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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 
 

POPULATION INTO FORMATION OF REGIONAL MARKETS 
 

В статье рассматриваются отдельные демографические компоненты и их роль в 

формировании региональных рынков: труда, капитала, природных ресурсов, 

финансово-кредитных ресурсов, информации и знаний. Определено значение 

демографического фактора в социально-экономическом развитии как региона, так и 

отдельно взятого населенного пункта. Дана краткая характеристика 

демографической ситуации в Республике Дагестан. Указывается на то, что высокая 

степень рождаемости и низкий уровень смертности сформировали в Дагестане 

трудоизбыточность, при котором рост предложения трудовых ресурсов опережает 

число создаваемых рабочих мест. При этом определены современные тенденции 

развития миграционных процессов в республике. Интенсивный выезд трудовых 

мигрантов за пределы республики может повлечь за собой сокращение численности 

населения молодого возраста, что, в свою очередь, может привести к 

возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, способных 

воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал 

республики.  
 

Ключевые слова: демографический фактор, демографическая политика, 

диспропорция, региональный рынок, трудовая миграция, экономическая структура 

населения. 
 

Selected demographic components and their role in formation of the regional markets: la-

bour, capital, natural resources, financial and credit resources, information and knowledge 

are considered in the article. The value of the demographic factor in the socio-economic 

development of the region as well as a settlement is defined. A brief description of the 

demographic situation is given in the Republic of Dagestan. It is pointed out that a high 

degree of fertility and low mortality rate in Dagestan formed labour overabundance in 

which growth of labour supply outstrips the number of created jobs. Modern trends in the 

development of migration processes are defined in the republic. Intensive leaving migrant 

workers outside the country may lead to a reduction of the youth’s population, which can 

cause the appearance of problems in formation of human resources, who can reproduce 

and develop the material and intellectual potential of the republic.  
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Важными составляющими при разработке программ социально-

экономического развития регионов являются факторы «земля» и 

«капитал». Таким же подходом руководствуются и в Республике 

Дагестан. В современной системе экономических отношений выбор 

экономической и социальной политики, разработку программ и 

прогнозов связывают в первую очередь не только с наличием 

природных, технических или финансовых ресурсов, а с 

количественными и качественными характеристиками человеческого 

потенциала и ее производной – человеческого фактора.  

Человеческий фактор имеет многогранный характер. При этом 

важнейшее значение имеет демографическая составляющая, которая 

характеризует устойчивость развития человеческого фактора. В свою 

очередь, демографическая проблематика также имеет многоаспектный 

характер. Одним из его составляющих частей является воспроизводство 

населения. Высокая степень рождаемости и низкий уровень смертности 

сформировали в Дагестане трудоизбыточность, при котором рост 

предложения трудовых ресурсов опережает число создаваемых рабочих 

мест. В то же время, тенденция внешней трудовой миграции 

республики, которая имеет отрицательное сальдо за последние годы, не 

в состоянии снять напряженность на региональном рынке труда. 

Экономика региона уже ощущает нехватку рабочей силы инженерно-

технических специальностей.  

Другим элементом проблемы человеческого фактора является его 

качество. Снижающийся уровень здоровья, низкое качество 

образования, кризис на рынке труда проявляется на фоне снижения 

бюджетного финансирования и реформирования систем 

здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения. 

Система высшего образования в республике не в полной мере 

соответствует потребностям экономики региона, вследствие чего 

выпускники ВУЗов республики чаще всего вынуждены либо работать, 

не используя свои профессиональные навыки, либо работать за 

пределами республики. Аналогична ситуация и в системе 

здравоохранения Дагестана, где обеспеченность медицинских 

учреждений медицинским оборудованием не соответствует 

современным требованиям медобслуживания, что в конечном итоге 

приводит к повышению показателя смертности от так называемых 

предотвратимых причин. 

От демографической структуры населения во многом зависят 

параметры регионального рынка труда, размещение и развитие 
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производительных сил общества, распределение капитальных вложений 

на производственное и непроизводственное строительство. Она также 

оказывает весомое влияние на экономический потенциал региона, на 

формирование и использование регионального бюджета (особенно его 

расходной части) и платежного баланса населения. Изменения в 

демографическом развитии и в половозрастной структуре населения 

вызывают соответствующие количественные и качественные сдвиги в 

экономической структуре региона, в структуре национального дохода, в 

экономической нагрузке трудоспособного населения, в емкости 

регионального рынка труда, в объемах и технико-экономических 

характеристиках рабочих мест, в емкости и структуре рынка 

образовательных услуг и т.д.[1] 

При оценке степени влияния демографического фактора на 

развитие экономики следует исходить из роли качественных и 

количественных характеристик населения в общественном развитии. 

Главной производительной силой общества является именно население. 

В то же время, население является и главной потребительной силой. 

Демографический фактор всегда был актуальным для развития 

общества. Современному этапу развития общественных отношений в 

России свойственно обострение проблем народонаселения, которые 

оказывают существенное воздействие формирование приоритетов 

социальной политики государства. С этим во многом связаны разработка 

и реализация многих национальных программ и проектов 

демографического развития страны. 

Рассматривая процесс формирования народонаселения, нельзя 

игнорировать вопрос о степени важности демографического фактора в 

функционировании и развитии региональных рынков. В процессе 

рынкообразования демографический фактор играет важную роль. Он 

оказывает непосредственное влияние на все типы региональных рынков: 

труда, капитала, природных ресурсов, финансово-кредитных ресурсов и 

ценных бумаг, информации и знаний и т.д. При этом степень влияния 

демографического фактора на формирование рынка труда и 

потребительского рынка значительно выше, чем на другие типы 

региональных рынков. 

Численность населения определяет спрос на товары и услуги, 

требования к содержанию потребительского рынка, обеспечивающих 

необходимый сервис. От численности населения также зависит 

денежные доходы и соответственно платежеспособный спрос. В то же 

время, следует отметить, что общая численность населения, не в полной 

мере отражает региональную специфику формирования и 

функционирования региональных рынков. С нашей точки зрения, это 

связано в первую очередь с тем, что городское и сельское население по-
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разному влияют на региональный рынок, внося серьезные изменения в 

районирование и организацию потребительских рынков. К примеру, в 

сельской местности потребительский рынок помимо ассортиментной 

структуры товарооборота призван располагать соответствующей 

инфраструктурной базой, учитывающей принципы расселения, наличие 

возможностей первичной переработки на месте продуктов сельского 

хозяйства, реализация излишков продуктов питания и их доставка в 

близлежащие городские поселения. При этом, структура размещения 

объектов рыночной инфраструктуры в городе определяется 

экономической гипотезой, согласно с которой решаются все 

архитектурно-планировочные вопросы рынкообразования. Городское 

население более активно связано с рынком труда и недвижимого 

имущества, чем сельское население. Городское население имеет больше 

возможностей в активном участии в функционировании и развитии 

рынков финансово-кредитных ресурсов. 

Значительное влияние на формирование регионального рынка 

оказывает также и половозрастная структура населения региона. 

Полагаем, что при расчете и прогнозировании минимального 

потребительского бюджета, необходимо исходить, в том числе, и из 

группировки населения по половозрастному признаку, рассматривая при 

этом потребительские свойства каждого товара. Это обусловлено 

именно тем, что потребность населения в товарах народного 

потребления (обувь, одежда, продукты питания) дифференцируется, в 

том числе, в зависимости от пола и возраста, что, в свою очередь, влияет 

на натуральные и стоимостные показатели потребительского бюджета. 

Следует учитывать также и территориальный аспект демографического 

фактора в определении потребности в одежде, обуви и даже продуктах 

питания, поскольку средние по стране процентные отношения 

отдельных групп населения не годятся и не могут отражать 

региональную специфику. В связи с чем, необходимы специальные 

расчеты не только по каждому региону, но и по каждому району и 

городу. Это особенно важно для регионов, которые характеризуются 

многообразием природно-климатических, демографических и социально 

экономических условий, расположенных на сравнительно небольших по 

площади территориях. 

В условиях перехода к рыночной экономике демографическая и 

экономическая структура населения приобретает особую значимость, 

поскольку в практику реализации социальной политики вводится 

минимальный потребительский бюджет, определяющий расходы на 

приобретение набора потребительских товаров и услуг для 

удовлетворения основных физиологических и социально-культурных 

потребностей людей. Особенность данного положения определяется 
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главным образом сильной территориальной дифференцированностью. 

Это выражается в том, что в целом по страны удельный вес жителей, 

имеющих доходы достаточные для приобретения товаров и услуг в 

пределах минимального бюджета, различен по регионам. При этом, 

показатели эти различаются не только на уровне отдельного региона, но 

и внутри каждого региона.  

Являясь одним из градообразующих факторов, численность 

населения, также формирует и определяет условия для 

функционирования промышленных предприятий, загруженность 

транспортной сети, связи, коммунального хозяйства, учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и других объектов 

региональной социальной инфраструктуры, органов местного 

самоуправления, фирм по изучению спроса и емкости рынка и т.д. 

Демографическая ситуация в Республике Дагестан, несмотря на ее 

удовлетворительное текущее состояние, при сохранении существующих 

тенденций социально-экономического развития представляет собой 

потенциальную проблему для устойчивого развития региона в будущем. 

Такое положение дел, несмотря на наблюдаемое в последние годы в 

республике снижение уровня смертности, способно зашатнуть 

сложившуюся демографическую тенденцию, при которой 

обеспечивается замещение родителей их детьми. При этом, серьезные 

сигналы дают за последние десятилетия показатели отрицательного 

сальдо баланса процессов внутренней миграции в республике. 

Сокращение численности населения молодого возраста может 

повлечь за собой возникновение проблем формирования трудовых 

ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и 

интеллектуальный потенциал республики.  

Сокращение численности молодежи, через 20 - 25 лет, может быть 

обусловлено и негативными изменениями в здоровье женщин - рожениц 

и рождающихся детей. Так, при сохранении тенденции ухудшения числа 

нормальных родов за последние 10 лет на 33 %, уже в ближайшей 

перспективе этот показатель может оказаться ниже планки в 10 % от 

всего числа родов. Указанные тенденции могут также привести к 

уменьшению количества многодетных семей в республике, число 

которых к 2015 году возможно составит всего 65 тыс. семей с 

численностью детей в них до 150 тыс. человек [2].  

Прямым следствием уменьшения численности молодежи может 

также явиться снижение экономической активности населения, рост 

доли населения старших возрастов в общей структуре населения 

республики, снижение общественной производительности труда, 

увеличение социальной нагрузки на дееспособное и работающее 
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население за счет лиц старших возрастов, повышение государственных 

расходов на социальное и пенсионное обеспечение. 

Исходя из всего, изложенного выше, следует отметить, что 

демографический фактор, по существу, связан со всей системой 

региональных рынков, оказывая на их формирование и развитие 

непосредственное влияние, определяя территориальные особенности 

функционирование этих рынков. В связи с чем, изменения в системе 

воспроизводства населения должны вызвать соответствующую реакцию 

региональных властей в реализации структурной и демографической 

политике региона. 
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В статье рассматриваются основные теоретико-методологические подходы в изуче-

нии процесса воспроизводства населения, его механизма на уровне региона. Прово-

дится анализ современной демографической ситуации и регионального рынка тру-

да, выявляются особенности их исследования. Предлагаются меры по улучшению 

демографической ситуации и стимулированию занятости населения в регионе.  
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the article describes the main theoretical and methodological approaches in the study of 

the process of reproduction, its mechanism at the regional level. Provo-ditsya analysis of 

the current demographic situation and the regional labor market, yes, identify the charac-

teristics of their research. It proposes measures to improve the demographic situation and 

stimulate employment in the region. 
 

Keywords: population policy, labor market, reproduction of the popula-tion, fertility, 

mortality, migration, labor, employment. 
 

Демографическая проблематика за последнее десятилетие стала 

актуальнейшей целью в стране. В последние годы осуществляется поли-

тика демографической стабилизации для вывода общества из социально-

демографического кризиса, в целях чего был введен материнский (се-

мейный) капитал, увеличены пособия на детей, введены другие меры 

демографической политики. Однако, этого не достаточно для предот-

вращения республики от демографического кризиса, который может 

быть вызван социальными и социально-экономическими факторами, для 

предотвращения которых необходим постоянный мониторинг демогра-

фической ситуации в регионе.  

Всесторонний анализ демографической ситуации – необходимое 

условие подготовки концептуальных, программных документов, опре-

деляющих стратегию социально демографической политики. С помо-

щью анализа выявляются наиболее острые демографические проблемы, 

требующие первоочередного решения, и, тем самым, определяются при-
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оритетные направления этой политики. Он дает возможность в даль-

нейшем сравнивать изменения демографических параметров с тем их 

уровнем, который имел место перед началом проведения демографиче-

ской политики.  

Численность населения и его структура выступают основой фор-

мирования трудового потенциала, качественное состояние которого яв-

ляется одним из важнейших модернизационных ресурсов общества. От 

формирования, распределения и использования трудового потенциала 

зависят не только эффективное воспроизводство человеческого потен-

циала регионов, но и возможности ускорения темпов социально-

экономического развития, выхода из депрессивности и перехода из раз-

ряда «отсталых экономик» в «развитые». Под трудовым потенциалом 

следует понимать совокупность всех трудовых возможностей отдельно-

го человека, групп работников и общества в целом. 

В связи с чем, в социально-демографической политике основное 

внимание должно уделяется вопросам обеспечения воспроизводства 

населения, как количественной составляющей трудового потенциала ре-

гиона и проблемам повышения занятости в аспекте повышения эффек-

тивности использования трудовых ресурсов.  

В демографической науке используются три близких, но не тожде-

ственных термина – это «демографические процессы», «демографиче-

ская ситуация», демографическое развитие». 

Под «демографическими процессами» понимается воспроизвод-

ство населения в целом или изменение его численности в результате 

рождаемости, смертности и миграции. Данный термин является объем-

ным, «всеохватным», соотносимый в большей мере с макропроцессами. 

