефтепродуктов с высокопроизводительными средствами обработки 

танкеров грузоподъемностью 13 тысяч тонн и осадкой до 7,5 метров. 

Мощность перевалки нефти и нефтепродуктов на причалах нефтегавани 

составляет 7,9 млн. тонн, что дает возможность для формирования 

больших грузопотоков в рамках транснационального коридора «Север-

Юг» при ожидаемом росте объемов нефтедобычи в Каспийском море. 

Главные железнодорожные пути, примыкающие к территории 

порта, имеют резерв пропускной способности до 10 млн. тонн грузов в 

год. В непосредственной близости к порту расположена  самая крупная 

нефтебаза на Северном Кавказе емкостью 540 тыс. кубических метров 

единовременного хранения, которая соединена с магистральным нефте-

проводом Баку – Новороссийск пропускной способностью 5 млн. тонн 

нефти в год. 

Через Махачкалинский морской торговый порт оказываются 

услуги по снабжению судов продовольствием, бункером, пресной водой, 

услуги по приёму с судов сточных и нефтесодержащих вод, сухого му-

сора и пищевых отходов, а также по ремонту оборудования и водолазно-

го осмотра судна. 
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В инфраструктуру Махачкалинского порта в период до2007 года 

вложены значительные средства из федерального бюджета. Был постро-

ен и сдан в эксплуатацию автопаромный причал для перевозки автомо-

билей и контейнеров, построена первая очередь железнодорожной па-

ромной переправы пропускной способностью более 20 тысяч вагонов в 

год, введены в эксплуатацию два нефтепирса, причалы для генеральных 

грузов, зерновой комплекс. 

Махачкалинский торговый порт интересен для грузополучателей 

– по сути, порт является международным и одним из ключевых игроков 

в транспортном бизнесе Каспия. Транспортировка через порт каспий-

ской нефти и перевозка грузов, формирующихся в странах Каспийского 

региона, экономически выгодна и уменьшает сроки доставки грузов по 

коридору «Север – Юг».[3] 

С ростом численности населения Республики Дагестан увеличи-

вается пассажиропоток, соответственно и грузооборот. Возникает дефи-

цит в предоставляемых услугах на железнодорожном и морском видах 

транспорта. Современный уровень развития транспортной системы РД 

не позволяет говорить о конкурентоспособности на ж/д и морском 

транспорте, в виду того, что отсутствует развитая инфраструктура, дей-

ствует негибкая тарифная политика, присутствуют монополистические 

составляющие в структуре рынка, неэффективная государственная поли-

тика в данной сфере, отсутствует эффективный менеджмент, не исполь-

зуются современные виды транспорта и т.д. 

Для повышения эффективности и конкурентоспособности на ж/д 

и морском транспорте необходимо создать соответствующие условия, 

среди которых можно выделить: 

– приведение нормативно – правовой базы в соответствие современным 

требованиям; 

– эффективная кадровая политика: подготовка и переподготовка 

высококвалифицированных кадров, стажировка на высокорентабельных 

предприятиях РФ и за рубежом, взаимодействие с профильными вузами, 

создание кадрового резерва и т.д.; 

– строительство современных или глубокая модернизация 

существующих вокзалов, отвечающих требованиям мировых 

стандартов; 

– приобретение современных вагонов, локомотивов, морских судов, 

что позволит уменьшить себестоимость предоставляемых услуг, 

транспортных издержек, эксплуатационных расходов; 

– увеличить информативность и открытость предоставляемых услуг: 

оплата проезда по различным платёжным системам, объём информации 

по видам транспорта, срокам, типам, комфорту; 

– расширить спектр предоставляемых услуг: транзитные перевозки, 

туристические маршруты; 

– строительство железных дорог в предгорной местности, позволит 

развивать в этих районах промышленность, сельское хозяйство и 

экономику в целом; 

– строительство транспортно-распределительных узлов и систем, 

хабов; 
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– создание транспортно – логистических центров; 

– строительство малых морских причалов для маломерных судов и 

прогулочных катеров; 

– освоение новых маршрутов морским транспортом, перевозка 

пассажиров и грузов; 

– создание условий для функционирования на рынке транспортных 

услуг малых предприятий и предпринимателей; 

– эффективная государственная политика в сфере транспорта, в 

частности на ж/д и морском транспорте; 

– гибкая тарифная политика и объективное ценообразование, 

государственный контроль в сфере ценообразования; 

– применение современных маркетинговых технологий для 

стимулирования сбыта транспортных услуг; 

– организация интермодальных перевозок от станции Махачкала 1 до 

международного аэропорта Уйташ; 

– модернизация инфраструктуры пассажирских перевозок; 

– организация движения скоростных пассажирских поездов  на участке 

Москва – Махачкала. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ОТРАСЛИ РЕГИОНА 

 

PROGRESS OF TURISTKO-REKREACIONNOY INDUSTRY OF 

REGION TRENDS 

 
Стратегии социально-экономического развития многих субъектов Российской 

Федерации в некоторой степени ориентированы на появление в регионах таких 

элементов управления, как кластеры. В последнее время все чаще при проекти-

ровании развития территорий, регионы России уделяют внимание развитию ту-

ристской сферы, как возможности диверсифицировать экономику. Похожая 

тенденция наблюдается и в тех дестинациях, которые носят статус монопро-

фильных. Именно благодаря развитию сопутствующих, смежных и альтерна-

тивных отраслей хозяйствования, в том числе и туризма, данные регионы име-

ют шанс получить реальные возможности для совершенствования экономиче-

ской системы. 

Ключевые слова: туризм; туристские услуги; государственное регулирование 

туризма; стимулирование экономического развития туризма; туристская инфра-

структура; индустрия туризма. 

 

Strategies of socio-economic development of many subjects of Russian Federation are 

aught oriented to appearance in the regions of such custom controls, as clusters. Late-

ly all more frequent at planning of development of territories, the regions of Russia 

spare attention development of tourist sphere, as possibilities to diversify an economy. 

An alike tendency is observed and in those destinaciyakh, which carry status mono 

type. Exactly due to development of concomitant, contiguous and alternative indus-

tries of management, including tourism, these regions have a chance to get the real 

possibilities for perfection of the economic system. 

Keywords: tourism; tourist services; state regulation of tourism; promote economic 

development tourism; tourism infrastructure; tourism industry. 

 

К развитию туризма в регионе должен быть применим комплекс-

ный подход и комплексный анализ, который может быть осуществлен 

путем кластеризации отрасли. Наличие и учет взаимосвязей (не только 

территориальных) отдельных туристских объектов объединяет эти объ-

екты в кластеры, которые в дальнейшем могут рассматриваться как от-

дельные туристско-рекреационные объединения. [1].  

Кавказская туристская зона специализируется как оздоровитель-

но − спортивная и лечебная. Лечебные зоны − это Минеральные воды, 

Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Славится большими 
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запасами лечебной грязи Тамбуканское озеро. Оздоровительно − лечеб-

ные комплексы − это Домбай, Архыз, Чегет. Также на Кавказе развит 

альпинизм, скалолазание, фристайл, сноуборд, парапланеризм, водный и 

конный туризм. Сейчас в Ставрополье начал развиваться деловой ту-

ризм. 

Немного найдется в России мест, где имеются такие возможно-

сти для развития туризма и отдыха, как в Дагестане. В последнее время 

все чаще и чаще говорят и пишут о развитии туризма в Республике Да-

гестан. Это связано с созданием единого северокавказского туристского 

кластера, освоением с этой целью прибрежной полосы Каспия, горной 

зоны республики. Гости, посещающие Дагестан, не перестают востор-

гаться красотами природы, теплым морем, песчаными пляжами, древним 

и богатым культурно-историческим наследием, многоликостью даге-

станских народов. Но эти ресурсы не становятся сами по себе туристи-

ческим продуктом без приложения усилий дагестанцев. Создание и 

дальнейшее его развитие включает несколько направлений такой дея-

тельности. Первый аспект связан с пониманием того, каковы потребно-

сти конкретного туриста, его желаний, что привело его в нашу респуб-

лику. 

Отдыхать нынче модно либо за рубежом, либо, как минимум, на 

Черном море. Однако в Дагестане с каждым днем появляется все больше 

возможностей для активного и весьма экзотического отдыха, о которых 

зачастую мало кто знает. Туроператоры советуют выбирать хорошо 

освоенные маршруты, где уже все давно и заранее продумано, а сервис-

ное обслуживание - гарантировано. Почти все дагестанские туристиче-

ские фирмы предлагают как однодневные, так и недельные маршруты, 

цель которых - позволить туристу отдохнуть и одновременно ознако-

миться с историческими и природными памятниками Дагестана. И не 

надо думать, что эти туры рассчитаны только на гостей из других регио-

нов. Сами дагестанцы, особенно горожане, могут заново открыть для се-

бя в этих поездках древнюю и прекрасную, незнакомую и родную Стра-

ну гор. 

Дагестан заинтересовывает туристов песчаными пляжами Кас-

пийского моря, горнолыжными курортами и уникальными особенностя-

ми культуры разных народностей, населяющих территории этой респуб-

лики Северного Кавказа. И хотя идею турпоездки в Дагестан многие 

воспринимают неоднозначно, сомневаясь в безопасности отдыха там, 

туризм в республике развивается, и каждый год тысячи туристов делают 

свой выбор в пользу Дагестана.  

На сегодняшний день существует множество проблем в туристи-

ческой сфере государства. К основным проблемам, которые мешают 

этому направлению стремительно расти, процветать и развиваться, отно-

сят слабую правовую базу и регулирование субъектов туризма, недоста-

точные инновации в туризм, отсутствие налаженной и разработанной 

индустрии туризма и многие другие. Важную и основополагающую роль 

в проблемах туризма занимает, непосредственно, человеческий фактор, 

который берет свое начало в высоких государственных структурах и за-
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канчивается в учреждениях по организации уровня обслуживания на ме-

стах. 

В последние годы, благодаря проведению активной политики 

развития туризма и пристального внимания к отрасли со стороны всех 

уровней власти, организации крупных международных спортивных и 

культурных мероприятий в стране, уровень туристской инфраструктуры 

претерпел значительные изменения в лучшую сторону. Появились новые 

объекты туристского показа, предприятия размещения, изменилось лицо 

туристских центров, улучшены дороги, построены транспортные узлы. 

Однако сегодня все еще остаются нерешенными многие задачи по со-

вершенствованию туристской инфраструктуры. А это, в свою очередь, 

требует серьезного внимания к вопросам формирования комфортной 

информационной туристической среды [2]. 

Количество обслуженных и оздоровленных туристов в 2015 году 

в Дагестане, по экспертным оценкам, увеличилось на 30% по сравнению 

с предыдущим годом и составило около 430 тыс. человек, из них более 

половины приезжих.  

Туристскими фирмами Дагестана направлено в 2015 году на от-

дых за пределы республики, в основном в страны Ближнего Востока: 

Турция, Иран, ОАЭ, в европейские страны и Китай, более 32,1 тыс. че-

ловек. 

Объем платных туристских услуг в 2014 году составил 4 млрд. 