«Демографическая ситуация» - это состояние демографических процес-

сов и структуры населения в определенный момент времени, который 

соотносится с демографическими событиями, ограниченными конкрет-

ными временными рамками. Оба термина, несмотря на их содержатель-

ное различие, указывают на то, что исследователь имеет дело с демо-

графической статикой, а не динамикой. Категория же «демографическое 

развитие» содержит в себе, во-первых, сюжет динамичности, и, во-

вторых, ею можно оперировать в контекстах и ретроспективы и возмож-

ной перспективы демографических событий. Данный термин в отече-

ственной демографической литературе понимается как динамика демо-

графических процессов в пределах конкретной территории за опреде-

ленный период времени, включая прогноз на перспективу. 

В западной демографической науке макроэкономические неокейн-

сианские теории служили обоснованием положения о том, что высокие 

темпы роста населения в экономически слаборазвитых странах неоправ-

данны. Разрабатывавшиеся концепции демографической политики для 
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слаборазвитых стран тогда концентрировались на обеспечении ограни-

чения детности семей в этих странах и базировались на трех теоретиче-

ских посылках:  

 снижение рождаемости является необходимым условием 

экономического роста и преодоления слаборазвитости в долгосрочной 

перспективе;  

 такая демографическая политика является недорогостоящей;  

 инвестиции в демографическую политику даже в средне-

срочной перспективе рентабельнее экономических капиталовложений 

[6]. 

В отечественной демографии 1960-1970-х гг. наиболее полную ти-

пологию факторов рождаемости в рамках макроэкономического подхода 

разработал известный советский демограф Б.Ц. Урланис. Он выделял 

условия, факторы, субфакторы и причины демографических процессов. 

Иллюстрируя соотношение указанных факторов, Б. Урланис отме-

чал, что процесс урбанизации относится к категории условий; жилищ-

ные условия и рост образовательного и культурного уровня населения – 

к факторам снижения рождаемости; изменение структуры потребностей, 

вызванное культурным ростом – к субфакторам, а применение контра-

цепции – к конкретным причинам [7]. 

Факторы смертности населения Б.Ц. Урланис разделял на «соци-

альные условия жизни в сочетании с естественными» и «естественные 

условия жизни в сочетании с социальными». К первым он относил уро-

вень жизни, уровень развития техники, морально-этический и культур-

ный уровень, условия труда, состояние социально-гигиенической куль-

туры общества и обеспеченности медицинской помощью, характер и 

особенности личной жизни, гиподинамию, исторические факторы, ре-

продуктивное поведение, этнические факторы, вооруженные столкнове-

ния [7]. 

В целом и западные, и отечественные концепции макроэкономиче-

ского подхода весьма разнообразны по аспектам исследования, что свя-

зано с большим набором факторов, имеющих отношение к процессам 

воспроизводства населения, рождаемости, смертности. Авторами пред-

лагались различные классификации факторов, при этом явления, рас-

сматривавшиеся в качестве таковых, принадлежат к разным уровням: от 

глобальных социально-экономических и культурных процессов (инду-

стриализация и урбанизация, повышение социальной и пространствен-

ной мобильности населения) до локальных переменных – уровня дохода 

и жилищной обеспеченности семьи; уровня образования и сферы дея-

тельности матери и т.п. 

Зарубежные экономисты заложили основу для разработки концеп-

туального осмысления и исследования проблем занятости. Множество 
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исследований по данной проблематике накоплено и российской эконо-

мической школой. В конце 1980-х годов стали широко исследоваться 

проблемы человеческого фактора и эффективной занятости. Так 

Л.Чижова, отмечая необоснованность поголовного вовлечения трудовых 

ресурсов в производство, говорит о необходимости создания «модели 

эффективной занятости с гуманистической направленностью». Главным 

принципом такой модели является ориентация на социальные аспекты 

жизнедеятельности человека как работника, создание материальных 

стимулов к повышению производительности труда, «заинтересованно-

сти в достижении высоких экономических результатов». 

Современные исследования российских ученых сделали серьезный 

шаг в разработке теоретических, методологических и практических ос-

нов формирования механизма рынка труда и регулирования занятости. 

Вместе с тем сложность и неоднозначность данных категорий вызывают 

многочисленные дискуссии. 

Таким образом, можно утверждать, что теоретические взгляды на 

проблемы рынка труда прошли долгий путь эволюционного развития, 

характеризующегося многообразием и гибкостью методологических 

подходов и инструментарием эмпирического обобщения. Сегодня это 

достаточно детально разработанная теоретическая система, совокуп-

ность теоретических идей со сложившимся понятийным аппаратом, с 

постоянно обновляющейся базой эмпирических данных, которые реали-

зуются в сфере труда и занятости и в области прогнозирования тенден-

ций социально-экономического развития отдельных территорий, госу-

дарства, всего мирового сообщества. 

Наиболее верным показателем уровня рождаемости является сум-

марный коэффициент рождаемости. В таких условиях, как низкая 

смертность, для простого замещения поколений суммарный коэффици-

ент рождаемости должен быть на уровне 2,33. Суммарный коэффициент 

рождаемости выше 2,4 принято считать высоким, а ниже 2,15 - низким. 

Данный показатель рождаемости за долгие годы стабильно сни-

жался. В начале 2000-х годов этот показатель немного вырос, что было 

обусловлено реализацией отложенных в период социально-

экономических реформ и финансовых кризисов в стране  рождений тре-

тьих или четвертых детей женщинами старших возрастов. [1] Такое 

укрепление динамики рождаемости оказался недолговечным, и к 2005 

году ее уровень опустился ниже показателя 2001 г. В 2007-2008гг. сум-

марный коэффициент рождаемости в регионе уверенно рос. В 2011г. 

рост еще ускорился и к настоящему времени его величина составила – 

2,03. Это на 20% выше аналогичного показателя в целом по России (таб-

лица 1). 
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Таблица 1. 

Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Республике 

Дагестан [5] 
 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2010 2011 2012 

Всѐ населе-

ние  

3,069 2,407 1,822 1,698 1,648 1,806 1,918 1,984 2,029 

Городское 2,566 1,771 1,408 1,314 1,292 1,412 1,509 1,393 1,444 

Сельское 3,519 2,923 2,164 2,060 1,982 2,171 2,314 2,577 2,627 

 

Вопросы уменьшения человеческого потенциала из-за преждевре-

менной смертности в настоящее время остаются наиболее актуальными 

для России. В стране наблюдаются явные позитивные сдвиги в деле ро-

ста продолжительности жизни населения с 2008 г. Тем не менее, ситуа-

ция в регионе выглядит значительно лучше как при сравнении с обще-

российскими показателями, так и по сравнению с СКФО.  

В 2012 г., продолжительность жизни всего населения региона со-

ставила около 75 лет. До сих пор сохранился, наблюдавшийся до перио-

да начала реализации дополнительных мер демографической политики, 

существенный разрыв в показателях по мужскому и женскому населе-

нию. Подобная ситуация детерминирована высокой смертностью муж-

ского населения из-за смертности от внешних причин – отравлений, 

травм, убийств, самоубийств, смертности от террористических актов. 

Уровень смертности населения в Республике Дагестан имеет дол-

госрочную тенденцию к снижению. Однако, в программах по улучше-

нию ситуации со смертностью необходимо уделять особое внимание во-

просам ускоренного снижения мужской смертности и проблемам терри-

ториальной дифференциации уровня смертности, так как региона разно-

образны по показателям смертности, а коэффициент смертности варьи-

рует от 4,3 умерших на 1000 населения в Тляратинском районе до 9,6 в 

Чародинском. Высокий уровень смертности отмечается также в Курах-

ском, Тарумовском, и Кулинском районах. Низкий уровень смертности 

населения сложился в Ахвахском, Ботлихском, Гумбетовском, Унцу-

кульском, Цунтинском районах. 

В начальный период социально-экономических реформ 1990-х гг. 

больше всего смертей приходилось на причину болезней сердечнососу-

дистой системы, и чуть меньше на несчастные случаи, отравления и 

травмы. Но смертность от болезней системы кровообращения имела 

тенденцию к снижению, а от внешних причин – к увеличению. В резуль-

тате таких разнонаправленных трендов в начале второй половины 1990-

х гг. на самую верх среди причин смертности вышла причина смерти от 

несчастных случаев, отравлений и травм, и по настоящее время она  яв-

ляется самой значимой причиной смертности населения республики в 
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трудоспособном возрасте. Рост показателя смертности от внешних при-

чин продолжался до 2010 г., достигнув отметки 1300 человек умерших, 

и лишь за последние годы наметилась обратная тенденция.  

Начиная с 2010 г. миграционная активность населения региона 

резко усилилась.[3] Так, в 2010 г. число выбивших за пределы республи-

ки увеличилось по сравнению с предыдущим на 8,5%, в следующем года 

– на 23,5%, и в 2012 г. – на 12,7%. В целом за три года поток уезжающих 

увеличился на 50%, в то время как, прибывающих – всего на 16%. В ре-

зультате такой динамики миграционная убыль населения за три года 

увеличилась почти в 3 раза. 

Если десять лет назад в миграционных процессах преобладали 

внутриреспубликанские потоки, то к настоящему времени ситуация из-

менилась коренным образом. Миграционные настроения населения, в 

основном, в последнее время имеют ориентиры на внешнюю миграцию, 

т.е. на выезд за пределы региона. Раньше имелась тенденция переселе-

ния из горных территорий в равнинную, а из сельской местности – в го-

родскую. Теперь люди уезжают в другие регионы страны со всей терри-

тории Республики Дагестан. 

Благополучная обстановка в миграционном плане по данным на 

2012 г. сложилась в трех муниципальных районах – Ахвахском, Буйнак-

ском, Новолакском, - и в одном городе – г.Каспийск. Но и здесь положи-

тельный миграционный прирост носит временный или незначительный 

характер. Так, в Ахвахском районе за весь предшествующий период 

имело место отрицательное сальдо миграции, а показатель миграцион-

ного прироста за 2012.г. в расчете на 10 тыс. человек населения состав-

ляет всего 6,3 человека. Похожая картина наблюдается также и в 

Буйнакском районе с величиной коэффициента миграционного прироста 

в 13,8 промилле. Только Новолакский район демонстрирует положи-

тельную динамику миграционного прироста за весь анализируемый пе-

риод, но и здесь складывается тенденция снижения уровня данного по-

казателя – с отметки 150,8 человек в 2007 г. опустилось до 87,9 человек 

в 2012 г.  

Большие миграционные потери в настоящее время несут районы: 

Ногайский, Хивский, Табасаранский, Агульский, где коэффициент ми-

грационного прироста (миграционный прирост за год на 10 000 человек 

населения) ниже уровня -300. Высокая миграционная убыль наблюдает-

ся также в Рутульском, Каякентском, Дахадаевском, Цунтинском, Тля-

ратинском и Акушинском муниципальных районах.  

Таким образом, с началом реализации дополнительных мер помо-

щи семьям с детьми возобновился рост рождаемости. Ситуация с про-

должительностью жизни  в Республике Дагестан выглядит существенно 

лучше по сравнению с Российской Федерацией и с СКФО. Миграцион-
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ные процессы в регионе в последние годы усилились, в миграционных 

потоках начали преобладать векторы, направленные за пределы региона. 

Материальные и духовные блага, производимые людьми, состав-

ляют основу благосостояния общества. Именно человеческий фактор 

обеспечивают научно-технический и общественный прогресс в совре-

менной жизни. В связи с чем, развитие любой страны невозможно без 

участия еѐ населения в процессе общественного производства. В усло-

виях рыночной экономики, после устранения государства от контроля 

сегментов социально-трудовых отношений, была разрушена полностью 

социальная поддержка работников. Поэтому возникает необходимость в 

формировании новых механизмов воздействия и согласования интересов 

работодателей и трудоспособного населения. 

К трудовым ресурсам относится не все население региона, а лишь 

непосредственно участвующих в общественном  производстве и потен-

циально способных к труду. В связи с чем, в последние годы российская 

статистика ведѐт учѐт численности экономически активного населения. 

Анализ ситуации на рынке труда Республики Дагестан представлен сле-

дующей таблице (таблица 2). 

Таблица 2. 

Численность экономически активного населения  

Республики Дагестан [5] 
 2005 2010 2013 

тыс.чел уд.вес, 

% 

тыс.чел уд.вес, 

% 

тыс.чел уд.вес, 

% 

Экономически активное насе-

ление, тыс. чел.  

1195,7 100 1271,7 100 1320,1 100 

в том числе:        

занятые в экономике 931,6 77,9 1083,2 85,2 1167,3 88,4 

безработные 264,1 22,1 188,5 14,8 152,8 11,6 

 

Экономически активное население Республики Дагестан в 2013 г. 

составило 1320,1 тыс. человек, в том числе занятых в экономике – 

88,4%; доля безработных составляет 11,6%. Сравнение этих показателей 

с 2005 г. говорит о том, что в динамике наблюдаются незначительные 

колебания, а в 2010 г. категория безработных значительно меньше по 

сравнению с 2005 г. Существенное влияние на формирование трудовых 

ресурсов оказывает демографическая ситуация как в регионе, так и в це-

лом по стране. 

В настоящее время в структуре трудовых ресурсов региона доля 

мужчин составляет 55,1%, что объясняется тем, что женщины раньше 

выходят на пенсию, а также чаще отказываются от работы в пользу ин-

тересов семьи (таблица 3). Кроме того, их шансы ниже на трудоустрой-

ство, чем у мужчин. 
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Таблица 3. 

Структура трудовых ресурсов Республики Дагестан [5] 
 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Мужчины 627 700,6 692,6 696,7 732,7 717,5 727,8 

в том числе:        

занятые в экономике 497,1 613,1 606,9 598,8 651,5 654,1 652,8 

безработные 129,8 87,5 85,7 97,9 81,2 63,4 75,1 

Женщины 568,7 627,9 608,9 575 626,3 611,7 592,2 

в том числе:        

занятые в экономике 434,5 540,6 523,3 484,4 535,3 519,8 514,5 

безработные 134,3 87,3 85,7 90,6 91 91,9 77,7 

 

Примечательно, что при наличии тенденции к снижению уровня 

безработицы в целом доля безработных мужчин меньше доли безработ-

ных женщин, а при оценке уровня занятости наблюдается превышение 

доли мужчин на более чем 20%. 

Приведенный анализ позволяет определить качество и состав тру-

довых ресурсов. Однако трудовые ресурсы – явление динамичное, раз-

вивающееся, анализ данного ресурса сопровождается изменением как 

численности, так и его структуры. В свою очередь, выявленные тенден-

ции, складывающиеся в социально-трудовой сфере, говорят о необходи-

мости разработки актуальных и действенных механизмов регулирования 

социально-экономических процессов. 

Проанализировав современные подходы, региональные особенно-

сти и уровень регулирования демографических процессов в регионах, на 

мой взгляд, можно выделить несколько основных моментов. 

Демографическая политика, проводимая в регионах должна учи-

тывать региональную специфику, обусловленную неоднородностью 

территорий, особым положением в федеральном округе и особенностя-

ми этнокультурного развития.[9] Направления демографической поли-

тики в части увеличения ожидаемой продолжительности жизни должна 

строиться на создании условий для снижения младенческой смертности, 

смертности мужского населения трудоспособных возрастов, смертности 

населения от внешних причин. Также для улучшения репродуктивного 

здоровья населения должны осуществляться меры, направленные на со-

вершенствование профилактической и диагностической помощи. В свя-

зи с этим комплексный подход к укреплению здоровья населения пред-

полагает работу по снижению уровня заболеваемости и смертности 

населения за счет профилактики наиболее распространенных, каче-

ственное и доступное медицинское лечение, проведение комплекса реа-

билитационных и оздоровительных мероприятий для различных групп 

населения. 
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Направления демографической политики в отношении стимулиро-

вания рождаемости и укрепления семьи должна строиться на создании 

условий для самореализации молодежи и обеспечения социальной защи-

ты семьи, мерами, реально соответствующими современным социально-

экономическим условиям (акцент в мерах по стимулированию рождений 

второго и третьего ребенка в семье, выделение безвозмездных субсидий 

на жилье молодым семьям). Выявленные различия в показателях рожда-

емости по городам и районам республики и обнаруженная высокая эф-

фективность материальных инструментов стимулирования рождаемости 

позволяют избирательно подходить к формированию демографической 

политики с учетом особенностей конкретной территории, местности. 

Если в самые ближайшие годы будут реализовываться дополнительные 

значимые эффективные меры демографической политики, то к 2015-

2020 гг. можно ожидать увеличения суммарного коэффициента рождае-

мости на 30% относительно уровня 2006 г. 

Несмотря на значительный естественный прирост населения, в ре-

гионе наблюдается устойчивый миграционный отток населения. Поэто-

му направления реализации демографической политики в отношении 

миграции и расселения мигрантов должны строиться на создании усло-

вий для приостановки миграционного оттока русских, а также решение 

проблемы возвращения вынужденных мигрантов в места своего прежне-

го проживания. 

Основными направлениями стимулирования занятости путем воз-

действия на спрос и предложение рабочей силы, требующие создания 

соответствующих экономических механизмов на уровне региона и на 

федеральном уровне, являются следующие:  

 сохранение и модернизация рабочих мест, создание новых и 

ликвидация излишних или неэффективных; 

 создание рабочих мест на основе развития предприниматель-

ства; 

 организация оплачиваемых общественных работ, что означа-

ет предоставление безработным временной работы, связанной со строи-

тельством, ремонтом, уборкой, обслуживанием на объектах, находящих-

ся в ведении местных органов управления; 

 создание рабочих мест для лиц с ограниченной возможно-

стью использования трудового потенциала; 

 содействие профессиональной подготовке и переподготовке, 

ориентированной на занятость с учетом персональных интересов, а так-

же содействие трудоустройству (включая профориентацию и профкон-

сультирование); 
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 информационные компании и другие меры стимулирования 

активных поисков работы и содействия занятости, включая самозаня-

тость. 
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Развитие промышленно-производственного комплекса региона в 

современных условиях выступает одной из ключевых предпосылок его 

устойчивого и динамичного социально-экономического развития. Про-

мышленно-производственный комплекс, в случае его полномасштабного 

развития, может выступить в качестве своеобразного локомотива, кото-

рый потащит за собой всю социально-экономическую сферу региона. 

Соответственно, одной из основных задач, стоящих перед органами гос-

ударственной исполнительной власти, в функции которых входит сти-

мулирование социально-экономического развития региона, должна 

стать, а по факту и является, всяческая поддержка развития промышлен-

но-производственного комплекса региона, мероприятия которой в обя-

зательном порядке должны включаться в систему социально-

экономической политики региона. Одними из основных инструментов 
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такой политики выступают планирование и программирование развития 

промышленно-производственного комплекса региона. 

На сегодняшний день в Республике Дагестан действует, по край-

ней мере, два программных документа направленных, в том числе, и на 

стимулирование развития промышленно-производственного комплекса 

региона, это: 

1. Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 

года, утвержденная законом РД от 15 июля 2011 г. №38 «Об утвержде-

нии Стратегии социально-экономического развития Республики Даге-

стан до 2025 года». 

2. Приоритетный проект развития Республики Дагестан «Новая 

индустриализация». 

Оба документа представляют несомненный интерес как с точки 

зрения описания возможностей развития промышленно-

производственного комплекса республики, так и с точки зрения видения 

перспектив такого развития руководством республики. 

В то же время, как приоритетный проект, так и Стратегия развития 

как программные документы имеют целый ряд существенных недостат-

ков исправление которых позволит существенно повысить эффектив-

ность их реализации. 

В последнее время руководство республики активно обсуждало 

перспективы реализации и возможности совершенствования приоритет-

ного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустриализация». 

К сожалению, в том виде, в котором этот проект на сегодня представлен, 

он представляет собой лишь перечень мероприятий, намеченных в рам-

ках данного проекта, и не более. В связи с этим, к представленному до-

кументу имеются следующие замечания: 

1. Не сформулированы (в представленных документах отсут-

ствуют) цели приоритетного проекта. 

2. Не приведены целевые показатели, достижение которых мо-

жет определять степень достижения целей приоритетного проекта. 

3. Отсутствуют обоснования выбора мероприятий в рамках 

приоритетного проекта, не понятно, по какому принципу отбирались 

мероприятия в указанный приоритетный проект. 

4. Не указаны ответственные за реализацию как проекта в це-

лом, так и отдельных мероприятий в его рамках. 

5. Не обоснованы приведенные в рамках отдельных мероприя-

тий численные показатели. 

6. Не приведены планируемые в рамках приоритетного проекта 

объемы финансирования, как в рамках проекта в целом, так и по отдель-

ным мероприятиям. 
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В целях лучшего обоснования и более эффективной реализации 

приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая Инду-

стриализация», нами рекомендуется: 

1. Сформулировать цели и целевые показатели приоритетного 

проекта. 

2. Разработать процедуры промежуточного и окончательного 

контроля результатов реализации приоритетного проекта. 

3. Рассчитать необходимый объем финансирования как в целом 

по проекту, так и по отдельным мероприятиям. 

4. Провести экономическое обоснование необходимости вклю-

чения конкретных мероприятий в проект. 

5. Разработать регламент включения в проект и исключения из 

проекта конкретных мероприятий в случае их нецелесообразности. 

6. Провести привязку планируемых мероприятий к конкретным 

муниципальным образованиям. Те муниципальные образования, кото-

рые окажутся не вовлеченными в проект из – за отсутствия в нем меро-

приятий, завязанных на эти МО, должны представить на рассмотрение 

разработчикам и исполнителям приоритетного проекта свои мероприя-

тия, рекомендуемые для включения в приоритетный проект. 

Гораздо глубже проработанным, в этой связи, представляется про-

граммный документ «Стратегия социально-экономического развития РД 

до 2025 года». Авторы Стратегии постарались определить и описать 

конкурентные преимущества и вызовы, которые встанут перед респуб-

ликой в ближайшие десятилетия. В стратегии сформирована система це-

лей, подцелей и задач, реализация которых позволила бы обеспечить до-

стижение устойчивого развития Республики Дагестан. 

Тем не менее, не смотря на несомненные достоинства, у Стратегии 

так же имеются ряд недостатков. Для повышения эффективности реали-

зации Стратегии социально-экономического развития РД до 2025 года 

представляется целесообразным ее доработка с учетом следующих за-

мечаний: 

 Сформулированные в документе цели и задачи, направлен-

ные на развитие промышленно-производственного комплекса РД (стр. 

186-194), не увязаны ни с конкурентными преимуществами РД (стр. 105-

107), ни со стратегическими вызовами долгосрочного периода (стр. 107-

111). В связи с этим непонятно, на основании чего в Стратегию включе-

ны цели и задачи, направленные на развитие промышленно-

производственного комплекса РД.  

 Ресурсное обеспечение реализации Стратегии предполагает 

финансирование из источников и в объемах, указанных в разделе «Си-

стема мер» в Стратегии (стр. 252-327) на период с 2011 по 2015 гг. Од-

нако, не ясно, каким образом получены указанные в данном разделе 
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стратегии суммы. Получены ли данные значения, исходя из прогнозов 

доступности источников и объемов финансирования, или же исходя из 

необходимого для достижения сформулированных в Стратегии целей и 

задач, объема финансирования. Между тем, обоснованность и реали-

стичность данных по источникам и объемам финансирования реализа-

ции Стратегии обеспечивает реализацию принципа «ресурсной обеспе-

ченности», указанной в Правовых основах стратегического планирова-

ния в области социально-экономического развития и обеспечения наци-

ональной безопасности Российской Федерации (Федеральный закон от 

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»). 

 В Стратегии не нашли отражение успешно реализуемые и 

уже неплохо зарекомендовавшие себя на сегодняшний день в республи-

ке проекты инвестиционных площадок. 

 В Стратегии определен Состав рабочей группы по разработке 

стратегии в целом (Приложение 1 стр. 329). Между тем, как для реали-

зации принципа ответственности участников стратегического планиро-

вания, отмеченного в Правовых основах стратегического планирования 

в области социально-экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации (Федеральный закон от 

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»), в Страте-

гии должны быть определены ответственные за реализацию указанных 

мероприятий как по отдельным направлениям, так и по отдельным эта-

пам. 

Следует отметить, что выбранный в Стратегии инерционный ха-

рактер сценария развития республики на сегодняшний день уже показы-

вает свою несостоятельность. Уже остались нереализованными первые 

два этапа модернизации Республики Дагестан, описанные на стр. 145. И 

в дальнейшем отставание будет только расти. 

Причина несостоятельности выбранного инерционного сценария 

роста заключается в зависимости подобного сценария от состояния 

внешней среды. В случае резких спадов и скачков в экономике, инерци-

онные сценарии оказываются несостоятельными, к чему и привело тор-

можение экономического роста в стране в целом, вызванное обострени-

ем внешнеполитической ситуации (введение экономических санкций). 

Поэтому представляется целесообразным изменение сценария 

Стратегии в пользу модели точек роста, предполагающих выбор не-

скольких приоритетных (ключевых) направлений развития, которые 

способны как локомотив потянуть за собой социально-экономическое 

развитие республики в целом. В этой связи было бы интересно рассмот-

реть возможность интеграции в Стратегию разработанных и реализуе-

мых сегодня в республике таких приоритетных проектов, которые могут 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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выступить в качестве приоритетных направлений в рамках Стратегии 

социально-экономического развития Республики Дагестан. 
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MOBILIZATION 
 

Раскрываются проблемы развития отгонного животноводства, отсутствие рацио-
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по совершенствованию системы землепользования 
 

Ключевые слова: отгонное животноводство, ограниченные ресурсы, пастбища, 
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tenure 
 

Keywords : transhumance, limited resources , pastures and farmland. 
 

«Самое важное для Дагестана, чтобы земля работала эффективно. 

Агропромышленный комплекс, а значит, использование земельных ре-

сурсов является приоритетным направлением нашей деятельности, это 

главный рычаг, который должен помочь нам вывести республику из 

кризисного состояния», - в своих выступлениях констатирует Глава Да-

гестана Р.Г.Абдулатипов. 

А что мы имеем?. Площадь земель сельскохозяйственного назна-

чения всех форм собственности в Дагестане составляет 4346 тыс.га, 

сельскохозяйственные угодья-3220.6 тыс.га из них пастбищ – 

2590,2тыс.га, на них пасутся овцы и козы – 5090 тыс.голов. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2014г. всеми 

категориями товаропроизводителей составил 86,5 млрд.руб. и увеличил-

ся на 8,7% (2013 год – на 5,8%). 

В 2014 году на поддержку отдельных отраслей АПК рамках реали-

зации мероприятий Государственной программы РД выделено средств в 

сумме 1848,8 млн.руб., в том числе 1178,8 млн.руб. – из федерального 

бюджета и 669,9 млн.руб – из республиканского бюджета РД. [2] Можно 
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ли назвать это ограниченными ресурсами. Наверное, нет. Здесь, скорее 

всего, необходимо говорить о неэффективном использовании имеющих-

ся ресурсов. 

Основная доля земель сельскохозяйственного назначения на плос-

кости приходится на земли отгонного животноводства, которые в основ-

ном представлены пастбищными угодьями. Однако сегодня часть земель 

предназначенных для отгонного животноводства находится в брошен-

ном состоянии.[1] 

На сегодняшний день одним из наиболее сложных вопросов в жи-

вотноводстве республики остается рациональное и эффективное исполь-

зование земель на зимних пастбищах отгонного животноводства, как ос-

новного средства повышения уровня жизни жителей республики. 

Система отгонного животноводства – это уникальная особенность 

Дагестана, которая имеет важнейшее значение в жизнеобеспечении де-

сятков тысяч наших сельских жителей. Однако мы сегодня видим, что и 

в этой отрасли накопилось немало проблем, в том числе и по вине самих 

сельхоз товаропроизводителей.  Думаю, если по тем или иным вопросам 

не принимать меры, то мы можем получить клубок серьезных экологи-

ческих, экономических и социальных проблем-с таким резюме выска-

зался Зампредседателя Правительства РД Шарип Шарипов на форуме 

животноводов. [3] 

Общая оценка состояния земель зимних пастбищ, по результатам 

мониторинга и выводам ученных  и специалистов неудовлетворитель-

ная. Большой урон биоресурсному потенциалу отгонных пастбищ нано-

сят и ухудшают их экологическое состояние, грубое нарушение земле-

пользователями сроков содержания овце поголовья на зимних пастби-

щах и несоблюдение норм нагрузки на них. 

Давайте рассмотрим классическое определение, данное отгонному 

животноводству. 