609,7 млн. рублей (в том числе субъекты малого предпринимательства), 

за 6 месяцев 2015 года – 1 млрд. 214 млн. рублей (по данным Дагстата, 

без учета субъектов малого предпринимательства). Объем платных 

услуг гостиниц и аналогичных мест размещения за 6 месяцев 2015 года 

увеличился до 491,2 млн. рублей, тогда как за весь 2014 год он составлял 

590 млн. рублей. 

Отмечено, что на территории Республики Дагестан насчитывает-

ся 41 туристское предприятие, 191 коллективных средств размещения на 

17 тыс. 964 мест (116 гостиниц на 3 тыс. 169 койко-мест, 23 санаторно-

курортных учреждения на 2,6 тыс. койко-мест, 52 туристические базы на 

12 тыс. 195 койко-мест. 

За 2014-2015 годы в республике построены и введены в строй 13 

объектов туристической инфраструктуры на 819 мест за счет частных 

инвестиций: отель «Метрополь» (53 номера на 100 мест) в Махачкале; 

туристическая база «Бригантина» (43 номера на 110 мест) в Махачкале; 

4-звездный отель «Сарыкум» (54 номера на 101 место) в Кумторкалин-

ском районе; отель «Кассиопея» (26 номеров на 70 мест) в Избербаше; 

гостиница «Заря» (16 номеров на 40 мест) в Дербенте; гостиница «Кре-

пость» (17 номеров на 47 мест) в Махачкале; культурно-

развлекательный центр «Алые паруса» (14 номеров на 42 места) в Дер-

бенте; гостиница «Альгамбра» (8 номеров на 14 мест) в Махачкале; гос-

тиница «Капитал» (43 номера на 80 мест) в Махачкале; гостиница «Фла-

минго» (45 номеров на 90 мест) в Хасавюрте; гостиница «Прага» (6 но-

меров на 15 мест) в Дербенте; гостиница «1000 и 1 ночь» (20 номеров на 

46 мест) в Махачкале; туристическая база «Райский берег» (16 номеров 

на 64 места) в Избербаше. 
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В течении 2015 года Комитетом по туризму Республики Дагестан 

во взаимодействии с муниципальными образованиями осуществлен 

комплекс мероприятий, направленных на создание сети гостевых домов 

и сельских усадеб с элементами традиционного жизненного уклада даге-

станцев, и в целом на развитие туристской инфраструктуры в сельской 

местности. Создание таких специализированных туристских средств 

размещения, стилизованных под традиционные жилища населяющих ре-

гион народов с атрибутами национального жизненного уклада горцев 

Дагестана, позволяет небольшим туристским группам ближе познако-

миться с самобытной культурой, историей, этнографией и обычаями 

народов Дагестана. 

Тенденции развития туристической отрасли должны привести к 

изменению целевых установок при построении стратегии управления 

туризмом. Но вместе с тем многие учреждения культуры, являющиеся 

объектами туристского показа, становятся все больше островками за-

стылости, неподвижности, теряют области культурного, символьного и 

деятельностного совпадения с реальностью. В результате многие из них 

становятся неинтересны детям и молодежи, требующим высокой интер-

активности процессов познания и обучения. Как и традиционные ту-

ристские программы.  

Не менее актуальными на сегодняшний день остаются вопросы 

содействия развитию транспортной инфраструктуры, обустройству до-

рог и дорожной инфраструктуры, решение вопросов организации дви-

жения туристических автобусов в условиях высокой загрузки автодорог, 

обустройства стоянок в зонах повышенного туристского интереса. 

Наибольший потенциал роста на внутреннем рынке имеет самодеятель-

ный автотуризм, чему немало способствует повышение количества ав-

томобилей на душу населения, обустройство автотуристских кластеров 

на ключевых трассах федерального значения, развитие сети придорож-

ных гостиниц. Однако остаются нерешенными вопросы обеспечения 

безопасности туристов на маршруте, недостаточная информированность 

населения о существующих туристских маршрутах и местах туристского 

показа, возможностях организации питания и ночлега по пути. Несмотря 

на указанные сложности, автомобильный туризм можно считать наибо-

лее перспективным для организации путешествий внутри домашнего 

или в соседние регионы [2]. 

Особенно важным и острым вопросом сегодня является высокие 

цены на услуги железнодорожного и авиационного транспорта на лини-

ях внутреннего сообщения. Решение данного вопроса требует как актив-

ных действий со стороны регулирующих органов государственной вла-

сти, так и создания условий для усиления конкуренции среди перевозчи-

ков, проявления частной инициативы, организации коммерческих нере-

гулярных рейсов, привлечения транспортных компаний, способных 

предложить сниженные цены на услуги приемлемого качества [3]. 

Кроме социальных проблем, в туризме существуют и развивают-

ся проблемы, связанные с политическими и экономическими перепадами 

и нестабильностью, устаревшими системами связи и коммуникаций, а 

также экологические проблемы. Дагестан, самая проблемная северокав-
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казская республика, расположена в «правовом зазеркалье». Москва ре-

гулярно меняет руководство региона, но ситуация от этого не улучшает-

ся. Насилие для Дагестана, где ежедневно убивают людей, - вещь при-

вычная. Как, впрочем, и коррупция, безработица, нарушения прав чело-

века. 

Все проблемы не только существенно тормозят развитие данной 

сферы деятельности, а и способствуют массовому оттоку доходов, кото-

рые приносят государству туристические учреждения и организации. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
 

PROSPECTS FOR SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REGION BY USING TOOLS 

TOURISM MARKETING 
 

Для позиционирования Республики Дагестан как благоприятного для ту-

ризма и отдыха региона необходимы активные маркетинговые мероприятия. 

Нужна комплексная рекламно-информационная программа по продвиже-

нию туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках и повышение 

инвестиционной привлекательности республики.  

Ключевые слова: туризм, рекреация, инвестиции, перспективы, маркетинг, 

туристический маркетинг, Дагестан 
 

Active marketing actions are necessary for Republic Dagestan positioning as fa-

vorable for tourism and rest of the region. Complex advertizing information pro-

gram on advance of a tourist product in the internal and external markets and in-

crease investment attractive the republics is necessary.  

Keywords: tourism, recreation, investments, prospects, marketing, tourist mar-

keting, Dagestan 
 

Для развития туристско-рекреационного комплекса Дагестана 

необходимы значительные инвестиции в строительство гостиниц, дорог, 

коммуникаций, должны быть использованы новые формы туризма и от-

дыха. В республике создано самостоятельное ведомство, занимающееся 

вопросами развития туристской отрасли – Агентство по туризму Рес-

публики Дагестан.  

Работа Агентства направлена на реализацию государственной 

политики в области туризма, создание условий для развития туристской 

инфраструктуры и привлечение инвестиций, позиционирование Даге-

стана как региона с высокими туристскими возможностями; на развитие 

законодательно-нормативной базы в сфере туризма и вопросов про-

граммного обеспечения развития туристской отрасли. 

Реализация указанных функций обеспечивается совместно с под-

ведомственными государственными учреждениями: молодежный лагерь 

«Золотые пески», Республиканский оздоровительный туристский центр 

«Чайка», Республиканский центр самодеятельного туризма, Туристский 

бизнес-центр «Дагестан» и спортивно-оздоровительный туристский ла-

герь «Уркарах». В результате Агентству по туризму РД удалось сохра-

нить общий темп реализации намеченных мероприятий. 
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На дагестанском побережье Каспия предполагается строитель-

ство объектов гостиничного комплекса, в составе средств размещения 

повышенной комфортности, среднего и туристского класса, объектов 

санаторно-курортного назначения и общекурортных учреждений. Это 

создаст возможность для единовременного размещения на этих объектах 

около 8 тыс. туристов и отдыхающих и трудоустроить более 6,5 тыс. че-

ловек. Предусмотрено также строительство объектов, оказывающих 

услуги в области гостиничного бизнеса, санаторно-курортного отдыха, 

развлекательных и бытовых услуг. 

В туристскую отрасль охотно вкладывают свои средства местные 

бизнесмены. В последние годы идет бурное развитие по освоению побе-

режья строятся мини – гостиницы базы отдыха, идет окультуривание 

пляжей. Общая вместимость учреждений отдыха и оздоровления в рес-

публике достигла 26,8 тысяч койко-мест. Хороший тому пример гости-

ничный комплекс «Джами» с высоким уровнем сервиса. В республике 

ведется активное строительство малых гостиниц, которые соответствуют 

современному уровню комфортабельности. В их строительство инвести-

ровано более 50 млн. долларов частных инвестиций.  

С целью увеличения информированности потенциальных клиен-

тов о туристских возможностях региона, разработана PR-кампания по 

продвижению республики на российские и международные туристские 

рынки: успешно проводятся рекламные и пресс-туры, арендуются стен-

ды на российских и международных выставках, ведется выпуск печат-

ной продукции и наружной рекламы, прошла серия показов фильмов, 

сюжетов и передач о Дагестане по каналам российского теле-радио ве-

щания, создан собственный сайт в сети Интернет. 

В Стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа в 

качестве одного из приоритетов обозначены туризм и рекреация, а про-

ект горно-туристического кластера из пяти комплексов в Дагестане, Ка-

бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгее 

одобрен президентом России.  

По мнению специалистов, основными факторами, определяю-

щими туристскую привлекательность региона, являются: его доступ-

ность; природа и климат; отношение местного населения к приезжим; 

инфраструктура региона; уровень цен; состояние розничной торговли; 

спортивные, рекреационные и образовательные возможности; культур-

ные и социальные характеристики. Туристско-рекреационный потенци-

ал, географические, социально-культурные характеристики республики, 

древние народные промыслы, традиции и своеобразный уклад жизни 

вполне отвечают этим требованиям. 

В соответствии с законом РД, инвесторы, заключившие инвести-

ционные соглашения с Республикой Дагестан и арендующие для целей 

реализации приоритетных инвестиционных проектов земельные участки 

и иные объекты недвижимости, находящиеся в государственной соб-

ственности Республики Дагестан, освобождаются в течение срока дей-

ствия инвестиционного соглашения от арендной платы за арендуемые 

земельные участки и объекты недвижимости в части платежей, зачисля-

емых в республиканский бюджет. Предоставляются государственные га-
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рантии в качестве полного или частичного обеспечения обязательств ин-

вестора по возврату заемных средств, привлекаемых для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов. 

В целях реализации поручения Президента Российской Федера-

ции по созданию туристского кластера в СКФО, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея, по поручению Президента Республики Дагестан 

Агентством по туризму РД с участием заинтересованных министерств и 

ведомств республики и членов рабочей группы Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации была проведена работа по под-

готовке проекта концепции создания туристского кластера в СКФО в ча-

сти горнолыжного курорта «Матлас» в Хунзахском районе. На основе 

собранных материалов рабочей группой подготовлена предварительная 

схема размещения объектов инфраструктуры, определены точки их под-

ключения, на основании которых предварительно определена аналоговая 

стоимость строительства объектов (энергетика, дороги, связь, водоснаб-

жение, канализация) в пределах 11 млрд. рублей. 