Отгонное животноводство – форма организации животноводства, 

при которой животных в течение нескольких месяцев содержат на отда-

ленных естественных пастбищах. К такому способу содержания наибо-

лее приспособлены овцы. Скот обычно перегоняется на высокогорные 

пастбища летом и в долины низин зимой. Погонщики имеют постоянные 

жилища, обычно в долинах. Для укрытия скота в период непогоды стро-

ят легкие помещения из местных стройматериалов или базы, навесы, за-

тиши. Для работников обслуживающих скот сооружают жилые дома, 

устанавливают передвижные домики или юрты. Во многих районах для 

отгонного животноводства создаются хозяйственные и межхозяйствен-

ные культурные центры.  

При незначительных затратах на кормление  и содержание скота и 

труда по уходу за ним резко снижается себестоимость продуктов живот-
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новодства, освобождается значительные площади пахотных земель на 

основной территории хозяйств, для развития других отраслей сельскохо-

зяйственного производства. Это все мы имели в устойчивой форме в Со-

ветское время и в несколько деформированном виде имеем сегодня. Не-

много истории. 

В первые годы организации колхозов и совхозов применялась, как 

правило, пастбищно-стойловая система содержания скота. С ростом по-

головья хозяйства не могли полностью обеспечить скот кормами с ос-

новной земельной территории. Постановлением ЦК ВКП (б) и СНКС-

ССР «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в 

колхозах и совхозах» (1942) была намечена программа организации от-

гонного содержания скота. В 1945  проделана большая работа по обвод-

нению и улучшению используемых и освоению новых пастбищ. На от-

далѐнных пастбищах стали работать машинно-животноводческие стан-

ции и отряды, оказывающие хозяйствам помощь в заготовке страховых 

запасов кормов, механизации водоподъѐма и других трудоѐмких процес-

сов. Во многих хозяйствах созданы орошаемые участки для выращива-

ния кормовых культур. 

На современном этапе развития перед сельским хозяйством на 

землях отгонного животноводства стоят сложные задачи по определе-

нию путей дальнейшего развития в условиях рыночных отношений. По-

зитивно – спиральное развитие его может быть при всесторонней госу-

дарственной  поддержке путем льготного кредитования, создания стан-

ций обслуживания на государственной основе и методически консульта-

тивных научных центров, приоритетных ценах на сельскохозяйственную 

продукцию и государственные дотации для еѐ производства. Желаемого 

результата можно достичь при переходе к интенсивным формам произ-

водства, а также при выборе наиболее эффективных направлений интен-

сификации производства. 

Эффективность интенсификации характеризуют в определенной 

степени и факторные показатели интенсификации сельскохозяйственно-

го производства. Важнейшие из них: численность занятых в расчѐте на 

100 га сельскохозяйственных угодий, капиталовложения на 100 га уго-

дий, основные производственные фонды на 100 га угодий, энергетиче-

ские мощности на 100 га, количество тракторов на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, поставки минеральных удобрений на 1 га пашни. Эти 

показатели необходимо всѐ время прослеживать.  

Немаловажным мероприятием для оздоровления агропромышлен-

ного производства на землях отгонного животноводства является под-

держка  развития  животноводческого направления, которое должно 

включать:  
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– развитие племенной работы и специализированного племенного 

скотоводства; 

– улучшение технологии содержания, ухода и кормления живот-

ных;  

– наращивание производства кормов, использование прогрессив-

ных технологий их заготовки и хранения;  

– техническое перевооружение и реконструкция действующих мо-

лочно-товарных ферм; 

– создание благоприятных условий и правовых гарантий для отече-

ственных и иностранных инвестиций в сфере производства сельскохо-

зяйственной продукции на землях отгонного животноводства, перера-

ботки  и торговли сельскохозяйственной продукцией;  

– выделение целевых льготных кредитов сильным товаропроизво-

дителям с одновременным созданием действенного правового механиз-

ма, обеспечивающего своевременное поступление и возвратность выде-

ляемых средств;  

– объявление в начале года минимально гарантированных цен, по 

которым заготовительные организации могут закупать сельхозпродук-

цию;  

– развитие различных форм авансовых платежей по закупкам про-

дукции и вексельных форм расчетов за приобретаемые материально-

технические ресурсы;  

– установление квот на импорт отдельных мясопродуктов и усиле-

ние санитарного контроля за их качеством;  

– увеличение централизованных капитальных вложений в создание 

сети региональных оптовых и мелкооптовых рынков и в дорожное стро-

ительство в сельской местности на землях отгонного животноводства;  

– переориентация деятельности сельскохозяйственных  предприя-

тий на концепцию агромаркетинга, разработка антикризисной стратегии 

их деятельности; – воссоздание племенных хозяйств;  

– оптимальная специализация сельскохозяйственного производства  

– рациональное использование ресурсов на каждом предприятии. 

Реализация всех этих мероприятий создаст условия для инноваци-

онного развития предприятия АПК. При этом для предприятий всех 

уровней актуально использование собственной кормовой базы с воз-

можным применением  отходов перерабатывающих предприятий и за-

купки концентрированных кормов. Связи животноводческих и перера-

батывающих предприятий могут способствовать аграрные центры. Пер-

спективно и строительство новых мощностей для выращивания крупно-

го рогатого скота, налаживание мясомолочного производства, связанных 

с перерабатывающими заводами и собственной системой логистики. 
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Для реализации приоритетных направлений рационального ис-

пользования ресурсов АПК на землях отгонного животноводства необ-

ходимо предпринять  следующие организационно-экономические меры 

в области рационального использования природных ресурсов, развития 

земельных отношений и проведение институциональных преобразова-

ний: 

– установление договорных отношений между пользователями зе-

мельных участков и собственниками; 

– уточнение перечня и списков сельскохозяйственных организа-

ций, подпадающих под особые условия реорганизации; 

– содействие превращению сети сельскохозяйственных предприя-

тий в кооперативы по обслуживанию личных подсобных хозяйств и кре-

стьянских (фермерских) хозяйств; 

– уточнение числа федеральных государственных унитарных пред-

приятий и учреждений; 

– отбор базовых районов в разных зонах Республики Дагестан для 

осуществления пилотных проектов по реформированию АПК. 

В области совершенствования управления АПК необходимо осу-

ществить: 

– введение отраслевого реестра государственных предприятий и 

учреждений, пакетов акций акционерных обществ АПК, находящихся в 

государственной собственности; 

– пообъектный учѐт федерального имущества агропромышленного 

комплекса, регистрация операций с ним; 

– усиление  прямого взаимодействия Минсельхозпрода РД с сель-

скохозяйственными производителями на местах и управлениями сель-

ского хозяйства в муниципалитетах.  

Таким образом, интенсивные пути развития сельскохозяйственного 

производства приведут на землях отгонного животноводства к следую-

щим последствиям: 

1. При интенсификации производства быстрыми темпами 

увеличится производство продукции. Благодаря применению 

высокопроизводительных и высокоэффективных средств механизации и 

автоматизации ликвидируются узкие места, диспропорции. 

2. Ускоренная интенсификация способна в короткие сроки 

уменьшить дефицит рабочей силы в сельском хозяйстве и в других 

отраслях АПК за счет ускорения НТП, механизации трудоѐмких 

операций. 

3. Если интенсификацию проводить на новой более 

совершенной технической основе, то новые машины и орудия обеспечат 

более  высокий уровень производительности труда. 
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4. Использование новых машин и интенсивных технологий с 

объективной необходимостью. Потребует повышения  уровня 

квалификации работников, а также усовершенствования  вопросов 

оплаты труда. 

5. Интенсификация производства сделает необходимым 

создание принципиально нового, базирующегося на экономических 

методах управления хозяйственного механизма в хозяйстве. 

6. Ускоренное развитие интенсификации на базе научно-

технического прогресса позволит значительно улучшить условия труда 

сельских тружеников, превратить сельскохозяйственный труд на землях 

отгонного скота в разновидность индустриального. 
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DORMANT RESERVE IN MILK PRODUCTION IN AGRICULTURAL 

ENTERPRISES OF REPUBLIC DAGESTAN 
 

Животноводство является традиционной отраслью и остается одной из наиболее 

значимых в агропромышленном комплексе, которое обеспечивает значительное ко-

личество рабочих мест, большие объемы высококачественной молочной и мясной 

продукции, кожевенного сырья. В структуре валовой продукции сельского хозяй-

ства РД на долю животноводства приходиться-57,2%. На сельхозпредприятиях рес-

публики проводятся работы по увеличению поголовья коров и производства моло-

ка. Однако в молочном животноводстве имеются большие не использованные ре-

зервы. Очень низкими остаются такие важные показатели, как выход телят на 100 

коров (67 %) и надой молока на корову 1777 кг, механизация трудоемких работ. 

В данной статье освещены основные пути решения имеющихся недостатков, ис-

пользования имеющихся резервов и повышения производства молока в сельскохо-

зяйственных предприятиях республики. 
 

Ключевые слова: кормовая база, породность и продуктивность скота, яловость ко-

ров, механизация трудоемких работ. 
 

Livestock breeding is a traditional sector and remains one of the most important in the ag-

ricultural sector, which provides a significant number of jobs, large volumes of high-

quality dairy and meat products, raw hides. In the structure of gross agricultural output the 

share of the RD-livestock account for 57.2%. On the farms of the republic is working on 

increasing the number of cows and milk production. However, in dairy cattle has large 

unused reserves. Very low are important indicators such as the output of calves per 100 

cows (67%) and milk yield per cow in 1777 kg, the mechanization of labor-intensive 

work. This article highlights the key ways to address the shortcomings, the use of existing 

reserves and to increase milk production in the agricultural enterprises of the republic. 
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Одной из острейших проблем развития экономики республики 

остается низкая эффективность сельскохозяйственного производства. 

Необходимо обеспечить переход от трудозатратного сельского хозяй-

ства к высокотехнологичному, агропромышленному комплексу образца 

xxı - века. В структуре валовой продукции сельского хозяйства РД на 

долю животноводства приходится 52,2%. Животноводство – трудоемкая 

отрасль, является традиционной и остается одной из наиболее значимых 

в агропромышленном комплексе, которое обеспечивает значительное 

количество рабочих мест, большие объемы высококачественной молоч-

ной и мясной продукции, кожевенного  сырья. 

В молочном скотоводстве крупный рогатый скот используется в 

основном для получения молока. Молоко – полноценный и калорийный 

продукт питания. По химическому составу и пищевым свойствам оно не 

имеет аналогов среди других видов естественной пищи, так как в его со-

став входят наиболее полноценные белки, молочный жир, молочный са-

хар, а также разнообразные минеральные вещества, витамины, большое 

количество ферментов и других биологических соединений, которые 

легко перевариваются и хорошо усваиваются. Всего в молоке содержит-

ся более 200 различных веществ. В среднем усвояемость белка составля-

ет 95 процентов. Молоко широко использует как в натуральном виде 

(цельное молоко), так для приготовления разнообразных кисломолоч-

ных продуктов, сыров и масла. Скотоводство в Дагестане выступает од-

ной из главных отраслей сельского хозяйства. Современное состояние 

развития скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях республи-

ки характеризуется резким спадом производство и реализации продук-

ции, разбалансированностью производственных и экономических отно-

шений между товаропроизводителями и переработчиками, низким уров-

нем его эффективности. 

В новых экономических условиях (когда резко сократилось произ-

водство и реализация молока), когда разрушены хозяйственные связи 

между сельскохозяйственными товаропроизводителями и организация-

ми по заготовке, переработке и торговле, разработка мер по повышению 

экономической эффективности агропромышленной интеграции является 

весьма актуальной. По данным Госкомстата по Р.Д. и министерства 

сельского хозяйства Р.Д. на 1.01.2015 года поголовье крупного рогатого 

скота во всех категориях хозяйств составило - 992 тыс. голов, в том чис-

ле – 474 тыс. голов коров. Из общей – 474 тыс. голов коров  в сель-

хозпредприятиях находятся – 74.9 тыс. голов, в хозяйствах населения 

324,62тыс. голов, в крестьянских фермерских хозяйствах – 74 тыс. го-



 32 

лов. Однако продуктивность коров остается на крайне низком уровне. 

Среднегодовой надой на одну фуражную корову в республике в 

2014году составил 1777 кг, что на 23,5% ниже уровня 1990 года и явля-

ется одним из низких по стране, по России надой на 1 фуражную корову 

в 2014 году составил – 4.5 тыс. кг. В 2014 году в республике произведено 

всего – 792 тыс. тонны молока, что крайне неудовлетворительно. При-

чинами низких удоев является: разрушение крупных животноводческих 

хозяйств, где находились молочные комплексы, недостаточная племен-

ная работа, отсутствие кормовой базы, недостаточное стимулирование 

производителей молока со стороны государства, диспаритет цен на про-

дукцию, недостаточная государственная поддержка производителя мо-

лока, как наиболее социально значимого доступного по цене и необхо-

димого для здоровья человека продукта питания. За годы аграрной ре-

формы эффективность производства молока на сельскохозяйственных 

предприятиях резко снизилась.  

Важнейший показатель эффективности отрасли, определяющий в 

значительной мере все остальные - это продуктивность животных. Ин-

тенсификация молочного скотоводства проявляется, прежде всего, в по-

вышении продуктивности коров. Уровень интенсивности молочного 

скотоводства тесно связан с сезонностью производства молока. Чем 

меньше проявляется сезонность, тем интенсивнее работает отрасль. 

Устранение резко выраженной сезонности поступления молока на про-

тяжении года является одним из важных резервов увеличения производ-

ства молока в стране. Равномерное получение молока в течение года до-

стигается хорошим кормлением коров, содержанием их в благоприят-

ных помещениях и правильной организацией отелов по месяцам года. 

Крупным резервом повышения производства молока является улучше-

ние качества. Развитие отрасли в современных условиях и на перспекти-

ву должно быть направлено на увеличение производства продукции за 

счет повышения продуктивности животных, путем улучшения селекци-

онно – племенной работы, технологии содержания и кормления, и на 

этой основе улучшения обеспечения населения республики продуктами 

питания.  

Особое внимание в животноводстве необходимо уделить созданию 

высокопродуктивного молочного стада с использованием отечественных 

и зарубежных ресурсов. Важным показателем, характеризующим уро-

вень развития скотоводства в хозяйстве, является ежегодный выход те-

лят на 100 коров. По существу, этот показателей определяет коэффици-

ент полезного использования молочного стада и в значительной степени 

уровень зоотехнической и селекционной работы. В 2014 году выход те-

лят на 100 коров в сельхозпредприятиях республики составил - 64 голов, 

т. е. каждая из 100 голов коров 36 остались яловыми. В результате чего в 
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республике яловыми остались 17064 голов коров, из-за чего недополу-

чено 17064 голов телят и 30322 тонн молока. Вот где неиспользованные 

резервы. Снижение яловости – один из важнейших путей повышения 

экономической эффективности молочного скотоводства. Более чем на 

60% продуктивность коров зависит от кормов и рационального их ис-

пользования. В этом нас убедила практика. Одной из главных задач 

кормопроизводства остаются ликвидация несбалансированности кормо-

вых рационов животных по белку, поэтому необходимо расширить по-

севы многолетних трав, однолетних злакобобовых травосмесей, кормо-

вой свеклы, сои, кукурузы, увеличение производства высокобелкового 

сырья (жмыха, шротов, животных кормов), а также высокобелковых 

кормовых добавок.  

Совершенствование структуры кормового рациона, улучшение 

кормления скота за счет повышения качества кормов остаются основной 

задачей руководителей и специалистов животноводческих хозяйств. По-

вышение экономической эффективности животноводства немыслимо 

без дальнейшего роста уровня комплексной механизации всех техноло-

гических процессов. Необходимо полностью механизировать заготовку 

и раздачу кормов, уборку навоза, доение коров и подачу воды. При ком-

плексной механизации всех трудоемких процессов затрат труда на еди-

ницу животноводческой продукции могут быть сокращены на 35 – 40 %. 

Это относится не только молоку, но и другим видам продукции. Для жи-

вотноводческих хозяйств равнинной зоны, наиболее приемлемой явля-

ется внутри хозяйственная специализация по направлениям: производ-

ство молока, выращивание ремонтного молодняка для собственного 

воспроизводства, доращивание и откорма молодняка.  

Важное значение в повышении экономической эффективности 

продукции животноводства отводится совершенствованию форм орга-

низацию и материального стимулирования труда. Анализ работы сель-

хозпредприятий показал, что более устойчивое экономическое положе-

ние имеют те, которые с учетом конъюнктуры рынка создали в рамках 

хозяйства относительно замкнутый цикл «производство – переработка – 

реализация». Наглядный пример ОАО «Кизлярагрокомпклекс» Кизляр-

ского района. В хозяйстве имеются 1817 голов коров. Средний удой на 

корову составил – 4456 кг., а за 2014год произведено 46680 центнеров 

молока. В этом хозяйстве хорошо наложены работы: производство, пе-

реработка и реализация молока и молочной продукции, и является ос-

новным поставщиком  молочной продукции г. Махачкала. Это позволяет 

им продавать без посредников свою продукцию, получать дополнитель-

ные доходы, обеспечить рентабельное производство. Поэтому в буду-

щем все крупные сельхозпредприятия, занимающие производством мо-

лока должны идти по  этому пути.  
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Хорошо наложена работа производства молока в таких специали-

зированных животноводческих хозяйствах: ЗАО «Дарада-мурада» Гер-

гебильского района, в хозяйстве имеются - 610 голов коров, произвели - 

19350 центнеров молока, средний удой на корову составил – 3177 кг. В 

СПК им. Хизроева Хунзахского района производило – 8170ц., ООО 

«Аверьяновка» Кизлярского района - 11350 ц., КФХ «НУР» Бабаюртов-

ского района – 11538ц., Агрофирма «Согратль» Гунибского района - 

8834 ц., Агрофирма «Чох» Гунибского района – 6610 ц., СПК им. У. 

Буйнакского Кизилюртовского района – 7451 ц. Удой на корову в этих 

хозяйствах составляет – 2000 – 2500 кг. Данные этих хозяйств говорят 

об имеющихся возможностях и резервах производства молока в респуб-

лике. В 2014 в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта 

развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный ком-

плекс» и Государственной программы Республики Дагестан «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции и продукции ее переработки» введены в эксплуатации 15 жи-

вотноводческих ферм на 2410 скотомест, общей стоимостью 175,5млн. 

рублей, построено 11 цехов по переработке молока с установкой  сыро-

варенных линий. Установлено 9 охладителей молока на 26 тонн. С це-

лью стимулирования сельхозпроизводителей и дальнейшего развития 

молочного животноводства. 

Постановлением Правительства Р.Д. от 24 августа 2009 года №271 

была принята целевая программа «Развитие молочного скотоводства и 

увеличение производства молока в Р.Д. на 2009 – 2012 годы». Разрабо-

тан порядок субсидирования по следующим направлениям:  

1. Стимулирование производства молока. 

2. Укрепление племенной базы маточного скотоводства. 

3. Поддержка кормопроизводства. 

4. Техническое перевооружение молочного скотоводства. 

Основными задачами целевой программы  являются: Создание 

экономических условий устойчивого развития отрасли молочного ско-

товодства и увеличения объемов производства молока, укрепление кор-

мовой базы и обеспечение скота качественными высокобелковыми кор-

мами, укрепление племенной базы молочного скотоводства, увеличение 

производства молока и ускоренное развитие и модернизация скотовод-

ства. В 2014 году в рамках реализации мероприятий приоритетного про-

екта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный 

комплекс» и Государственной программы Республики Дагестан «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции и продукции ее переработки», введены в эксплуатацию 15 

животноводческих ферм на 2410 скотомест, общей стоимостью 175 млн. 
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рублей, построено 11 цехов по переработке молока с установкой сыро-

варенных линий. Установлено 9 охладителей молока на 26 тонн.  

Как было выше отмечено, в личных подсобных и фермерских хо-

зяйствах находятся большое количество голов коров, было бы целесооб-

разно в больших населенных пунктах открыть пункты по приемке моло-

ка, построить небольшие цеха по переработке молока. Это было бы хо-

рошим резервом в деле обеспечения населения республики молоком и 

молочной продукцией. Кроме того считаю необходимым в крупных 

сельских администрациях иметь штаты зоотехников, чтобы они занима-

лись вопросами воспроизводства, пастбищеоборота, улучшением паст-

бищ за счет сельхозналога, этими вопросами в настоящее время никто не 

занимается, хотя основное поголовье коров находятся в частном секто-

ре. От решения этих вопросов зависит и повышения продуктивности 

скота. 
 

 Список литературы:  

1. Минаков И. А. Экономика отраслей АПК. М. 2004г. 

2. Иванов А. Ф.Кормопроизводство. М. Колос 1996 г. 

3. Калашников А. П.Справочник зоотехника. Агропромиздат 2012г. 

4. Показатели финансово- хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий за 2014 г. 

5.Справочник «Сельское хозяйство Дагестана». Махачкала 2015 г. 



 36 

УДК 631.15 

БКК 65.32 

Раджабов К.Я. – к.э.н., доцент, декан факультета информационных технологий и 

управления Дагестанского государственного университета народного хозяйства, 

Radjabov K.Y. – Ph.D.Sci., Dean of the Faculty of Information Technology and Manage-

ment of Dagestan State University of the economy 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 

OPTIMIZATION OF REPRODUCTION OF AGRICULTURAL  

PRODUCTS IN THE SANCTIONS 
 

В данной статье обосновывается потребность в использовании в процессе управле-

ния системой АПК систем поддержки принятия решений, в рамках которых особое 

внимание уделяется встраиваемой в нее аналитической системе с целью повышения 

эффективности управления отрасли на базе использования ИТ-технологий, осно-

ванных на применении математических методов и моделей. 
 

Ключевые слова: АПК, управление, системы поддержки принятия решений, ин-

формационное хранилище, система аналитической обработки, эффективность, ав-

томатизация процессов принятия решений. 
 

This article explains the need to use the process control system APC decision support sys-

tems in which special attention is paid to it embedded analytical system with a view to 

improving the management of the industry based on the use of IT technologies based on 

the use of mathematical methods and models. 
 

Keywords: agribusiness, management, decision support systems, data warehouse, analyt-

ical processing system, efficiency, automation of decision-making processes. 
 

Текущий этап развития экономики России характеризуется опре-

деленными трудностями, связанными с политической ситуацией в мире, 

что, как следствие, накладывает определенные ограничения на исполь-

зуемые в ходе производственной деятельности  ресурсы и оборудование 

во многих отраслях народного хозяйства.  

Данный процесс затрагивает и агропромышленный комплекс 

(АПК) РФ, и как следствие, в стране интенсивно ведутся работы по вы-

делению приоритетных направлений развития агропромышленного 

комплекса. 

АПК – важная компонента экономики России, поскольку она кури-

рует производство жизненно важной для общества продукции и соответ-

ственно обладает огромным экономическим потенциалом. Потребность 

в сельскохозяйственной продукции увеличивается, особенно в рамках 

санкций, и значимость исследований этой сферы возрастает. Необходи-
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мость увеличения производительности АПК влечет за собой потреб-

ность в эффективных инновационных подходах развития комплекса. 

Как результат, разработаны подпрограммы отрасли по таким 

направлениям, как развитие:  

– производства картофеля и овощей открытого грунта, развитие 

производства овощей в защищенном грунте; 

– молочного скотоводства, развитие племенного молочного ското-

водства; 

– селекционно-генетических центров в подотраслях растениевод-

ства и животноводства; 

– оптово-распределительных (логистических) центров по закупке, 

переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции, а 

также повышение плодородия почв. 

На данном этапе развития отрасли необходимо эффективно ис-

пользовать современные информационные технологии и математиче-

ские методы и модели для того, чтобы повысить эффективность россий-

ского АПК и снизить его издержки за счет оптимального и экономного 

использования имеющихся ресурсов[1]. 

Для поступательного развития АПК следует комплексно подойти к 

вопросам управления этой ключевой сферой экономики страны, 

нацеленной на ее экономическую безопасность, и для этого имеет смысл 

шире внедрять в имеющуюся практику управления отраслью системы 

поддержки принятия решений (СППР) [2]. 

СППР (Decision Support Systems, DSS) представляют собой 

компьютерную систему, которая за счет сбора и анализа больших 

объемов информации позволяет принимать научно-обоснованные 

решения организационного плана в бизнесе и предпринимательстве (см. 

рис.1): 

 
Рис.1. Примерная архитектура СППР 

 

В функциональной структуре СППР выделяют четыре базовых и 

основополагающих модуля: 



 38 

– информационные хранилища данных (Data Warehouse), 

представляющие собой предметно-ориентированные информационные 

базы данных, формируемые для генерации отчѐтов и проведения в 

последующем бизнес-анализа с целью поддержки принятия решений; 

– средства и методы извлечения, обработки и загрузки данных 

(ETL- Extract, Transform, Load), которые включают извлечение данных 

из внешних источников,их преобразование в соответствии с 

требованиями бизнес-модели,загрузку преобразованных данных в 

целевую систему (например, хранилище данных); 

– многомерная база данных и средства анализа OLAP (Online 

Analytical Processing). Системы аналитической обработки в реальном 

времени представляют собой современную технологию обработки 

информации, позволяющую оперативно формировать и динамически 

публиковать отчѐты и документы. Используются аналитиками для 

оперативной обработки сложных запросов к базе данных (подготовки 

бизнес-отчѐтов по продажам, маркетингу, в целях управления, и др. 

работ).  

– средства Data Mining, позволяющие анализировать информацию 

в базе данных с целью выявления отклонений и имеющих место 

трендов без выяснения смыслового значения записей. 

Применительно к системе АПК СППР может иметь архитектуру, 

приведенную на рисунке 2.  

СППР, как интерактивные системы, позволяют руководителям 

получить полезную информацию из первоисточников, анализировать ее, 

а также выявить существующие бизнес-модели для решения 

определенных задач, проследить за доступными информационными 

активами, получить сравнительные значения объемов продаж, 

спрогнозировать доход организации при гипотетическом внедрении 

новой технологии, а также рассмотреть все возможные альтернативные 

решения.  

Поскольку обрабатываемая в СППР информация является точной, 

релевантной, непротиворечивой и демонстрирует наиболее 

приоритетные для руководства показатели в оперативном режиме, 

система поддержки принятия решения позволяет увидеть целостную 

картину результатов деятельности организации и подчинѐнных в 

различных направлениях. Отчѐты предоставляются в удобном для 

восприятия виде, с использованием различных видов деловой графики 

(диаграммы, географические карты, приборные доски, графики). 

Всѐ это позволяет снизить затраты на обработку информации, 

необходимой для принятия управленческих решений в системе АПК, 

повысить их эффективность, оперативно реагировать на критические 

ситуации.
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This article summarizes the status and dynamics of indicators of social development of 

rural territories of the Republic of Dagestan, are analyzed the data of a sociological sur-
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Сельские территории страны и нашей республики являются свое-

образным фундаментом, без которых, образно говоря, нет и города. По-

этому для сохранения и укрепления этого фундамента не надо жалеть 

средств, они с лихвой окупятся. Это позволит сохранить и развить веко-

вые традиции сельского уклада жизни, которые мы, к сожалению, уже 

на протяжении ряда лет, продолжаем терять. Несмотря на принимаемые 

меры, темпы социального развития сельских территорий не устраивают 

никого, особенно их  жителей. 

Индикатором отношения жителей сельских территорий, особенно 

молодых, к положению дел в сельских муниципальных образованиях 

являются миграционные процессы, когда они уезжают из сел в города, 

из горных территорий в плоскостные, которые социально более благо-

устроены. 

По данным социологических исследований, около 30% жителей 

сельских территорий страны (из них 50% молодежи), имеют миграцион-

ные настроения. Поэтому очевидно, что предстоит проделать огромную 
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капиталоемкую работу по социальному обустройству сельских террито-

рий. 

Такая тенденция имеет место и в нашей республике. Например, по 

официальным учетным данным за 35 лет (1980-2015годы) удельный вес 

сельского населения Республики Дагестан сократилась на 6,6% (с 61,5% 

до 54,9%). А каково фактическое положение дел? 

В числе основных проблем селяне в социальных опросах называют 

низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной 

сферы на проживаемой ими территориях. 

Аналитические материалы показывают, что уровень благоустрой-

ства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. 