Правительством РФ принято постановление № 833 «О создании 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республикой Адыгея», которое было в установ-

ленном порядке согласовано с Правительством Республики Дагестан. 4 

февраля 2011 года в Республику Дагестан прибыла делегация, возглав-

ляемая Председателем Совета директоров ОАО «Курорты Северного 

Кавказа» (КСК) А.Г. Билаловым, в состав которой вошел заместитель 

председателя Экспертного совета при Минэкономразвития РФ по разви-

тию туристического кластера в СКФО, Краснодарском крае и Республи-

ке Адыгея, председатель Совета директоров группы компаний «Росин-

жиниринг» Д.В.Новиков и другие. Президентом Республики Дагестан и 

Председателем Совета директоров ОАО «КСК» А.Г. Билаловым было 

подписано соглашение о сотрудничестве при создании объектов инфра-

структуры туристско-рекреационной особой экономической зоны 

«Матлас» на территории муниципального образования «Хунзахский 

район». В рамках подписанного соглашения КСК взяло на себя обяза-

тельства по проектированию и строительству объектов внутренней ин-

женерной, транспортной, туристской, спортивной и иной инфраструкту-

ры на территории особой экономической зоны, за исключением объек-

тов социальной инфраструктуры [1].  

По нашему мнению меры, необходимые для продвижения Рес-

публики Дагестан как туристической зоны, следующие: 

− создание концентрированных туристских комплексов из гостиниц 

клубного типа на береговой линии Каспийского моря, предусматриваю-

щее формирование системы закрытых комплексов, включающих в себя 

услуги проживания, питания, анимации; 

− развитие сети гостевых домов на береговой линии Каспийского моря, 

предусматривающее создание мест размещения эконом-класса на основе 

небольших частных гостиниц; 

− развитие инфраструктуры молодежного туризма; 

− создание туристско-рекреационных комплексов на побережье Каспий-

ского моря; 



 

77 

− развитие системы круизного туризма, предполагающее организацию 

круизов по побережью Каспийского моря с посещением стран каспий-

ского бассейна; 

− развитие республиканских оздоровительных туристских центров; 

− развитие спортивно-оздоровительных туристских обьектов; 

− развитие сети санаторно-курортных учреждений. 

− строительство международных высокогорных туристско-

альпинистских и спортивно-тренировочных баз; 

− строительство всесезонных рекреационных комплексов, в том числе в 

рамках особых экономических зон туристско-рекреационного типа; 

− развитие сети гостевых домов в удаленных горных районах республи-

ки. 

− развитие сети гостевых домов; 

− реализация научно-исследовательской международной программы 

(исследования антропологов, институционалистов, социологов, эконо-

мистов и других ученых на территории Республики Дагестан); 

− развитие инфраструктуры профессионального спорта; 

− развитие сети предприятий  общественного питания; 

− развитие выставочно-ярмарочной деятельности; 

− организация сезонных международных фестивалей широкого темати-

ческого спектра; 

− создание интерактивных музеев, инсталляций, посвященных различ-

ным периодам развития дагестанского народа.  

Туризм будет развиваться там, где есть спокойствие и стабиль-

ность. Нужна огромная работа с центральными СМИ по снятию нега-

тивного фона по отношению к нашей республике. Необходимо перело-

мить сознание людей и переходить к размещению достоверной и объек-

тивной информации о Дагестане и о процессах и событиях, в нем проис-

ходящих. 

Комитет по туризму Республики Дагестан принимает активное 

участие в крупных выставках в России и за рубежом, представляя там 

предложения туристической индустрии республики: «Интурмаркет-

2014», г. Москва; EMIT, г. Стамбул, Турция. Разработана концепция 

проекта «Гостевой дом», и уже в 29 районах создана сеть таких домов с 

элементами традиционного уклада народов Дагестана для любителей эт-

нического туризма.Благодаря уникальным возможностям республики в 

организации рыболовного туризма в Дагестане прошел 1-й фестиваль 

рыболовного туризма «Рыбалка на Аграхане», который собрал более 300 

любителей рыбалки из Дагестана, Чечни, Ингушетии и Ставропольского 

края.Разработан новый туристический маршрут по Республике Дагестан 

в рамках реализации Международного историко-культурного проекта 

стран СНГ и Китая «Великий шелковый путь». 

Презентации проекта состоялись на Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие и устойчивое разви-

тие туризма» и IX Международной туристической выставке «Интурмар-

кет-2014». Важнейшим мероприятием, которое послужит привлечению 

большого потока туристов в Дагестан, является предстоящее в 2015 году 
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празднование 2000-летия г. Дербента. Крепость «Нарын-Кала» включена 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Также интересный вид туризма – горные туристические маршру-

ты – походы и экскурсии в аул Кубачи, крепость Нарын-Кала, гору 

Шалбуздаг, селение Ицари, места, связанные с жизнью и творчеством 

Расула Гамзатова. Развитие туризма в этом направлении связано с ро-

стом интереса к этнокультурному наследию наших народов. Горные ту-

ристические центры – Чиндирчеро, Ярыдаг, Гуниб, Матлас, Дубки. Гор-

нолыжная база «Чиндирчеро» представляет сегодня большой интерес 

для отдыхающих дагестанцев и жителей близлежащих регионов. К услу-

гам отдыхающих двух-, пятиместные комфортабельные номера и кот-

теджи на 150 мест, горные лыжи, сноуборд, квадроциклы, снегоходы. На 

территории курорта расположены бары, кафе рестораны, игровые пло-

щадки и т. д. 

Сегодня Дагестан предоставляет практически все существующие 

виды туризма – пляжный, лечебно-оздоровительный, познавательный, 

развлекательный, этнический, экстремальный и другие. Для туристов 

предлагается большое количество разнообразных программ и маршру-

тов путешествий по всей территории республики. В настоящее время ве-

дется разработка концепции создания особой экономической зоны на 

территориях инвестиционных площадок, где ведутся работы по созда-

нию инженерной и сопутствующей инфраструктуры для развития ту-

ристско-рекреационных комплексов [2]. 
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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CONTRACT SYSTEM IN THE PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND 

SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS 
 

Проведение конкурсов становится в настоящее время главным методом ор-

ганизации закупок для  государственных нужд. Введение системы конкурс-

ных торгов по закупкам для государственных нужд позволит повысить эф-

фективность расходования бюджетных средств, путем конкурсного сорев-

нования между потенциальными поставщиками, снижающего цену на заку-

паемую продукцию. В статье предлагаются пути максимального использо-

вания денежных средств на осуществление  государственных закупок внут-

ри республики Дагестан с минимальными затратами. 

Ключевые слова: Государственные закупки, способы закупок, план-

график, общественное обсуждение, конкурсная документация. 
 

Holding competitions now become the main method of procurement for state 

needs. The introduction of competitive bidding for public procurement needs will 

improve the efficiency of budget spending through competitive competition be-

tween potential suppliers, reducing the price of the purchased products. The paper 

suggests ways to maximize the use of funds for the implementation of public pro-

curement in the Republic of Dagestan with minimal costs. 

Keywords: government procurement, procurement methods, the plan - schedule a 

public discussion, the tender documentation. 
 

Мощным рычагом влияния государства на экономику является 

система государственных заказов, закупок продукции, работ и услуг для 

государственных нужд. Государственные закупки подразумевают вы-

полнение государством разнообразных функций, ориентированных на 

повышение централизованной управляемости, предотвращение некон-

тролируемого нарастания затрат, сокращение расходов государственно-

го бюджета, управление материальными потоками при условии соответ-

ствия их рыночным отношениям. Поскольку государственные закупки 

занимают значительное место в затратной части бюджета большинство 

развитых стран, то они являются действенным инструментом управле-

ния экономикой. Посредством государственных контрактов многие гос-
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ударства решают свои социально-экономические проблемы, а также 

обеспечивают проведение научных исследований, создание и внедрение 

новых технологий и разработок. Важнейшим элементом системы госу-

дарственного регулирования является оптимизация расходов государ-

ственного бюджета. Современное государство является самым крупным 

потребителем, и на его нужды ежегодно тратятся значительные суммы 

средств налогоплательщиков. Например, из 90 млрд. рублей, составля-

ющих республиканский бюджет, 22 млрд. рублей отводится на госзакуп-

ки. Учитывая важность проведения государственных закупок и для их 

проведения на законодательной (контрактной) основе, как и в других ре-

гионах и в нашей республике, создан комитет по Государственным за-

купкам Республики Дагестан.  

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный за-

кон от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 

Главная цель, с которой был принят новый закон – это повыше-

ние качества проведения закупок, снижения уровня коррупционности 

при их осуществлении и обеспечение прозрачности всего цикла закупок. 

Закон № 44 ФЗ будет регулировать отношения по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, он заменит Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94 – 

ФЗ «О размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муниципальных нужд». Согласно за-

кону № 44 – ФЗ предусмотрены значительные изменения правил осу-

ществления госзакупок. Поправки затрагивают как деятельность госу-

дарственных и муниципальных заказчиков по организации и проведения 

закупок, так и деятельность участников госзакупок. В России будет со-

здана контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Закон № 44 – ФЗ 

будет регулировать госзакупки от этапа планирования и до этапа оценки 

их эффективности. Например, конкурс с ограниченным участием, двух-

этапный конкурс и запрос предложений. Открытый аукцион будет про-

водиться только в форме электронного аукциона. Согласно закону № 44 

– ФЗ каждая государственная и муниципальная закупка должна быть за-

планирована. Заказчики будут обязаны утверждать помимо плана-

графика, составление которого предусмотрено действующим законода-

тельством, план закупок на срок действия соответствующего закона о 

бюджете. В планах закупок будут указываться цели осуществления за-

купок, устанавливаться наименование, описание и объём закупаемых 

объектов, сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок, 

объёмы финансового обеспечения, а также некоторые иные сведения. 

План закупок будет формироваться в процессе составления и рассмотре-

ния проектов бюджетов. Требования к формированию, утверждению 

проведения планов закупок для обеспечения региональных и муници-

пальных нужд установлены Постановление Правительства РФ от 

21.11.2013 № 1043. В этом же документе утверждена и форма планов за-

купок. Согласно планам закупок заказчики будут обязаны формировать 
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планы-графики. Требования к формированию, утверждению и ведению 

последних, утверждена Правительством РФ в Постановлении от 

21.11.2013 № 1044. Планы-графики являются основанием для осуществ-

ления закупок: заказчик вправе провести закупку только в том случае, 

если она включена в план-график. Требование об осуществлении заку-

пок в соответствии с утверждёнными планами-графиками вступает в си-

лу с 1 января 2016 года. Законом № 44-ФЗ определены случаи обяза-

тельного изменения плана-графика. Например, это ситуация, когда вно-

сятся коррективы в план закупок. В соответствии с Законом № 44-ФЗ за-

казчикам необходимо обосновывать каждую свою закупку. Обоснование 

закупок будет осуществляться при формировании плана закупок и пла-

на-графика. 

Нормирование в сфере закупок представляет собой установление 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам и определение 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными бюджетными фондами, муници-

пальных органов. 

В соответствии с законом № 44-ФЗ Правительство РФ установит 

случаи обязательного общественного обсуждения закупок и порядок его 

проведения. Такое обсуждение должно начинаться с даты размещения 

планов закупок в единой информационной системе, а заканчиваться не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

Осуществлять закупки, подлежащие общественному обсужде-

нию, без проведения такого обсуждения будет запрещено. Данные меры 

призваны исключить необоснованное приобретение предметов роскоши 

и товаров (услуг) категории люкс. При этом предусмотрено обязатель-

ное общественное обсуждение закупок на сумму на сумму более 1 млрд. 

рублей. 

Для обеспечения прозрачности закупок создаётся единая обще-

доступная информационная система. В ней размещаются планы закупок, 

данные об их реализации, реестры заключенных контрактов и недобро-

совестных поставщиков, результаты мониторинга и аудита закупок и 

многое другое. Кроме того, если заказчики, совокупный годовой объём 

закупок которых превышает 100 млн. рублей, должны сформировать 

специальные контрактные службы, остальные – назначить контрактного 

управляющего. Как было отмечено выше, на проведение госзакупок в 

2015 году в РД намечено израсходовать 20-25% денежных средств бюд-

жета Республики. Как отметил Глава Республики Абдулатипов Р.Г., надо 

принять все меры, чтобы максимально использовать эти средства внутри 

Республики. Это даст нам возможность создать новые рабочие места, 

снять социальную напряжённость. В республике имеются для этого 

большие возможности. Это хороший базис для дальнейшего развития 

бизнеса, а также хороший стимул для увеличения производства сельско-

хозяйственной продукции для обеспечения учреждений социальной 

сферы, ведь никому не секрет, порою имея многие продукты питания в 

республике, завозятся из-за пределов республики, значительно дороже, 

чем на местах. Необходимо учесть что, при осуществлении госзакупок 
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внутри республики, можно сэкономить более 30% средств, которые ухо-

дят на транспортные расходы. 

Согласно информации предоставленной муниципальными обра-

зованиями Республики Дагестан, местные производители могут в пол-

ной мере покрыть потребности образовательных и медицинских учре-

ждений республики в овощах, фруктах, мясе, яйце, молочной и хлебобу-

лочной продукции, крупах, натуральных и газированных соках. 

Сельскохозяйственные производители республики в большин-

стве случаев не имеют возможности принять участие в торгах и поста-

вить свою продукцию. Заказчики устанавливают заведомо невыполни-

мые условия поставок, дополнительные требования к поставщикам, в 

частности в один лот включаются продукты, никак не связанные между 

собой. 

Комитету по государственным закупкам и другим заинтересо-

ванным структурам республики необходимо проводить работу с адми-

нистрациями районов, предпринимателями, фермерскими хозяйствами, 

промышленными предприятиями, строительными организациями и 

фирмами по ознакомлению с положениями осуществления, планирова-

нию, организацию и составлению конкурсной документации, т.е. озна-

комлению основными положениями федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». 
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Есть афоризм, ставший актуальным для всех времен и народов: 

«Чем ближе к крайностям, тем дальше от истины». Мониторинг эконо-

мической политики разных стран показывает, что в сфере экономики 

возможны два крайних подхода: с одной стороны, активное вмешатель-

ство государства в экономическую жизнь страны, с другой стороны, – 

либертарианский принцип полной отстраненности властных структур от 

свободного предпринимательства. У каждой из этих доктрин есть мно-

жество титулованных сторонников, в том числе лауреатов нобелевской 

премии в области экономики. Кратко эти два полюса принято именовать 

в экономической науке как «кейнсианство» и «монетаризм». Представи-

тели указанных направлений нещадно критикуют друг друга, приводя 

убийственные, на их взгляд, аргументы, но реальная жизнь показывает, 

что никто не обладает абсолютной панацеей от всех проблем экономики, 

поэтому руководствоваться в реальных делах следует, прежде всего, 

бессмертным здравым смыслом, который во всем блеске предстает пе-

ред читателями очередной книги акад. Г.А. Бучаева «Что делать?».  

Внимательное изучение и объективная оценка названной книги 

жизненно важны для нас, дагестанцев, оказавшихся по целому ряду при-

чин на грани социально-экономической и нравственной катастрофы. 

Стоя на краю пропасти, мы лихорадочно размышляем о том, как выйти 

из сложившейся критической ситуации. В этих трудных размышлениях 

неоценимую помощь всем нам может оказать поистине бесценный жиз-

ненный и научно-практический опыт Г.А. Бучаева, который позволил 

ему в книге «Что делать?» четко сформулировать концепцию вывода Да-

гестана из тупика, базирующуюся на здравом смысле и отрицании край-

ностей, характерных для любителей всяческих «измов». Обобщенный 

вывод, который можно сделать из книги: Республику Дагестан в услови-

ях тотального кризиса, охватившего практически все сферы жизни об-
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щества, может спасти только мобилизация всех потенциальных ресурсов 

республики, системное планирование основных направлений развития, 

жесткое государственное управление базовыми отраслями народного хо-

зяйства, обеспечивающими само существование Дагестана и его нацио-

нальную безопасность, беспощадная борьба с коррупцией на всех уров-

нях власти и управления, исключение произвола чиновников в экономи-

ческой сфере, реальное создание благоприятных условий для малого и 

среднего бизнеса. 

Предвидя, какой вой поднимется в стране доморощенных либер-

тарианцев в связи с выходом этой книги, считаю своим долгом обратить 

внимание коллег на некоторые выдающиеся примеры мобилизационного 

подхода к управлению экономикой в странах, которые совсем недавно 

находились, в буквальном смысле, на грани физического выживания 

населения из-за катастрофически низкого уровня жизни. Самым впечат-

ляющим в этом ряду является, на наш взгляд, пример поистине чудодей-

ственного подхода ныне покойного Ли КуанЮ к управлению государ-

ством Сингапур в 1959-1980гг. 

В момент обретения независимости Сингапур представлял собой 

одну из беднейших стран Азии, не имевшую практически никаких при-

родных ресурсов. Сингапуру, не говоря об остальном, приходилось им-

портировать даже питьевую пресную воду и строительный песок. Со-

седние страны были настроены весьма недружелюбно, примерно треть 

населения страны симпатизировала коммунистам. Себя же и своих со-

ратников Ли КуанЮ, который стал со временем автором «сингапурского 

чуда», характеризовал как «группу буржуазных, получивших английское 

образование, лидеров». 

Стратегия экономического развития, разработанная правитель-

ством Ли КуанЮ, строилась на планах превращения Сингапура в финан-

совый и торговый центр Юго-Восточной Азии, а также на максимальном  

привлечении иностранных инвесторов. «Мы приветствовали каждого 

инвестора… Мы просто из шкуры вон лезли, чтобы помочь ему начать 

производство», - писал Ли КуанЮ. В результате, «транснациональные 

корпорации заложили фундамент масштабной высокотехнологичной 

промышленности Сингапура», и это небольшое государство стало, кро-

ме прочего, крупным производителем электроники. 

При обретении независимости Сингапур страдал от чудовищной 

коррупции. Ли КуанЮ так характеризовал положение: «Коррупция яв-

ляется одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принима-

ли вознаграждение, это являлось частью их жизни». Он считал борьбу с 

этим злом важнейшим шагом на пути к построению новой жизни. Борь-

ба с коррупцией началась «путём упрощения процедур принятия реше-

ний и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания 

ясных и простых правил, вплоть до отмены разрешений и лицензирова-

ния». Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности бы-

ли привлечены лучшие частные адвокаты. Зарплата сингапурского судьи 

достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы - свыше 1 

млн долл.). Были жёстко подавлены триады (организованные преступ-

ные группировки). Личный состав полиции был заменён с преимуще-
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ственно малайцев на преимущественно китайцев (этот процесс сопро-

вождался эксцессами, и Ли КуанЮ лично приезжал в расположение 

взбунтовавшихся малайских полицейских для ведения переговоров). 

Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зар-

платы до уровня, характерного для топ-менеджеров частных корпора-

ций. Был создан независимый государственный орган с целью борьбы с 

коррупцией в высших эшелонах власти (расследования были иницииро-

ваны даже против близких родственников Ли КуанЮ). Ряд министров и 

высших чиновников, уличённых в коррупции, были приговорены к дли-

тельным срокам заключения, либо покончили жизнь самоубийством, ли-

бо бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли КуанЮ, 

такие как министр охраны окружающей среды Ви Тун Бун. В итоге Син-

гапур (в соответствии с международными рейтингами) стал одним из 

наименее коррумпированных государств мира. 

Ли КуанЮ в своих воспоминаниях подчёркивал, что он постоян-

но насаждал принцип абсолютного верховенства закона и равенства всех 

перед законом, включая высших чиновников и своих родственников (в 

контексте этого заявления уместно вспомнить недавнюю историю с 

бывшим министром обороны России Сердюковым и его «женским бата-

льоном», разворовавшим несколько миллиардов рублей. Как известно, 

наказания фактически никто не понес). Законодательная система страны 

была унаследована от английского колониального правления и обеспе-

чила внедрение в жизнь сингапурского общества базисных демократиче-

ских принципов. Вместе с тем, сингапурское законодательство является 

одним из самых жестких в мире по отношению к нарушителям закона и 

порядка. Здесь, в частности, действует смертная казнь за многие тяжкие 

преступления: убийства, распространение наркотиков и т.п. О жесткости 

сингапурских законов свидетельствует такой факт: за брошенный на 

улице окурок виновник наказывается штрафом в $500, причем наказание 

совершенно неотвратимо, т.к. все улицы оборудованы видеокамерами. 

В 1960-1970-е годы была реформирована система образования. В 

Сингапуре имелось множество различных национальных школ, которые 

получили единые минимальные стандарты. Английский язык стал обяза-

тельным для изучения во всех школах, вузы были переведены на препо-

давание на английском языке. Правительство тратило крупные суммы на 

обучение сингапурских студентов в лучших университетах мира. 

Правительство придавало большое значение тому, чтобы сделать 

большинство населения собственниками жилья. В 1960-е годы была со-

здана система ипотечного кредитования, резко выросло жилищное стро-

ительство, и к 1996 году лишь 9% квартир сдавались внаём, а остальные 

были заняты собственниками. На глазах изумленного мира жесткая мо-

билизационная политика правительства превратила за 20 лет Сингапур в 

одну из самых процветающих стран, по качеству жизни он твердо вхо-

дит в десятку наиболее благополучных государств планеты. Средняя 

продолжительность жизни – 82 года. ВВП на душу населения, состояние 

образования, здравоохранения – на уровне самых развитых стран Евро-

пы. 
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Вторым впечатляющим примером успешного применения моби-

лизационного подхода к управлению экономикой страны является со-

седняя с Сингапуром Малайзия. Эта мусульманская страна была в сере-

дине ХХ века совершенно нищей, поистине одной из самых отсталых 

стран третьего мира. Но пришел к власти сильный, умный, волевой че-

ловек – премьер-министр Махатхир Мухаммад, и Малайзия за 20 лет под 

его жестким, целенаправленным руководством превратилась в одно из 

самых процветающих государств мира. Истоки этого благополучия 

можно понять из знаменитой речи, которую Махатхир Мухаммад произ-

нес на открытии 10-й сессии Организации «Исламская конференция» 16 

октября 2003 года. 