Всеми видами благоустройства (водопровод, водоотведение, централь-

ное отопление, горячее водоснабжение, газ) оборудовано менее 30% жи-

лищного фонда сельских поселений. Темпы развития социальной ин-

фраструктуры остаются крайне низкими.   

Из данных социологического опроса, проведенного в рамках мони-

торинга состояния социально-трудовой сферы в сельской местности, 

медицинские учреждения территориально доступны только для 49,4% 

сельского населения, для 40% – они не совсем доступны и для 9% – не-

доступны. 

Учреждения культуры доступны только в отношении 39,6% сель-

ского населения, для 35,4% – они не совсем доступны и для 20,1 % – не-

доступны. 

Низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами 

социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных 

факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и 

рост миграционных настроений, особенно среди молодежи. 

А это, наряду с экономическим состоянием большинства хозяй-

ствующих субъектов разных организационно-правовых форм и соб-

ственности, является главной причиной того, что огромные площади 

пашни остаются неиспользованными. 

И для нашей республики характерна подобная ситуация, когда из 

имеющихся 467,4 тыс. га пашни в 2014 году остались неиспользованны-

ми 120 тыс. га, что составляет 25,7 % от всей имеющейся площади паш-

ни. Вовлечение их в сельскохозяйственное производство даже при су-

ществующем уровне урожайности сельскохозяйственных культур может 

обеспечить существенное повышение эффективности сельскохозяй-

ственного производства республики. 

Вопрос – «Что делать?» для нашей страны и республики продол-

жает оставаться актуальным. 
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Ответ частично кроется в древнекитайской поговорке, где говорит-

ся, что «если земледельцы будут иметь досуг, то хорошие поля переста-

нут зарастать сорной травой». 

К сожалению, принятая в начале 90-х годов Программа «Возрож-

дение российской деревни» и другие правительственные постановления 

по жилищному и культурно-бытовому строительству на селе, газифика-

ции и электрификации села, водоснабжению сельских населенных пунк-

тов, строительству автодорог на селе и развитию средств связи, оказа-

лись не выполненными. 

Некоторые позитивные изменения наметились с принятием целе-

вых программ (о социальном развитии села) и приоритетных нацио-

нальных проектов («Развитие агропромышленного комплекса», «Обра-

зование», «Здоровье», Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 годы) и других. Их реализация не-

сколько улучшила состояние дел, создавая предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселе-

ний, развития их экономики, повышения занятости и доходов сельского 

населения, улучшения их жилищных условий и социальной среды оби-

тания. Об этом говорят и обнародованные основные итоги программы 

развития села. 

Среди ряда причин сокращения или неэффективности сельскохо-

зяйственного производства и миграционного настроения сельского 

населения, особенно горных территорий, главное место занимает состо-

яние социальной сферы. Состояние этой сферы жизнедеятельности 

сельских тружеников и жителей сельских территорий влияет не только 

на эффективность их труда и их жизненные ориентации, но и сказывает-

ся на отношении их к политике региональных и местных органов власти. 

Например, периодически публикуемые результаты социологиче-

ского опроса населения об эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления нашей республики, ответственных за 

осуществление услуг населению показывают, что в большинстве муни-

ципальных районов более 50% населения не удовлетворено деятельно-

стью главы муниципального района.  

В числе вопросов значатся 7 позиций, на которые респонденты да-

ли следующие ответы:  

1.«Удовлетворены ли Вы деятельностью главы муниципального 

района в прошлом году?»: да-40%;  

2.«Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслужива-

ния населения в Вашем муниципальном районе?»: да-42%;  

3.«Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем 

муниципальном районе?»: да-29%; 
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4.«Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения в 

Вашем муниципальном районе?»: да-31%;  

5.«Удовлетворены ли Вы  уровнем организации водоснабжения в 

Вашем муниципальном районе?»: да-40%;  

6.«Удовлетворены ли Вы  уровнем организации электроснабжения 

в Вашем муниципальном районе?»: да-58%;  

7.«Удовлетворены ли Вы  уровнем организации газоснабжения в 

Вашем муниципальном районе?»: да-58%;  

В ряде районов (Агульский, Ахтынский, Бежтинский участок, Бот-

лихский, Гунибский, Дахадаевский, Казбековский, Кайтагский, Рутуль-

ский, Тляратинский, Чародинский) ни по одной позиции глава муници-

пального образования не получил одобрения его деятельности большин-

ством населения. 

Наблюдения показывают, что кризисная ситуация в социальной 

сфере сельских территорий с нарастающими темпами стала формиро-

ваться еще в середине 80-х годов. Более низкий уровень качества жизни 

на селе способствовал формированию миграционных настроений сель-

ских жителей, снижал уровень их экономической заинтересованности. 

Работа в сельскохозяйственном производстве не обеспечивало возрос-

шие социально - экономические потребности жителей этих территорий.  

В целях преодоления негативных тенденций на селе еще в 1990-

1993 годы были приняты Законы РСФСР «О социальном развитии села» 

и «О приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса мате-

риально- техническими ресурсами». В них законодательно были опреде-

лены основные направления по укреплению материально-технической 

базы агропромышленного комплекса и социальной сферы села, а также 

провозглашена приоритетность развития села. 

Проделанная в муниципальных образованиях республики работа 

отражается в статистической  бюллетене под названием «Сведения об 

объектах инфраструктуры муниципальных образований Республики 

Дагестан», ежегодно формируемой территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Дагестан. Это форма статистической отчетности №1-МО, содержащая 

сведения о территории, объектах бытового обслуживания, розничной 

торговли и общественного питания, спортивных сооружениях, 

коммунальной сфере, социальной защите населения, учреждениях 

образования, здравоохранения, культуры и искусства, инвестициях в 

основной капитал и вводу жилья, муниципальных услугах. 

Каждый из этих разделов в свою очередь содержит массу 

информации о соответствующих объектах и службах и объемах 

оказанных ими услуг. 
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Из всего перечня этих показателей для жителей сельских террито-

рий, на наш взгляд, наибольшее значение для оптимального жизнеобес-

печения имеют коммунальная сфера и обеспеченность жилищного фон-

да инженерными видами благоустройства, т.е. газификация, питьевое и 

поливное водоснабжение, канализация сельских поселений. Кроме того, 

большие нарекания жителей вызывает состояние дорог, как к населен-

ным пунктам, так и внутри них (табл. 1.).  

Таблица 1 

Основные показатели развития социальной инфраструктуры  

в Республике Дагестан 

Вот главные составляющие, уровень развитости которых и опреде-

ляет уровень благоустроенности каждого конкретного населенного 

пункта и, соответственно, уровень комфорта среды обитания сельских 

жителей. И, естественно, снижает или повышает их миграционную ак-

тивность и миграционные настроения.Наличие других производств и от-

раслей социальной инфраструктуры в населенных пунктах и сельских 

территориях можно только приветствовать. 

Руководителям республики, муниципальных образований и сель-

ских муниципалитетов следует знать и исходить из того, что переселен-

№  

п/п 

Показатели  2011г. 2012г. 2013г. 

 

1 

Территория, всего, га РД 5027022 5027160 5027160 

В т.ч. сельская Районы 4946056 4946194 4946194 

% 98,4 98,4 98,4 

 

2 

 Население, всего, тыс.чел РД 2930,4 2946,0 2963,9 

В т.ч. сельское Районы 1607,6 1617,5 1627,9 

% 54,9 54,9 54,9 

3 Коммунальная сфера 

3.1 Уличная газовая сеть, нуждающаяся в за-

мене, м 

РД 789681 728783 526103 

Районы 514025 512207 310797 

3.2 Заменено и отремонтировано уличной газо-

вой сети за отчетный год, м 

РД 64813 126118 91330 

Районы 46972 84630 34347 

3.3 Количество негазифицированных населен-

ных пунктов, единиц 

РД 936 947 898 

Районы 929 947 898 

3.4 Одиночное протяжение уличной водопро-

водной сети, м 

РД 9220950 8933991 10398091 

Районы 7703620 7459761 7902621 

3.5 В том числе нуждающейся в замене, м РД 3182910 3187952 3859220 

Районы 2566870 2627302 3320590 

4 Инвестиции в основной капитал и ввод жилья 

4.1 Инвестиции в основной капитал за счет 

средств муниципального бюджета, тыс.руб. 

РД 5107067 7264297  5706198 

Районы 1998895 4483985  2992699                                                                                                                                 

% 39,1 61,7 82,7 

4.2 Ввод в действие жилых домов на территории 

муниципального образования, кв. м, общей 

площади 

РД 1108833 1435865 1532820 

Районы 437329 539993 481546 

% 39,4 37,6 31,4 

4.3 Ввод в действие индивидуальных жилых до-

мов на территории муниципального образо-

вания, кв.м, общей площади 

РД 918760 1173921 1299346 

Районы 395564 447187 479175 

% 43,0 38,1 36,9 
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ческие настроения жителей сельских населенных пунктовне изменят 

призывы к ним «не покидать земель предков». Из тех мест, где имеются 

нормальные условия для проживания, никто не переезжает в городские 

населенные пункты. Миграционные настроения у населения возникает 

там, где нет возможностей трудоустройства, отсутствуют элементарные 

социально-бытовые и культурно-досуговые условия, или же уровень де-

ятельности имеющихся структур этой сферы не обеспечивает хотя бы 

минимум соответствующих требований. Население переезжает туда, где 

по его представлению имеется максимум условий для жизнеобеспече-

ния, которые соответствуют его требованиям, т.е. поступает так, как го-

ворится в известной пословице: «Рыба ищет, где глубже, а человек – где 

лучше».   

И, учитывая приведенные выше оценку деятельности главы муни-

ципального района, руководителям муниципалитетов необходимо со-

здавать соответствующие условия на сельских территориях, которые 

«привязали» бы жителей к ним. А оставшись жить в обустроенных сель-

ских территориях, население всегда найдет чем заняться - как для блага 

семьи, так и общества. Таким образом, решаются три задачи - социаль-

ное развитие сельских территорий, занятость сельских жителей, сниже-

ние миграционного настроения жителей сел, особенно горной части 

республики. 
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В статье говорится о развитии массового туризма и как туризм повлияет на эконо-

мику страны. Выявленные проблемы развития туристского рынка, а также мас-

штабность и важность туризма свидетельствуют о его принадлежности к стратеги-

ческим отраслям экономики страны, что требует непосредственного государствен-

ного регулирования с целью обеспечения пропорциональности развития территори-

альных и отраслевых народнохозяйственных комплексов, обоснования политики 

занятости, обеспечения роста бюджетных доходов и управления состоянием пла-

тежного баланса. 
 

Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, субъекты туристической деятельно-

сти. 
 

In article, it is told about development of mass tourism and as tourism will affect national 

economy. The revealed problems of development of the tourist market, and also scale and 

importance of tourism testify to its belonging to strategic branches of national economy 

that demands direct state regulation for the purpose of ensuring proportionality of devel-

opment of territorial and branch economic complexes, justification of policy of employ-

ment, ensuring growth of the budgetary income and management of a condition of the 

balance of payments. 
 

Keywords: tourism, industry of tourism, subjects of tourist activity. 
 

Развитие массового туризма обеспечило соответствующее разви-

тие индустрии туризма, экономики, науки, культуры и медицины. 

Индустрия тризма - совокупность различных субъектов туристиче-

ской деятельности, которые обеспечивают прием, обслуживание и пере-

возку туристов. 

В систему индустрии туризма входят специализированные пред-

приятия, организации и учреждения:  

1.Организаторы туризма (туроператоры, турагенты, туристские 

бюро);  

2. Предприятия, предоставляющие услуги по размещению (гости-

ницы, мотели, кемпинги, пансионаты);  
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3. Предприятия питания (рестораны, кафе, бары);  

4. Фирмы, занимающиеся транспортным обслуживанием (авто-

предприятия, авиационные предприятия, железнодорожные ведомства, 

предприятия морского и речного транспорта);  

5. Рекламно-информационные туристские учреждения (рекламные 

агентства, рекламные бюро, информационные агентства);  

6. Органы управления туризмом (комитеты и департаменты туриз-

ма, общественные туристские организации и объединения);  

7. Банки и страховые компании; 

Все субъекты можно разделить на производителей туристических 

услуг, посредников на тех которые исполняют функции как и произво-

дителя так и посредника, предприятия нетуристической сферы которые 

берут участия в обслуживании туристов 

Развитие туристской индустрии зависит от множества факторов:  

– наличие туристско-рекреационных ресурсов;  

– наличие развитой инфраструктуры региона;  

– наличие квалифицированных кадров;  

– государственной поддержки туризма;  

– демографических и социальных факторов;  

– факторов риска;  

– политических и экономических факторов;  

– научно-технического прогресса, традиций и др.  

Современный туризм развивается быстрыми темпами. Стабильное 

развитие туризма и его перспективы в будущем дают основание назы-

вать его «индустрией будущего».  

Российский рынок услуг в сфере туризма начал формироваться в 

первой половине 90-х годов, следуя процессу рыночных реформ и 

приватизации. Современное развитие туризма в России характеризуется 

наличием глубоких противоречий в его организационной структуре и 

направленности развития, обуславливающих неэффективное 

размещение ресурсов, в том числе труда и капитала. Неэффективное 

распределение ресурсов ослабляет, а в ряде случаев сводит на нет 

мультипликативный эффект индустрии туризма, который может дать 

старт качественно новому этапу развития многих российских регионов с 

большими рекреационными возможностями. 

В настоящее время туризм стал социально-экономическим и поли-

тическим явлением, значительно влияющим на мировое устройство и 

экономику многих стран. Особенных успехов туризм достиг за послед-

ние 30 лет, когда число международных туристов возросло в 3,8 раза, а 

валютные доходы от него увеличились в 25 раз. На сферу туризма при-

ходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% ми-
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ровых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 12% мировых потреби-

тельских расходов.  

Туризм является мощным катализатором социально-

экономического развития как развитых, так и депрессивных регионов и 

стран: он обеспечивает приток инвестиций, способствует бурному росту 

смежных отраслей, помогает решать проблемы занятости населения, по-

вышает репутацию страны в мировом сообществе. При существенно 

меньших затратах, чем в других отраслях экономики, туризм может 

обеспечить значительный вклад в национальный доход страны. 