Для нас, дагестанцев, эта речь особо важна, так как имеет прямое 

отношение к нашей республике, в которой 95% населения – мусульмане. 

Кризисная ситуация в Дагестане, как известно, усугубляется проблема-

ми, связанными с жестким противостоянием внутри республики различ-

ных течений Ислама, с конфликтами конфессионального плана. К сожа-

лению, в Дагестане, как и во всем мусульманском мире, погрязшем в 

клерикальном ригоризме, достаточно много людей, искренне считаю-

щих, как отмечает в своей речи Махатхир Мухаммад, что «…все, что мы 

должны делать, – это выполнять определенные ритуалы, носить опреде-

ленную одежду и иметь определенный внешний вид... Нам нет необхо-

димости что-либо делать. Мы не можем сделать ничего против воли Ал-

лаха». Такое дремучее понимание сути Ислама в XXI веке в корне не-

верно и крайне вредно для мусульман, и об этом убедительно сказано в 

выступлении Махатхира Мухаммада. Краткие выдержки из его речи, 

приведенные ниже, свидетельствует о том, что бывший премьер-

министр Малайзии является убежденным сторонником просвещенного 

Ислама, избавленного от крайностей фундаментального толкования Ко-

рана и Сунны, и видит будущее мусульманского мира в научно-

техническом прогрессе, в активной жизненной позиции мусульман во 

всем мире. 

«…Весь мир смотрит на нас. Безусловно, 1.3 миллиарда мусуль-

ман, одна шестая часть населения Земного шара, возлагает на нас и на 

эту встречу свои надежды, несмотря на то, что они могут подвергать 

большим сомнениям нашу волю и способность хотя бы решиться вос-

становить честь Ислама и мусульман, не говоря уже о том, чтобы осво-

бодить наших братьев и сестер от угнетения и унижения, от которых они 

страдают сегодня… Если мы хотим восстановить наше собственное до-

стоинство и достоинство Ислама, нашей религии, именно мы должны 

принимать решения, именно мы должны действовать… Мы позволили 

нашей единой умме разделиться на многочисленные секты, мазхабы и 

тарикаты, каждый из которых больше радеет о праве считаться истин-

ным приверженцем Ислама, чем вся наша уммав целом. Мы не замечаем 

того, что наших недоброжелателей и врагов не волнует вопрос о том, яв-

ляемся ли мы истинными мусульманами или нет. Для них все мы – му-

сульмане, последователи религии и Пророка, который, как они заявляют, 

проповедует терроризм, и все мы – их заклятые враги. Они будут напа-

дать на нас, убивать нас, вторгаться в наши земли, свергать наши прави-
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тельства, независимо от того, являемся ли мы суннитами или шиитами, 

алавитами или друзами или кем бы то ни было еще…Мы игнорировали 

призыв Ислама к единению нашей уммы» 

Но этим не исчерпывается все то, что мы игнорируем из учения 

Ислама. Нас благословили наставлением «читать», то есть приобретать 

знания. Ранние мусульмане воплощали это наставление в жизнь... 

Из среды ранних мусульман вышли великие математики и иссле-

дователи, ученые, врачи, астрономы и т.д. Они преуспели во всех обла-

стях знания своего времени, помимо изучения и практики своей соб-

ственной религии – Ислама. В то время, как средневековые европейцы 

были по-прежнему суеверными и отсталыми, просвещенные мусульмане 

уже построили великую мусульманскую цивилизацию, уважаемую и мо-

гущественную, более чем способную конкурировать с остальной частью 

мира и защищать свою умму от иностранной агрессии… 

Но на половине пути развития Исламской цивилизации появи-

лись новые толкователи Ислама, которые стали учить тому, что приоб-

ретение мусульманами знаний означало всего лишь изучение исламской 

теологии. Изучение математики, технических, естественных наук, меди-

цины и т.д. не поощрялось. 

В интеллектуальном смысле в мусульманском обществе начался 

регресс. Из-за этого интеллектуального регресса мусульманская цивили-

зация начала шататься и клониться к упадку… мусульмане все более и 

более вовлекались в мелочные споры по незначительным вопросам, та-

ким как: «соответствуют ли Исламу узкие брюки и кепки с козырьком», 

«следует ли разрешить печатные машинки» и «можно ли использовать 

электричество при освещении мечетей». Мусульмане проспали Про-

мышленную революцию… Из-за всех этих событий, происходивших на 

протяжении столетий, умма и мусульманская цивилизация настолько 

ослабли, что наступило время, когда не осталось ни единой мусульман-

ской страны, не колонизированной европейцами и не находящейся под 

их господством. Однако последовавшее за этим периодом формальное 

приобретение независимости не способствовало усилению мусульман. 

Государства были слабыми и страдали от плохого управления, постоян-

но находясь в состоянии смуты. 

Некоторые из нас хотят заставить нас поверить в то, что, несмот-

ря на все это, наша жизнь лучше жизни наших недоброжелателей. Неко-

торые искренне верят, что нищета соответствует Исламу, страдания и 

подверженность угнетению – тоже. Они говорят, что этот мир не для 

нас. Нам уготованы радости на небесах и в загробной жизни. Все, что мы 

должны делать – это выполнять определенные ритуалы, носить опреде-

ленную одежду и иметь определенный внешний вид… Мы должны без-

ропотно принять то, что выпало на нашу долю. Нам нет необходимости 

что-либо делать. Мы не можем сделать ничего против воли Аллаха. Так 

думают и говорят многие. 

Но правда ли то, что все это – воля Аллаха и что мы не должны 

ничего делать? Читая священный Коран, мы видим, что великий Аллах 

учит нас в суре Ар-Ра’д (11 аят): «Поистине, Аллах не меняет положения 

людей, пока они сами не изменят себя» 
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Вот что произошло с нами в результате поверхностной интерпре-

тации Корана и неправильной расстановки акцентов, при которой вни-

мание уделялось не сути Корана и Сунны Пророка, а форме, манерам и 

средствам, использовавшимся в 1-м веке по Хиджре. То же произошло и 

с другими наставлениями Ислама. Нас больше интересует буква, а не 

дух учения Аллаха, и мы придерживаемся лишь буквального толкования 

традиции Пророка. Но ведь Ислам не был ниспослан лишь для 7-го сто-

летия нашей эры. Ислам был ниспослан на все времена. А времена изме-

нились. Хотим мы этого или нет, но и мы должны измениться, не путем 

изменения нашей религии, а путем применения ее наставлений в контек-

сте того мира, который радикально отличается от существовавшего в 1-м 

веке по Хиджре. 

Мы должны наращивать нашу мощь в каждой сфере, а не только 

в области вооружений. Наши страны должны быть стабильными и иметь 

хорошее правительство, они должны быть сильными в экономическом и 

финансовом смыслах, промышленно развитыми и технологически про-

двинутыми. 

Как уже было отмечено ранее, весь мир смотрит на нас, вся му-

сульманская умма возлагает свои надежды на эту конференцию лидеров 

исламских наций. Они ждут от нас вовсе не того, чтобы мы словами и 

жестами дали выход нашему разочарованию и гневу, и не того, чтобы 

мы всего лишь помолились, чтобы снискать милость Аллаха. Они ожи-

дают, что мы предпримем что-то конкретное, что мы будем действовать. 

Мы знаем, что мы сможем. Есть много вещей, которые мы смо-

жем сделать. В нашем распоряжении много ресурсов. Все, что нам тре-

буется – это воля к действиям. Воистину, если мы сумеем изменить себя, 

великий Аллах поможет нам, как об этом сказано в священном Коране». 

Махатхир Мухаммад всей своей жизнью и деятельностью на по-

сту премьер-министра Малайзии доказал верность принципам, изложен-

ным в своей речи на сессии ОИК в 2003 году. Его выступление произве-

ло колоссальное впечатление на весь мусульманский мир, находящийся 

в стагнации. 

Экономический подъем Малайзии – одна из удивительнейших 

историй современности. Эта юго-восточная мусульманская страна пода-

рила миру один из последних примеров чудесного возрождения, о при-

роде которого до сих пор идут споры. Четвертый премьер-министр Ма-

лайзии Махатхир Мухаммад занимал свой пост с 1981 по 2003 год. Это 

не только самый долгий период правления в истории страны, но и один 

из самых длительных периодов правления в Азии вообще. За время его 

руководства Малайзия из крайне отсталой аграрной страны, опиравшей-

ся лишь на производство и экспорт сырья, превратилась в развитое ин-

дустриальное государство, в котором вклад промышленного сектора и 

сферы услуг в ВВП составляет 90%. Сегодня доля промышленных това-

ров составляет 85% от общего объема экспорта. А 80% автомобилей на 

малазийских дорогах – местного производства». 

Махатхир Мухаммад, в первую очередь, разграничил религию и 

политику, после чего взял решительный курс на развитие страны. Его 

знаменитое высказывание: «Если я захочу молиться, я поеду в Мекку, а 
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если захочу знаний, то поеду в Японию» – стало основой общественного 

сознания малазийцев. В силу этого наряду с обретением современных 

технологий, мощным экономическим ростом и достижением высокого 

уровня жизни, малазийское общество сумело сохранить свои религиоз-

ные традиции и культурные основы. Это, действительно, чудо под 

названием «Малайзия», которое вместе с феноменом Сингапура стало 

одним самых ярких экономических подъемов Азии. И если бы руково-

дители названных стран пошли на поводу у западных экономистов-

теоретиков и МВФ, пытаясь внедрить их псевдолиберальные рекомен-

дации, мир не увидел бы чуда, которое совершилось в Юго-Восточной 

Азии по воле этих двух выдающихся государственных деятелей.  

В одном из интервью, на вопрос, почему арабы не могут совер-

шить подобный подъем, Махатхир Мухаммад ответил: «Как можно воз-

рождаться, опираясь лишь на славу предков? Египет и страны Персид-

ского залива – это древние цивилизации, эти государства – колыбель че-

ловечества. Однако, к сожалению, потомки не смогли продолжить дело 

своих предков, смогут ли они совершить подъем? Хотя вот перед ними 

живой пример – это опыт Малайзии, положение которой в то время, ко-

гда я взял на себя миссию управления государством, было ничуть не 

лучше положения большинства арабских стран. Пусть изучают его и 

применяют». 

В заключении следует сказать, что опыт Малайзии, поистине, за-

служивает подробного изучения и анализа, ибо он является блестящим 

примером организации народного хозяйства в условиях жесточайшего 

кризиса общества. Это пример для всех стран, испытывающих социаль-

но-экономические трудности, связанные с тяжелым наследием прошлого 

и современными экономическими кризисами. Умные руководители пра-

вительств и стран должны обращаться не к формализму либеральной 

демократии, а к здравому смыслу и высшим интересам своих народов, 

используя в нужных случаях мобилизационные методы управления 

страной, порой вопреки буквально понимаемым формальным принци-

пам демократии. До демократии надо, как говорится, дорасти, а на 

начальном этапе приходится применять жесткие методы мобилизацион-

ного управления ради блага своего народа. Суть книги акад. Бучаева 

Г.А. «Что делать?» сводится именно к этой, на наш взгляд, очень реали-

стичной идее, базирующейся на бессмертном здравом смысле и ориен-

тированной на высшие интересы своей страны. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

FINANCIAL ASPECTS OF INCENTIVE DEVELOPMENT 

OF MOUNTAIN AREAS 
 

Исследование посвящено анализу финансовых аспектов, закрепленных в 

государственных программах по социально – экономическому  развитию 

горных территорий Республики Дагестан. Целью исследования является 

обоснование необходимости изменения сложившихся подходов к стимули-

рованию развития горных территорий и разработка практических рекомен-

даций по ускорению их социально-экономического развития с учетом реги-

ональных условий и специфики горных территорий Республики Дагестан.  

Ключевые слова: горные территории, государственные программы, бюд-

жетные источники финансирования, стимулирование внутреннего спроса, 

субсидии,   налоговые льготы, страхование рисков. 
 

Research is devoted to the analysis of the financial aspects enshrined in state pro-

grams for socio-economic development of mountainous areas of Dagestan. The 

study aims to study the need to change existing approaches to stimulate the de-

velopment of mountain areas and the development of practical recommendations 

to accelerate their economic and social development, taking into account regional 

conditions and specifics of mountain territories of the Republic of Dagestan. 

Keywords: mountain areas, government programs, budget funding sources, stim-

ulating domestic demand, subsidies, tax incentives, insurance risks. 
 

Как известно, Постановлением от 7 ноября 2013 г. №572 в Рес-

публике Дагестан была утверждена Государственная Программа (далее–

ГП) «Социально–экономическое развитие горных территорий Республи-

ки Дагестан на 2014–2018 годы».     

В соответствие с Паспортом Программы, ее целями обозначены: 

улучшение социально-экономического положения горных территорий 

Республики Дагестан, повышение благосостояния и качества жизни 

населения горных территорий, обеспечение устойчивого экономическо-

го роста, создание условий для комфортного проживания в горных тер-

риториях республики. 

Для достижения декларированных целей  сформулирован ряд за-

дач, к числу которых относятся:  

– анализ и диагностика текущего состояния экономики и социальной 

сферы горных территорий Республики Дагестан в разрезе основных ба-



 

91 

зовых экономических комплексов; 

– полный учет и охват экономического потенциала горных территорий 

республики в разрезе основных базовых экономических комплексов; 

– разработка комплекса мер и определение механизмов вовлечения 

имеющегося потенциала горных территорий в экономически активный 

оборот; 

– реализация мероприятий, направленных на снятие инфраструктурных 

ограничений и улучшение институциональной среды в горной местно-

сти, за счет федерального, республиканского и местных бюджетов; 

– оказание государственной поддержки в реализации малогабаритных 

инвестиционных проектов, в основном в реальном секторе экономики; 

– стимулирование развития бизнеса в горных территориях республики; 

– обеспечение межрайонными качественными автодорожными сетями с 

целью развития торговых отношений; 

– увеличение налогооблагаемой базы; 

– сохранение и оптимизация численности населения и населенных пунк-

тов в горной зоне республики; 

– создание инновационных центров по организации и интеграции пере-

рабатывающих предприятий и сельхозтоваропроизводителей. 

Реализация Программы по срокам предусмотрено в два  этапа: 

– первый этап - 2014-2016 годы; 

– второй этап - 2017-2018 годы. 

На первом этапе предусматривается реализация комплекса мер 

по снятию инфраструктурных ограничений, созданию инвестиционных 

площадок, обеспечению условий для перевода экономики в режим ин-

тенсивного развития. 

На втором этапе предполагается осуществить меры по повыше-

нию конкурентоспособности экономики горных территорий, сохране-

нию тенденций развития и закреплению модели интенсивного развития. 

Оценочными целевыми индикаторами и показателями Програм-

мы обозначены: 

– рост объемов производства продукции сельского хозяйства к 2018 году 

относительно 2010 года - в 1,55 раза; 

– рост объемов отгруженной промышленной продукции (работ, услуг) 

крупными и средними предприятиями - в 3,2 раза; 

– рост объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - в 1,8 раза; 

– увеличение объемов ежегодного ввода жилья - в 1,5 раза; 

– рост оборота розничной торговли - в 1,55 раза; 

– увеличение среднесписочной численности работников, занятых в ма-

лом предпринимательстве, - в 1,95 раза; 

– снижение уровня безработицы (по методологии МОТ) - с 25,8% до 

10,5%; 

– создание новых рабочих мест за весь период реализации Программы − 

49800 единиц; 

– рост среднемесячных доходов на душу населения - в 6 раз; 

– увеличение налогооблагаемой базы; 

– ежегодный ввод в оборот сельхозугодий - 15 тыс. гектаров. 
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Адресная поддержка развития горных территорий в разрезе му-

ниципальных образований за счет средств республиканского и феде-

рального бюджетов предусмотрена в 7 ГП с общим объемом средств в 

сумме 7711,1 млн. руб., в том числе: федерального бюджета–1829,3 млн. 

рублей (23,7 %), республиканского бюджета–5881,8 млн. рублей (76,3 

%). 

В структуре базовых экономических комплексов адресная под-

держка горных территорий в разрезе муниципальных образований 

предусмотрена по следующим ГП: 

– агропромышленный комплекс - 2 ГП: «Развитие виноградарства и ви-

ноделия в Республике Дагестан на 2011-2020 годы» и «Борьба с бруцел-

лезом людей и сельскохозяйственных животных в Республике Дагестан 

на 2012-2016 годы»; 

– социально-инновационный комплекс - 2 ГП: «Вакцинопрофилактика в 

Республике Дагестан на 2011-2015 годы» и «Развитие народных художе-

ственных промыслов на 2011-2016 годы»; 

– торгово-транспортно-логистический комплекс − 1 ГП: «Развитие тер-

риториальных автомобильных дорог общего пользования Республики 

Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года»; 

– туристско-рекреационный комплекс − 1 ГП: «Развитие туристско-

рекреационного комплекса в Республике Дагестан до 2017 года»; 

– экология и охрана окружающей среды - 1 ГП: «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Республики Дагестан на 2012-2020 годы». 

В ГП, реализуемых в промышленном, строительном, топливно-

энергетическом комплексах и в области малого предпринимательства, 

адресное выделение средств на развитие горных территорий в разрезе 

муниципальных образований не предусмотрено. Выделение средств гос-

ударственной поддержки на реализацию мероприятий ГП носит заяви-

тельный характер. 

Для реализации целей и задач развития горных территорий в 

Программе предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на во-

влечение имеющегося потенциала горных территорий в экономически 

активный оборот. За счет средств государственной поддержки планиру-

ется реализация мероприятий, направленных на снятие инфраструктур-

ных ограничений социально-экономического развития и улучшение ин-

ституциональной среды в горной местности, поддержка в реализации 

инвестиционных проектов (в основном малогабаритных), стимулирова-

ние сбыта продукции сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности, повышение мотивации сельхозтоваропроизводителей, 

осуществляющих деятельность в горных территориях, к труду, возрож-

дение заброшенных населенных пунктов. 

Задачи развития горных территорий носят межотраслевой харак-

тер, охватывают весь комплекс проблем по реконструкции и модерниза-

ции существующих предприятий, объектов инфраструктуры, обновле-

нию основных фондов, новому строительству, размещению современ-

ных гибких производств с инновационным оборудованием на местах, 

созданию значительного количества новых рабочих мест, вовлечению 

имеющегося потенциала в экономический оборот. 
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В качестве основного финансового инструмента обеспечения ре-

ализации положений Программы предусматривается применение коэф-

фициентов к ставкам субсидий, выделяемых из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Дагестан на поддержку сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятель-

ность в горной зоне, в том числе расположенных на высоте: от 500-1000 

метров над уровнем моря − 10 %; от 1000-1500 метров над уровнем моря 

− 15 %; от 1500-2000 метров над уровнем моря – 20 %; от 2000 метров 

над уровнем моря и выше – 25 %. 

Казалось бы, утвержденная Программа амбициозна, охватывает 

практически все сферы экономической деятельности горных территорий, 

обозначены соответствующие источники  финансовых ресурсов, но как 

говорится «воз и ныне там».  В развитии горных территорий, где прожи-

вает треть населения Дагестана, не происходит коренного перелома, 

жизнь населения не меняется в лучшую сторону в результате исполне-

ния программ.  

На наш взгляд, фундаментальная причина такого состояния – это 

оторванность Программы от нужд населения, их потребностей, отсут-

ствие механизмов активизации внутренних источников развития, реаль-

ного вовлечения самого населения в процессы стимулирования развития 

горных территорий.  

Институциональная трансформация горных территорий, то есть 

изменения формальных институтов в соответствии с накопившимися 

изменениями в динамике региональной экономической системы, отстает 

от потребностей социально-экономического развития республики. Даже 

в случае полного финансирования, что весьма маловероятно и успешно-

го решения задач, обозначенных в Программе, это есть стратегия дого-

няющего развития, не приводящая к изменению экономической среды 

горных территорий. 

Предложенная программа  реализует концепцию «равномерного 

размещения производительных сил», имеющего мало общего с действи-

тельно рыночными механизмами стимулирования развития территорий. 

Вместо этого следует использовать рыночный подход, доказавший свою 

состоятельность в развитых странах, суть которой заключается в реали-

зации концепции  «использования сравнительных преимуществ», где ос-

новными объектами развития должны стать те территории и производ-

ства, которые имеют наибольший потенциал экономического роста. Ис-

ходя из этого, необходимо не распылять финансовые ресурсы по прин-

ципу «всем сестрам по серьгам», а централизовать в тех сферах, которые 

способны давать быструю отдачу и окупаемость.  

Отсутствие четких правил регулирования экономических отно-

шений являются барьером в таких сферах, как привлечение инвестиций, 

кредитование, страхование предпринимательских рисков в сельском хо-

зяйстве и т.д. Отношения предпринимателей и самозанятого населения с 

местной властью в ряде районов так же являются сложными и противо-

речивыми. Несмотря на то, что малое предпринимательство принимает 

активное участие в решении экономических и социальных проблем на 

местном уровне, оно оказывается в полной зависимости от бюрократи-
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ческого аппарата в лице чиновников местных администраций. Програм-

ма сохраняет сложившуюся противоречивую среду, не снимает админи-

стративные барьеры и не меняет сложившиеся порочные институцио-

нальные подходы к стимулированию развития горных территорий. 

Стержнем государственной политики развития малого предпри-

нимательства в горных территориях республики должно стать формиро-

вание условий для роста внутреннего регионального спроса на продук-

цию и услуги сферы малого предпринимательства в тесной кооперации с 

приоритетными проектами развития, промышленной политикой респуб-

лики, политики импортозамещения и поддержки отечественного произ-

водителя, особенно в сфере сельского хозяйства. 

Регулирование развития горных территорий в Дагестане должно 

быть  тесно связано с постепенным их открытием для межрайонных и 

межрегиональных экономических связей, преимущественно за счет по-

степенного развития системы межрайонных рынков сбыта продукции. 

Сельский житель трудолюбив, он привязан к земле и способен работать. 

Главная проблема предпринимателей и самозанятого населения – это 

сбыт произведенной продукции. И в этом государство должно им по-

мочь путем формирования современных транспортно-логистических 

центров, налаживания полноценного эквивалентного обмена между го-

родом и деревней. 