Важно отметить, что в современном мировом хозяйстве туризм 

становится той благоприятной сферой, в которой общество с нарастаю-

щей интенсивностью и масштабностью потребляет и использует в целях 

своего развития все накопленные человеком культурно-исторические 

ценности и рекреационные ресурсы. В этом, возможно, одна из основ-

ных причин высоких темпов развития туризма.  

В настоящее время имеют место три наиболее общие трактовки 

туризма. Во-первых, узкая, сводящая его к деятельности только турист-

ских предприятий. Во-вторых, односторонне потребительская, понима-

ющая под туризмом процесс потребления услуг и товаров в свободное 

от производственных забот время за пределами постоянного местожи-

тельства. В-третьих, туризм определяется как отношения в обществе по 

поводу использования свободного времени людей за пределами их ме-

стожительства, во взаимосвязи с условиями воспроизводства всего спек-

тра необходимых для этого услуг и товаров. 

Современное развитие туризма в России характеризуется наличием 

глубоких противоречий в его организационной структуре, в направлен-

ности развития, в состоянии качественных и количественных характери-

стик. 

С одной стороны, темпы роста туризма в России стабильно растут, 

с другой стороны они явно недостаточны, учитывая потенциал отрасли. 

При наличии благоприятных природных и иных факторов потенциал ту-

ризма в общей социально-экономической структуре страны востребован 

не полностью. Материальная база средств размещения, включая гости-

ницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санитарно-курортные 

учреждения характеризуется высокой степенью морального и физиче-

ского износа. 

Отмечаются высокие темпы строительства туристских объектов, 

отвечающих самым высоким мировым стандартам, значительное увели-

чение выездов россиян в зарубежные поездки, рост числа туристских 

организаций по всей территории России, с другой наблюдается нехватка 

баз размещения среднего класса. 
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Доля туристских услуг, занимавшая в структуре платных услуг 

Республики Дагестан заметное место, и имевшая тенденцию в 1992-2001 

гг. к снижению, в последние годы значительно увеличилась. Анализ ма-

териальной базы туризма Дагестана показывает, что большинство суще-

ствующих учреждений туризма отличаются низкой комфортностью и 

невысоким качеством обслуживания. Имеются неосвоенные территории, 

пригодные для строительства крупных санаторно-курортных комплек-

сов республиканского и федерального значения. 

Дагестан с экономической точки зрения небогатая республика. По 

уровню социально-экономического развития республика отстает от мно-

гих регионов страны. Особенно тяжелое положение с занятостью эконо-

мически активной части населения. К концу 2010 года в органах госу-

дарственной службы занятости состояло на учете 51,7 тыс. чел., из них 

50,9 тыс. чел. имели статус безработного. Кроме того, демографическая 

ситуация в республике такова, что численность трудовых ресурсов еже-

годно возрастает на 3-3,5 %.  

Учитывая, что одним из критериев определения количественных и 

качественных параметров развития экономики Дагестана должно быть 

обеспечение занятости его трудовых ресурсов, развитие туризма, обла-

дающего большой трудопоглощающей способностью, представляется 

весьма необходимым.  

Стремление к полному включению трудовых ресурсов в 

экономическую деятельность не исключает традиционного пути 

развития производственного сектора экономики (машиностроение, 

нефтедобыча, энергетика), но в тоже время диктует необходимость 

использования других факторов, например, благоприятных природно-

климатических и культурно-исторических условий, наличие 

материально-технической базы развития туризма.  

В Республике Дагестан проводится определенная работа по разви-

тию туризма, расширению его материальной базы, созданию условий, 

обеспечивающих возрождение отрасли на качественно новом уровне. 

Более того, развитие туризма в Дагестане, по нашему мнению, следует 

рассматривать как приоритетное направление выхода из хронического 

отставания социально-экономического развития республики.  

Выявленные проблемы развития туристского рынка, а также 

масштабность и важность туризма свидетельствуют о его 

принадлежности к стратегическим отраслям экономики страны, что 

требует непосредственного государственного регулирования с целью 

обеспечения пропорциональности развития территориальных и 

отраслевых народнохозяйственных комплексов, обоснования политики 

занятости, обеспечения роста бюджетных доходов и управления 

состоянием платежного баланса. 
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Раскрытие сущности и содержания категории рынка и уточнение 

вопросов государственного регулирования рыночной экономики имеют 

не только теоретическое, но и практическое значение, так как они ори-

ентированы на повышение социально-экономической эффективности 

общественного производства. 

Приоритетной целью государственного регулирования туристского 

рынка является обеспечение эффективности его функционирования. 

Задача обеспечения наивысшей эффективности туристского рынка 

формируется как оптимальное распределение ресурсов для 

максимизации совокупной общественной полезности. Поэтому важно 

отметить наметившуюся тенденцию изменения концепции развития, 

которая предполагает постепенный перенос управленческого 

воздействия на развитие туризма с прагматического экономико-

хозяйственного механизма, нацеленного на получение максимума 

прибыли, на социальный механизм, обеспечивающий как можно 

большее удовлетворение потребностей туристов и получение 

максимума прибыли. Социальный механизм постепенно 

совершенствуется путѐм перехода от использования 

экономических факторов к использованию организационно-

экономических факторов. Такую диалектику мы наблюдаем в настоящее 

время, когда постепенно выдвигаются на первый план проблемы 

качества и сервисного обслуживания. Упор на организационно-

экономический механизм управления деятельностью туристскими 

предприятиями дает мощный стимул как для роста количества туристов, 

так и для их стремления к качественному разнообразию туристских 

услуг.  

Можно выделить следующие черты, характерные для управления 

любым туристским предприятием: 

1) планирование деятельности туристских предприятий в центре 

внимания должны быть нужды, потребности и желания конечных потре-

бителей; 

2) непервичность туристской услуги, которая не стала еще това-

ром первой необходимости, хотя в современном мире значение туризма 

как средства восстановления сил и здоровья очень велико; 

3)  в туристской отрасли гораздо большее значение имеет мар-

кетинг. Это связано с тем, что продавец туристской услуги, не имея 

возможности представить ее образец-эталон (как это практикуется при 

реализации товаров), должен найти аргументы в пользу своего товара-

услуги, а это можно сделать только при хорошо налаженной системе 

маркетинга с использованием всех его инструментов; 
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4) в связи с непостоянством качества услуги, субъективизмом в 

ее оценке возникает необходимость ее постоянного контроля, то есть эта 

функция менеджмента приобретает особую значимость; 

5) туристская услуга уникальна (повторить ее во всех аспектах не 

представляется возможным). Это маршрут поездки, условия обслужива-

ния, стоимость и т. д. Даже два тура по одному и тому же маршруту у од-

ной и той же фирмы часто проходят по-разному. 

Для определения эффективности управления туристскими пред-

приятиями, можно выделить следующие факторы: 

1) технологические изменения, которым туристские предприятия 

следуют в силу потребностей времени. Организационные структуры ту-

ристских предприятий, их цели, поведение работающих и эффектив-

ность управления в них автоматически определяются, хотя и не всегда 

осознанно, технологиями и инновационными достижениями; 

2) взаимосвязь туристских предприятий друг с другом и социальной 

средой. Сфера интересов туристских предприятий имеет тенденцию к 

взаимодействию, сотрудничеству, контактам, противодействию и пере-

сечению, в том числе и с общественными потребностями и интересами; 

3) интернационализация, или возрастающий международный харак-

тер интересов и обязательств туристских предприятий; 

4) современные требования к управлению туристскими предприяти-

ями. С течением времени отличительными параметрами для всей сово-

купности туристских предприятий становятся такие функциональные 

дисциплины, как долгосрочное планирование, системный анализ, мар-

кетинг, финансовый менеджмент, связи с общественностью, а также об-

разование и тренинг.  

В экономической науке проблеме эффективности и ее измерению 

уделялось и уделяется очень большое внимание. Необходимость иссле-

дования эффективности связана с тем, что она выступает ведущим кри-

терием для оценки и выбора управленческих решений.  

Организационная структура управления туризмом состоит из ряда 

звеньев: 

– системы как диверсифицированного межотраслевого комплекса 

социально-бытовой инфраструктуры; 

– отрасли как самостоятельного хозяйственного звена в масштабах 

региона; 

– туристского хозяйствующего субъекта (туристского предприя-

тия). 

Поэтому проблему определения эффективности туризма следует 

рассматривать в трех аспектах: на уровне общества (народного хозяй-

ства в целом), отрасли и отдельного туристского предприятия. 
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На практике существует множество показателей, определяющих 

эффективность деятельности туристского предприятия. В современных 

условиях данная система показателей должна помогать стремлению ру-

ководства туристского предприятия к усилению управленческой функ-

ции за счѐт органического согласования интересов разных групп - акци-

онеров, потребителей, партнеров, кредиторов и региональных органов 

власти.  

Для того чтобы реализовать подобную многовекторную политику 

управления туристским бизнесом, нужно иметь комплексную систему 

стратегических целей и ключевых показателей. Основная цель системы 

управления эффективностью деятельности - ориентировать процесс 

управления туристским предприятием на достижение всех целей. 

Степень достижения целей характеризуется показателями дости-

жения цели (показатели эффективности). Эти показатели имеют как ко-

личественные, так и качественные характеристики. 

В целом основные положения и направления совершенствования 

управления туристским рынком должны способствовать формированию и 

развитию туристского рынка, отвечающего закономерностям и требова-

ниям современной рыночной экономики и особенностям конкретного ре-

гиона. Решение этих проблем возможно только при наличии научно обос-

нованной методической базы создания эффективно функционирующей 

организационной структуры управления, проведения оценки эффективно-

сти управления туристского предприятия. Практическая реализация пред-

ложенных в диссертации рекомендаций должна повысить эффективность 

функционирования туристского рынка в рассматриваемом регионе и по-

зитивно отразиться на его социально-экономическом развитии.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНА 
 

TOURIST ACTIVITY AS INSTRUMENT OF ECONOMIC  

GROWTH OF THE REGION 
 

Природно-климатические условия Республики Дагестан не могут не привлекать и 

не завораживать туристов. Для развития туризма регион обладает, по истине, всеми 

рекреационными ресурсами. И хотя идею турпоездки в Дагестан многие восприни-

мают неоднозначно, сомневаясь в безопасности отдыха там, туризм в республике 

развивается, и каждый год тысячи туристов делают свой выбор в пользу Дагестана. 

В статье рассматриваются перспективы и привлекательность развития туристиче-

ской отрасли в республиках на примере республики Дагестан, обладающей самым 

уникальным территориальным размещением на территории Российской Федерации, 

и создание положительного бренда региона. 
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Climatic conditions of the Republic of Dagestan can't but attract and not bewitch tourists. 

For tourism development the region has on truth all recreational resources. And though 

many perceive idea of a tour to Dagestan ambiguously, doubting safety of rest there, tour-

ism in the republic develops, and every year thousands of tourists make the choice for 

Dagestan. In article prospects and appeal of development of tourist branch in the republics 

on the example of the Republic of Dagestan having the most unique territorial placement 

in the territory of the Russian Federation and creation of a positive brand of the region are 

considered. 
 

Keywords: Caspian Sea Coast, Republic of Dagestan, tourism, territorial branding, policy 

of the order, work methodology, tourism development, ethnic tourism, prospects of tour-

ism, investment, brand, positioning, local budget, tourist sector, territory, image, region. 
 

В последние годы уделяется особое внимание развитию туризма на 

Каспийском побережье. Многие прилежащие к Каспийскому бассейну 

государства предпринимают различные мероприятия для создания бла-

гожелательного образа прикаспийской зоны как зоны туризма.  

На состоявшемся I-м международном туристическом форуме в Ак-

тау, организованном областным управлением туризма Мангистауской 

области, были обсуждены различные аспекты развитии международного 

туризма. К основным вопросам форума можно отнести вопросы под-
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держки турбизнеса, инновационные методы внедрения научных изыска-

ний в области туризма. 

Территория Республики Дагестан богата естественными лечебны-

ми и рекреационными ресурсами, на основе которых создана целая си-

стема санаторно-курортных заведений. Дагестан имеет все необходимые 

условия для развития различных видов туризма. Здесь и песчаный берег 

каспийского моря, горы, живописные леса.  

Республика Дагестан может быть интересна потенциальным тури-

стам многочисленными памятниками архитектуры, истории и природы.  

Однако, современное состояние сферы туризма в Дагестане нельзя 

считать удовлетворительным. Развитию туризма мешают многие факто-

ры. К таковым можно отнести: неблагоустроенные пляжи, нехватка 

средств на строительство бассейнов, игровых площадок и т. д. С учетом 

всех проблем решено организовать общество туристской отрасли, кото-

рое будет координировать деятельность турагентств, представителей 

гостиничного, ресторанного бизнеса, санаториев, баз отдыха и защищать 

их интересы. Работа этих обществ должна быть направлена на повыше-

ние качества обслуживания туристов и увеличение турпотока. 

Есть и другие барьеры, мешающие росту туристического потока в 

республику. Во-первых, недостаток высококвалифицированных кадров. 

Во-вторых, по результатам опроса туристов, низкий уровень обслужива-

ния гостиничного сервиса. В-третьих, отсутствие рекламы. Большинство 

российских туристов не знают о возможностях внутреннего рынка. Ва-

жен не только факт предоставления услуг, но и информационное обес-

печение для работы курортов. В-пятых, негативный окрас республики в 

сознании россиян, представленный российскими СМИ.  

Не смотря на недостатки и существующие барьеры, препятствую-

щие росту туристического потока нельзя не отметить и факторы, кото-

рые могли бы стать ключевыми, при создании положительного туристи-

ческого образа. Во-первых, республика с восточной стороны омывается 

Каспийским морем, побережье Каспия мало чем уступает условиям по-

бережья Черного моря. Во-вторых, живописный ландшафт, целебный 

климат, морское побережье, наличие лечебных грязей и минеральных 

вод, множество удивительных памятников природы - все это служит 

привлечением большого числа туристов [3, с. 59-61]. В-третьих, примор-

ская зона имеет благоприятные климатические условия: теплое лето, 

мягкая зима, низкая относительная влажность воздуха, высокойодиро-

ванный воздух, морская вода. Самый распространенный и естественный 

вид лечения климатом - это прогулки в парках и на берегу моря. В теп-

лое время года, с самого раннего утра, множество людей спешат на мор-

ской берег. Кто-то купается, если позволяет погода, а кто-то просто про-
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гуливается, делает гимнастику или сидит, наслаждаясь морским возду-

хом. 