Постепенный рост числа межрайонных рынков сбыта должно 

повлиять на ускорение экономических преобразований во внутренних 

районах. Одновременно необходимо проводить стимулирование межте-

рриториального и межрегионального обмена с использованием инстру-

ментов бюджетного субсидирования  готовой продукции. То есть, сле-

дует субсидировать полученный результат, а не гипотетически ожидае-

мый процесс производства. При этом следует активно внедрять меха-

низмы страхования сельскохозяйственного производства от возможных 

рисков. 

Фундаментальная задача стимулирования развития горных тер-

риторий состоит в изменении структуры экономики и повышении заня-

тости. Меры государственного регулирования должны включать не 

только субсидии, но и налоговые льготы предпринимателям, организу-

ющим новые рабочие места. То есть субсидировать следует не столько 

производство продукции, сколько создание рабочих мест. Этот подход 

следует использовать и при установлении налоговых льгот. 

Для контроля за целевым использованием субсидий и налоговых 

льгот следует создать  комиссии из представителей Правительства, нало-

говых органов, муниципалитетов, общественных организаций и пред-

ставителей бизнес–сообщества конкретных территорий. Результаты кон-

трольной деятельности обязательно следует обнародовать в местных 

средствах массовой информации и должны стать предметом серьезного 

обсуждения в Правительстве республики для внесения корректив. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В РОССИИ 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC  

BANKING IN RUSSIA 
 

В статье рассмотрены актуальность и основные проблемы развития ислам-

ского банкинга в Российской Федерации. Развитие Москвы, как междуна-

родного финансового центра, невозможно без создания условий для дея-

тельности финансовых институтов из различных стран мира, в том числе – 

стран исламского мира. 

Ключевые слова: банкинг, кредитование, ислам, проблемы, банки. 
 

In the article the urgency and the basic problems of the development of Islamic 

banking in the Russian Federation. The development of Moscow as an interna-

tional financial centre is impossible without creation of conditions for activity of 

financial institutions from around the world, including Islamic countries. 

Keywords: banking, lending, Islam, the problems, the banks. 
 

Исламский банкинг получил развитие в условиях глобализации в 

странах как Востока, так и Запада. Финансовая сфера исламского бизне-

са в виде исламских финансовых институтов, получившая широкое рас-

пространение с 70-х годов прошлого века, оценивающаяся в  

1трлн.долларов, уже обогатила и разнообразила финансовые рынки бо-

лее 50 стран мира. Все основания для развития исламских финансовых 

институтов имеются и в России. 

Сегодня исламские банки выполняют практически все традици-

онные банковские операции – депозитные, кредитные, аккредитивные, 

учет и переучет векселей, другие расчетные и платежные операции, ин-

вестируют средства в промышленность, сельскохозяйственный сектор, 

кредитуют торговлю, сферу услуг, финансируют социальные проекты. 

Специалисты говорят о том, что в скором будущем исламские банки по-

теснят позиции западных банковских структур в арабских странах. Это 

создаст объективные условия для более интенсивного перенесения основ 

исламского банкинга на другие регионы исламского мира, а затем за его 

пределы. За последние несколько лет по некоторым показателям ислам-

ские банки даже смогли обогнать классические финансово-кредитные 

институты. Этому есть два объяснения. Во-первых, исламские банки 

накапливают опыт работы, в том числе и с западными партнерами. Во-

вторых, роль играет и нравственная сторона. 
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Важность темы подкрепляется и развитием внешнеэкономиче-

ских взаимоотношений России: традиционные тесные торгово-

экономические связи с регионами Ближнего Востока, внешнеполитиче-

ский курс на сближение со странами исламского мира. Однако, развитие 

таких отношений с регионами исламского мира замедляется отсутствием 

базы и инструментов для развития исламского финансирования и ис-

пользования исламских финансовых продуктов в обслуживании двусто-

ронних финансово-экономических отношений. 

Актуальность развития исламских финансов обусловлена следу-

ющими факторами: 

− общемировая тенденция; 

− интерес научных кругов; 

− бизнес-инициативы; 

− внешнеэкономические; 

− этические; 

− культурные. 

Общемировая тенденция свидетельствует, что исламское финан-

сирование развивается более чем в 50 странах, из них в 16 странах были 

внесены поправки в законодательство в целях создания оптимальных 

условий развития. Это и страны традиционного исламского мира, и 

страны Европы. В последние годы наметилось значительное развитие 

данного рынка в странах СНГ. Рост данного рынка обусловлен большей 

устойчивостью исламских финансовых институтов во время мирового 

финансового кризиса. Поэтому неудивительно, что эти нестандартные 

финансовые учреждения привлекают внимание инвесторов самого раз-

ного вероисповедания, и сегодня деньги в исламские банки вкладывают 

не только мусульмане. 

Этой тенденцией уже заинтересовались глобальные игроки. 

Citigroup, HSBC, DeutscheBank, StandardChartered, ABN AMRO, JP 

Morgan, HongKong&ShanghaiBankingCorporation и множество других 

банков создают исламские подразделения. Они инвестируют в продви-

жение услуг на мусульманские рынки и сотрудничают с независимыми 

специалистами по шариату – в частности, формируют «шариатские 

наблюдательные советы», которые помогают банкам следовать ислам-

скому законодательству и оценивают новые продукты и сделки. 

Ключом к успеху этого сектора стала скорость разработки пред-

ложений. В их числе разнообразные услуги для организаций и частных 

лиц (лизинг, жилищное финансирование, потребительские кредиты), па-

евые фонды, инвестирующие в недвижимость, и иные низкорисковые 

услуги. Стремительно развивается рынок так называемых сукуков – это 

род облигации, отвечающих шариату. 

Ключевые правила, по которым функционирует исламский бан-

кинг: 

− общий запрет на проценты; 

− разделение прибыли и убытков (банк выступает в качестве 

агента/партнера вкладчика, который участвует в распределении 

прибыли/убытков от инвестиций); 

− операции должны опираться на реальные активы; 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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− запрет на неопределенность и спекуляцию при проведении операций; 

− запрет на коммерческий сговор; 

− запрещенные виды деятельности. 

Главный принцип – беспроцентное кредитование. Все исламские 

финансовые инструменты построены таким образом, чтобы выполнять 

данное условие и в то же время получать прибыль от своей деятельно-

сти. Запрет на риба (ростовщичество, выплата и получение процентов, 

дача денег под проценты) и гарар (намеренный риск, выходящий за рам-

ки неизбежной случайности) – основа исламской банковской системы.  

Таким образом, исламский банк переводит кредитную основу 

финансового бизнеса в инвестиционную. Банк открывает счета, на кото-

рых аккумулирует средства вкладчиков. Этими средствами он финанси-

рует предпринимателей. Однако вместо традиционного процента пред-

приниматель делит полученную прибыль с банком, тот в свою очередь с 

вкладчиком. Основной же принцип таков: вознаграждение банка или 

вкладчика не является изначально гарантированным, а возникает как 

производное от прибыли бизнеса. Суть работы исламского банка состоит 

в том, что поскольку деньги не товар, они не могут возрастать лишь по-

тому, что были выданы в виде ссуды. Следовательно, кредитор может 

рассчитывать на доход только в том случае, если деньги, будучи вло-

женными в экономику, создали реальную добавленную стоимость. Под-

тверждение этому недавнее исследование Международного валютного 

фонда показывает, что исламская экономика и исламское банковское де-

ло, в частности, способствует справедливому распределению ресурсов, в 

меньшей степени подвержены рискам неликвидности и неплатежеспо-

собности. 

Традиционные кредиты и депозиты, на которые начисляются 

проценты, вне закона. Система депозитов в исламских банках построена 

на разделении рисков и устроена так, что делает панику вкладчиков ме-

нее вероятной. Вторичного рынка ценных бумаг также практически не 

существует. Также можно отметить социальные и этические условия от-

бора экономических действий. Особенно к этому относится запрет на 

инвестиции в производство и потребление алкоголя, проституцию и 

порнографию, игорный бизнес и лотереи, переработку свинины и тор-

говлю свиным мясом, нерациональное использование природных ресур-

сов. 

Мусульмане, основные потребители исламских финансовых 

услуг, составляют 15% населения России, то есть около 22 миллионов 

людей. Конечно, уровень финансовой грамотности населения России 

остается на достаточно низком уровне по сравнению с Европой. Населе-

ние России не привыкло жить в долг и не привыкло доверять финансо-

вым учреждениям свои сбережения. Ввиду роста религиозного самосо-

знания мусульман вполне вероятно, что многие клиенты финансовой си-

стемы, являющиеся мусульманами, будут склонны изымать свои сред-

ства из финансово-экономической системы страны в связи с запретно-

стью данных продуктов. 

Развитие Москвы, как международного финансового центра, не-

возможно без создания условий для деятельности финансовых институ-
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тов из различных стран мира, в том числе – стран исламского мира. Для 

этого необходимо создание базы для осуществления исламских методов 

финансирования. Исламские финансово-экономические принципы яв-

ляются по своей природе социально ориентированными, влекут за собой 

развитие нравственного и более стабильного бизнеса и, как следствие, 

могут повлиять на снижение уровня коррупции и недобросовестности в 

экономике России. 

Анализ развития исламских финансовых институтов в различных 

странах мира дает основания выделить ряд преимуществ развития дан-

ной отрасли для России, среди которых: 

− большая справедливость в распределении финансовых результатов 

деятельности; 

− ориентация на реальный бизнес и активы; 

− возможность привлечения инвестиций из арабо-мусульманских 

стран; 

− содействие в решении ряда государственных задач в области 

развития экономики (финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего бизнеса, расширение перечня услуг финансового сектора, 

развитие программ экологически чистого производства и др.); 

− развитие института партнерства и фонда прямых инвестиций; 

− развитие этически ориентированных финансовых инноваций; 

− развитие проектов, не содержащих социально вредных элементов. 

в то же время существует ряд проблем в развитии исламских финансо-

вых институтов в россии, среди которых можно выделить: 

− отсутствие знаний у широкого круга населения об исламских 

финансовых продуктах; 

− неразработанность регулирования; 

− неразвитость инфраструктуры; 

− отсутствие общепринятых стандартов для отражения операций 

исламского финансирования в отчетности; 

− необходимость изменения подхода в оценке рисков; 

− нехватка профессиональных кадров. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО АУДИТА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

ORDER OF THE FINANCIAL AUDIT IN MODERN  

CONDITIONS 
 

Целью настоящей работы  является определение основ финансового аудита с 

учетом российской специфики, изучение и обоснование необходимости органи-

зации финансового аудита на предприятиях. В результате  исследования разви-

ты теоретические положения финансового аудита, а также определены роль и 

основное содержание стандартов в организации и проведении финансового 

аудита. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовый аудит, эффективность 
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The aim of this work is the determination of basic financial audit with the Russian 

specifics, study and justification of the necessity of financial audit in enterprises. The 

study developed theoretical concepts of financial audit and defined the role and the 

basic content standards in the organization and conducting financial audit. 

Keywords: financial reporting, financial auditing, efficiency management 
 

В любой стране аудит представляет собой элемент ее финансово-

экономической системы, что определяет его содержание и функции. В раз-

ных странах используются различные определения. С точки зрения Комите-

та по основным концепциям аудита Американской ассоциации бухгалтеров 

в США аудит представляет собой процесс объективного сбора и оценки 

свидетельств об экономических действиях и событиях с целью определения 

соответствия этих утверждений установленным критериям и представления 

результатов проверки заинтересованным пользователям термина «аудит». 

Комитет по аудиторской практике в Великобритании дает более 

простое определение аудита, здесь под аудитом понимается деятельность по 

независимому рассмотрению специально назначенным аудитором финансо-

вых отчетов предприятия и выражению мнения о них при соблюдении пра-

вил, установленных законом.  

Понятие «аудит» за рубежом в настоящее время в специализирован-

ной литературе и на практике, как правило, применяют в широком смысле: 

к аудиту относят различные виды деятельности, основными, среди которых, 

являются независимая проверка, оценка, экспертиза достоверности бухгал-

терского учета и финансовой отчетности и других документов. 

Аудиторская деятельность в РФ организуется в связи с опытом, 

который сложился в мировой практике. Как минимум единожды в год в 

коммерческих и государственных компаниях, правительственных 

учреждениях, а также религиозных и других не прибыльных организациях 

проводится финансовый аудит. 
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В чём же заключаются основные особенности этого явления? В ос-

новном, в тщательном анализе, проверке и изучении финансовой отчетности 

того или иного юридического лица. Иногда термин «финансовый аудит» 

путают с налоговым аудитом. Если первый проводится компетентными 

службами налогообложения с целью выявления нарушений налогового за-

конодательства, то второй считается обычным, плановым процессом в дело-

вых кругах. 

Цель финансового аудита - исправление и устранение значительных 

искажений в финансовой отчетности. К искажениям относят разного рода 

недостающую или неправильную информацию, которая может привести к 

большим расхождениям и изменить восприятие финансового состояния ис-

следуемой компании. 

Услугами финансового аудита сегодня пользуется все большее ко-

личество компаний. И это абсолютно понятно, ведь перед финансовыми 

аудиторами стоят весьма серьезные задачи: 

1) Финансовый аудит оказывает весомую помощь в формировании 

учетной и бухгалтерской политики компании, способствует обеспечению 

стабильности работы бухгалтерского учета, а также налогообложения. 

2) Финансовый аудит позволяет проверить налоговый учет, а также 

осуществляет тщательную проверку регистров налогового учета. А именно 

эти факторы отображают результативность функционирования компании. 

3) Финансовый аудит обеспечивает качественный и 

количественный анализ финансового состояния компании, для этого 

проводятся разного рода методологические и аналитические процедуры. 

4) Проводится тщательный анализ деятельности с точки зрения 

реальных экономических показателей компании. 

5) С помощью финансового аудита есть возможность объективно 

оценить результативность и эффективность отдельных экономических 

операций, которые осуществляли сотрудники компании. 

Осуществляя проверку, независимые аудиторы выполняют две ос-

новные функции: функцию высококлассного сборщика и оценщика свиде-

тельств для подтверждения полноты, истинности и арифметической точно-

сти представленной в финансовом отчете информации и проверку соответ-

ствия расшифровок и оценок в финансовом отчете общепринятым принци-

пам учета. 

Роль оценочной функции – интерпретации фактов, подтверждаю-

щих выводы составителя финансового отчета, и оценки выводов – сильно 

возросла в последние два десятилетия. Отчасти это явилось следствием 

успешного совершенствования администрацией своих структур внутреннего 

контроля, что обеспечивает получение технически достоверной информа-

ции.  

Аудиторы часто считают более целесообразным проверить систему 

внутреннего контроля, чтобы получить свидетельства эффективности ее ор-

ганизации и работы, нежели подвергать проверкам информацию, выданную 

этой системой учета. Еще одной причиной смещения акцентов в аудите яв-

ляется количественный рост сложных сделок, сделок нового типа и необхо-

димости оценивать способ их отражения в отчетности администрацией. 

Указанные две функции не являются исчерпывающими, поскольку аудито-

ры выполняют также консультационную, информационную и другие функ-

ции. 
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Возможен и более широкий подход к определению цели, задач и 

функций финансового аудита. Финансовый аудит может быть инициирован 

руководством или собственником организации и направлен на изучение эф-

фективности работы предприятия. В этом случае речь идет об аудите фи-

нансового состояния, при котором методами экономического анализа про-

водится аудит финансовой отчетности. 

Основная цель финансового аудита – это внесение исправлений в 

искажённую финансовую отчётность организации. К искажениям относится 

любая недостающая или неверная информация, которая может привести к 

расхождениям и в результате ухудшить общее впечатление от финансовых 

дел в компании. Финансовый аудит считается завершённым в полной мере 

лишь тогда, когда опасность критических искажений в финансовой отчетно-

сти не превышает 5%. 

На сегодняшний день большинство предприятий не могут обойтись 

без финансового аудита. Какими же достоинствами пользуется финансовый 

аудит, почему он становится все более востребованной услугой? 

1. Все результаты финансового аудита непременно сопровождают-

ся внутренним контролем качества, причем, не только самой аудиторской 

компанией, но внешним контролем качества, как правило, со стороны СРО 

аудиторов. 

2. После проведения процедуры финансового аудита клиент полу-

чает на руки не только аудиторское заключение, в котором выражается 

мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности бухгалтерии, но 

также и подробный отчет обо всех недостатках в финансовой деятельности 

компании, а также (что очень ценно) рекомендации для того, чтобы эти не-

достатки исправить.   

3. Клиенты, которые заказывают услугу финансового аудита, в зна-

чительной степени уменьшают финансовые риски своей компании. Что 

очень важно – снижаются риски неплатежеспособности компании, а так же 

налоговые риски. 

4. Финансовый аудит имеет ещё и то преимущество, что он не яв-

ляется обязательным для компании со стороны закона, однако все те пред-

приятия, которые хотят иметь объективную информацию о том, в каком со-

стоянии находятся их финансовое состояние, его заказывают. 

5. После проведения финансового аудита создается информацион-

ная база для перспективных решений. 

Специфику восприятия аудита в России, помимо советского про-

шлого и небольшого возраста профессии, определяет также тот факт, что 

отделение собственников бизнеса от оперативного управления бизнесом 

произошло главным образом в крупных публичных компаниях. Во многих 

остальных предприятиях собственники продолжают руководить, поэтому 

отсутствует конфликт «наёмный менеджер – акционер», традиционно явля-

ющийся «двигателем» независимого аудита финансовой отчётности. 

В результате собственникам-менеджерам аудит финансовой отчёт-

ности не требуется. В лучшем (для аудиторов) случае им требуются смеж-

ные услуги, в частности, налоговый аудит (который, тем не менее, зачастую 

заказывается и проводится в рамках договора об аудите отчётности). Учи-

тывая такие потребности клиентов, аудиторы соответствующим образом 

строят проверки, даже если те именуются аудитом: основная часть времени 

тратится на анализ налоговых обязательств и рисков клиентов, а незначи-
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тельная – для обеспечения формальных признаков аудита финансовой от-

чётности.  

Понимая такую специфику аудита, многие российские банки при 

рассмотрении кредитных заявок клиентов требуют представить им не ауди-

рованную финансовую отчётность, а управленческую отчётность по своим 

стандартам. Таким образом, спрос на аудит финансовой отчётности со сто-

роны банков, который, казалось бы, должен стимулировать рынок, в явном 

виде не выражен. 

При проведении проверки ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета аудиторы, прежде всего, должны проверить: 

− правомерность осуществленных финансовых и хозяйственных операций 

по формальному критерию, критерию законности, принципу целевого 

характера бюджетных средств; 

− правильность отражения их в балансе в соответствующих суммах; 

− отражение финансовых и хозяйственных операций (по доходам и расходам) 

и фактов хозяйственной деятельности именно в тех учетных периодах, когда 

они имели место; 

− соответствие раскрытия, классификации и описания элементов учета 

положениям Федерального закона «О бухгалтерском учете» и иных 

нормативных правовых документов в области бухгалтерского учета, а также 

учетной политике объекта контроля. 

Для подтверждения достоверности отчетности аудиторы должны 

определить, своевременно ли объектом контроля проводилась инвентариза-

ция имущества и обязательств, в ходе которой проверялись и документаль-

но подтверждены их наличие, состояние и оценка. 

При проведении финансового аудита осуществляется проверка 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих использование государственных средств, а также 

выполнения требований нормативных правовых актов, которые определяют 

форму и содержание бухгалтерского (бюджетного) учета и финансовой 

отчетности. 

В период проведения проверки объекта контроля аудиторы могут 

проверить состояние системы внутреннего контроля и аудита, которая 

должна формироваться объектом контроля в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях определения эффек-

тивности и степени надежности ее функционирования. В ходе проверки 

необходимо определить, в какой мере система внутреннего контроля и 

аудита объекта контроля выполняет свою основную задачу по обеспечению 

законности использования государственных средств и прозрачности эконо-

мической информации. 

В зависимости от результатов оценки эффективности системы внут-

реннего контроля и аудита объекта контроля аудиторы могут скорректиро-

вать в соответствующую сторону содержание и объем контрольных проце-

дур, необходимых для достижения целей контрольного мероприятия. 

В процессе выполнения контрольных и аналитических процедур на 

объекте контроля, а также при оценке их результатов аудиторы должны 

учитывать риск существенных искажений в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, возникающих в результате ошибок или преднамеренных 

действий сотрудников объекта контроля. 
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Выявленные в ходе проверки ошибки и искажения необходимо 

сгруппировать в зависимости от их существенности и значимости. Долж-

ностным лицам объекта контроля следует предоставить возможность испра-

вить то, что можно исправить в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчет-

ности, уплатить доначисленные налоги, скорректировать финансовые ре-

зультаты деятельности организации и другие показатели. В акте эти замеча-

ния отражаются с указанием принятых мер. 

При проведении проверки аудиторам необходимо учитывать, что на 

возможность наличия искажений в результате преднамеренных действий 

помимо недостатков самих систем учета и внутреннего контроля, а также 

невыполнения установленных процедур внутреннего контроля могут указы-

вать следующие обстоятельства: 

− попытки руководства объекта контроля создавать препятствия при прове-

дении проверки; 

− задержки в предоставлении запрошенной информации; 

− необычные финансовые и хозяйственные операции; 

− наличие документов, исправленных или составленных вручную при их 

обычной подготовке средствами вычислительной техники; 

− отсутствие выверки счетов бухгалтерского учета и другие. 

Поэтому аудиторы, исходя из результатов оценки наличия указан-

ных обстоятельств, должны осуществлять процедуры контроля таким обра-

зом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в том, что будут обнару-

жены существенные для отчетности искажения, являющиеся результатом 

преднамеренных действий. 

Завершающая стадия финансового аудита включает обобщение и 

оценку результатов проверки правильности ведения бухгалтерского (бюд-

жетного) учета, выполнения требований законов и иных нормативных пра-

вовых актов, а также составленной финансовой отчетности.  
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