Развитие туризма будет способствовать занятости трудоспособно-

го населения республики, развитию народно-художественных промыс-

лов, увеличению налоговых поступлений в бюджет республики.  

Республика Дагестан обладает всеми условиями для развития сана-

торно-курортного лечения, отдыха и туризма. Еще не оценены рекреа-

ционные ресурсы побережья Каспийского моря и Восточного Кавказа. 

Песчаные берега Каспия перемежаются со слегка заболоченными низи-

нами. Равнинной приморской полосой (шириной 5-15 км.) издревле 

пользовались воины, купцы и дипломаты.  

Правительство республики в целях создания имиджа туристиче-

ского региона, должно опровергнуть уже сложившиеся стереотипы 

опасного региона, только после этого можно рассчитывать на увеличе-

ние туристического потока, развитие как внутреннего туризма, так и 

внешнего.  

Последние годы многие регионы для развития своих территорий 

используют территориальный брендинг, который получил серьезное и 

системное развитие. Многие страны и города развивают уже второе по-

коление собственных брендов. В настоящее время вопросы территори-

ального маркетинга и брендинга территории остро стоят перед руковод-

ством регионов и городов. В ближайшие 5 лет ожидается всплеск дело-

вой активности в этой сфере деятельности. 

Как устойчивое явление территориальный брендинг только фор-

мируется и преодолевает все этапы взросления. Тем не менее, из «под-

ражательной» моды брендинг территорий постепенно приобретает 

прагматический характер. Несмотря на скромные успехи брендинга тер-

риторий в России можно выделить ряд проблем, тенденций и направле-

ний его развития, напрямую определяющих конечный продукт - бренды 

российских городов и регионов. 

1. Политика заказа. Главным заказчиком территориального 

брендинга выступает местная власть, бизнес сообщество только 

начинает видеть в нем реальный рыночный инструмент. Даже при 

сохраняющейся настороженности к новому для себя явлению и 

федеральная и региональная власть проявляет к брендингу территорий 

все больший интерес. Вызван он тем, что создание современного бренда 

напрямую связано с формированием коммуникационного интерфейса, 

понятного и привлекательного для общества, что является одновременно 

и политической задачей власти. 

2. Методология работы. Теоретическое и методологическое 

территориального брендинга не стоит на месте. Несмотря на то, что 

методология разработки хорошо известна в российской практике она 
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часто нарушается. Ситуация осложняется также отсутствием консенсуса 

среди разработчиков относительно содержания территориального 

бренда, при этом часто работа с коммуникациями и нематериальной 

составляющей вытесняется на второй план. 

Яркость и выразительность успешных проектов территориального 

брендинга в мире создает иллюзию простоты и быстроты. В тех 

регионах, где к брендингу начинают подходить прагматически, а не 

популистский, процесс работы значительно длительнее и отличается 

сложностью. Серьезный брендинг требует привлечения серьезных 

исследовательских, аналитических и экспертных ресурсов, 

профессиональных команд разработчиков, требующих значительных 

финансовых ресурсов. Для эффективной разработки бренда территории 

необходим анализ значительного массива данных, сбор 

социологической информации, привлечение специалистов в области 

маркетинга, брендинга, дизайна, рекламы и пиара. 

3. Коммуникационная стратегия. Территориальный брендинг 

связан с созданием современной системы идентичности и ее интеграции 

в представительские и повседневные коммуникации. С точки зрения 

коммуникационной практики, территориальный брендинг формирует 

альтернативную официальной геральдики (герб и флаг) айдентику 

(логотип и фирменный стиль). Старая геральдическая система в 

современных коммуникациях перестает быть эффективной не только 

для трансляции особенностей и преимуществ тех или иных территорий, 

но и для их идентификации, что особенно сильно проявилось в 

туристическом брендинге. Территориальный брендинг в мире 

отличается яркостью, эмоциональностью, позитивностью и 

неформальностью [4, с. 57-61]. 

Конечно, интерес к развитию туризма постоянно растет, и многие 

регионы стремятся выделить свой регион не только в рамках своего тер-

риториального округа, но и среди других территориальных округов. При 

этом активно используют различные инструменты маркетинга. Одни ре-

гионы позиционируют себя как инвестиционные центры, другие как ту-

ристско-рекреационные, третьи – культурно-исторические.  

Важность туризма осознают не только крупные регионы, облада-

ющие богатым культурно-историческим наследием, но и незначитель-

ные отдаленные территории, привлекая внимание своей самобытностью, 

так как туристическая отрасль обеспечивает приток дополнительных до-

ходов в местный бюджет, создает условия для сфер занятых в обслужи-

вании туристической деятельности.  

Говоря о развитии туристической сферы в Республике Дагестан, 

стоит отметить его уникальность в плане доминирования на его терри-

тории как горного ландшафта, так и морского побережья, что предо-
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ставляет возможности для организации различных видов туризма и от-

дыха. Горные, предгорные и равнинные территории республики Даге-

стан уникальны по составу и качеству своих климатических, природно-

рекреационных ресурсов, расположенных на небольшой территории не 

имеет аналогов ни в Европе, ни в Азии. 

В республике активно развиваются такие виды туризма как куль-

турно-познавательный, экстремальный, пляжный, охота и рыбалка. Сре-

ди основных, востребованных направлений туризма, реализуемых мест-

ными туристическими фирмами, является въездной туризм. Несмотря на 

это, нет системы специализированного въездного туризма, так как въез-

жающие туристы в основном приезжают к знакомым, близким и род-

ным, не обращаясь к услугам туристических предприятий.  

Среди направлений выездного туризма, основными клиентами ко-

торого являются жители республики Дагестан, можно выделить вылеты 

в Турцию, Дубай и ежегодные вылеты в Хадж. За последнее время наби-

рают обороты вылеты в Китай (что составляет большую конкуренцию 

вылетам по направлению «Турция») и Азербайджан (Баку).  

Несмотря на положительные тенденции в развитии туристической 

отрасли все же ситуация, не такая как ожидают большинство туристиче-

ских предприятий республики. Нет бурного потока туристов, но органы 

местного самоуправления не теряют энтузиазма и предпринимают все 

новые меры по привлечению в регион не только туристов, но и инвести-

ции.  

Для привлечения внимания потенциальных туристов и для удоб-

ства существующих, была разработана концепция «Гостевой дом». В 

рамках данной концепции в 29 районных центров республики Дагестан 

была создана сеть таких «гостевых» домов с элементами традиционного 

уклада жизни народов республики, для любителей этнического и куль-

турного туризма. Любой приехавший турист может остановиться в та-

ком доме, где сохранились традиционная обстановка народов Дагестана, 

попробовать национальные блюда народов республики, ощутить на себе 

все особенности быта народов республики.  

Несмотря на все эти мероприятия необходимо и в дальнейшем раз-

вивать летний пляжный и развлекательный туризм, так как имеющихся 

на побережье гостиниц и пансионатов недостаточно, чтобы разместить 

всех желающих отдохнуть (так как в летний период они все бывают за-

няты приезжими только лишь из ближних республик, в частности чечен-

ской республики). При этом очень важна задача по привлечению не 

только государственных, но и частных инвестиций эту сферу деятельно-

сти [1, с. 106-108].  

Помимо этого, стоит уделить внимание  развитию и горных тури-

стических маршрутов для любителей экстремального туризма. Это по-
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ходы и экскурсии в аул Кубачи, крепость Нарын-Кала в Дербенте, гора 

Шалбуз-Даг, селение Ицари, места связанные с жизнью и творчеством 

Расула Гамзатова. Развитие данного направления туризма связано сро-

стом интереса к этническому и культурному наследию народов респуб-

лики Дагестан. 

Важнейшим мероприятием, которое может послужить привлече-

нию большого потока внешних и внутренних туристов в Республику Да-

гестан, является празднование 2000-летия г. Дербента. Интерес к этому 

событию проявляет множество туристических компаний России и зару-

бежья. Дальнейшие перспективы туристического бизнеса в Дагестане во 

многом зависят от того, как будет организовано это празднование и как 

будут приняты гости Дагестана. 

Республики Северного Кавказа и в частности Республика Дагестан 

имеет огромный потенциал для развития туристической отрасли. Одна-

ко, большое сожаление вызывает тот факт, что многие жители Россий-

ской Федерации не в полной мере осведомлены о всех тех красотах, ко-

торыми обладают республики Северного Кавказа, о тех самобытных 

обычаях и традициях, которые до сих пор сохранились в некоторых рай-

онах республики Дагестан в частности. Именно это и служит тем ключе-

вым фактором, который может стать решающим при выборе места для 

посещения с целью развлечения и отдыха. 

Для развития туризма республики необходимо: 

– прагматичное использование всех рекреационных ресурсов ре-

гиона; 

– строительство и развитие имеющейся инфраструктуры региона; 

– налаживание сотрудничества с российскими и зарубежными ту-

ристическими фирмами для привлечения туристов;  

– подготовка квалифицированных кадров в сфере туризма и соци-

ально-культурного сервиса (в 2010 г. вузами республики было подготов-

лено 78, в 2009 г.- 22 специалистов туристско-рекреационной сферы). 

Также были обучены 30 экскурсоводов и 30 инструкторов туризма. Низ-

кий уровень заработной платы делает туристско-рекреационную сферу 

малопривлекательной для квалифицированных специалистов); 

– реконструкция памятников архитектуры и культуры региона; 

– создание условий для комфортного ведения бизнеса в сфере ту-

ризма; 

– строительство новых объектов размещения туристов, соответ-

ствующих европейским стандартам качества и одновременно сохраня-

ющих самобытную составляющую;  

– использование маркетинговых подходов для продвижения тури-

стических услуг. 
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Наличие минеральных источников и лечебных грязей, теплое море, 

а также ионизированный воздух являются первостепенными факторами 

для развития курортно – санаторного туризма в Республике Дагестан [2, 

с.74-81]. 

Также, в настоящее время вопросы территориального маркетинга и 

брендинга территории остро стоят перед руководством регионов и горо-

дов развивающих туристическую сферу в регионе [5]. В ближайшие 5 

лет ожидается всплеск деловой активности в этой сфере деятельности. 

Главное в этом процессе не быстрее «добежать», а раньше «выбежать». 

Поэтому необходимо вести работы по созданию и продвижению бренда 

республики Дагестан. 

В плане развития экономики региона брендингу территорий, несо-

мненно, уделяется огромное значение. С одной стороны при помощи 

сильного бренда территории можно привлечь больше внешних инвести-

ций, с другой стороны – развить заинтересованность у жителей в судьбе 

своего региона.  

Сегодня, туристическая отрасль Республики Дагестан развивается 

бурными темпами, постоянно появляются новые туристические пред-

приятия, при этом среди наиболее крупных и активно развивающихся 

можно выделить 35 туристических предприятий и агентств. Строятся 

новые гостиничные предприятия. На сегодня в республике насчитывает-

ся более 110 гостиничных предприятий и комплексов, расположенных 

не только вдоль береговой линии Каспийского моря, но и в горных и 

предгорных территориях. 23 санатория в районных округах, предлагаю-

щих лечение грязями и другими видами оздоровительных процедур. 

Вдоль береговой линии и в горных и предгорных районах располагаются 

51 туристических баз. В денежном эквиваленте, объем туристических 

услуг в 2013-2014 г.г. составил 7544 млн. руб. Объем налоговых выплат 

предприятий туристической индустрии за эти же 2 года вырос более чем 

в 2 раза, что свидетельствует о возросшем интересе к Республике Даге-

стан как самих жителей республики, так и туристов из вне. 
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Сегодня туризм – одна из наиболее динамично развивающихся от-

раслей экономики. Несмотря на кризисные явления в мировой экономи-

ке, данная отрасль показывает стабильную динамику роста. 

Республика Дагестан в силу своего геополитического положения, 

природно-климатических условий, наличия трудовых ресурсов, а также 

богатой истории и культурно-исторических ценностей, имеет огромный 

потенциал для развития данной отрасли. Это особенно актуально на 

фоне снижения объемов промышленного и сельскохозяйственного про-

изводства. Развитие данной отрасли позволило бы решить многие эко-

номические и социальные проблемы в обществе. 

Сегодня для РФ, и в частности для РД актуальна проблема 

формирования имиджа территории, привлекательного для туризма [4].   

Единого общепризнанного определения понятия «имидж региона» 

в настоящее время не сформировано, однако как маркетинговый 

инструмент управления  он доказал свою эффективность и 

необходимость. 

В соответствии с данными тенденциями Правительство Республи-

ки Дагестан приняло постановление от 3 июня 2013 г. №285 «О состоя-

нии и мерах по формированию благоприятного туристического имиджа 

Республики Дагестан» [1]. 
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Позднее в соответствии с данным постановлением было принято 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 4 декабря 2013 г. 

№633 «Об утверждении концепции имиджевой политики Республики 

Дагестан» (в ред. от 02.06.2015 №168) [2]. 

В соответствии с данным постановлением Правительство Респуб-

лики Дагестан постановило: 

1. Утвердить Концепцию имиджевой политики Республики Даге-

стан согласно приложению №1. 

2. Образовать Совет по имиджевой политике Республики Дагестан. 

Пункт 3 утратил силу в части утверждения состава Совета. - Поста-

новление Правительства РД от 02.06.2015 №168. 

3. Утвердить Положение о Совете по имиджевой политике Респуб-

лики Дагестан и его состав согласно приложениям №2, №3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Даге-

стан Карибова А.Ш. 

Как видно из вышеизложенного, данное постановление являлось 

достаточно взвешенным документом, охватывающим мероприятия на 

всех уровнях управления, включая республиканский и муниципальный. 

В данном документе дается определение концепции имиджевой 

политики. 

Концепция имиджевой политики Республики Дагестан определяет 

стратегию и основные направления имиджевой политики, механизм со-

здания и продвижения для всех общественных аудиторий благоприятно-

го образа Республики Дагестан. 

Основой Концепции является признание органами государствен-

ной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления, 

организациями различных форм собственности значимости имиджевой 

составляющей в процессе экономического, социально-политического и 

культурного развития Республики Дагестан. 

Концепция направлена на определение цели, задач, основных 

направлений и мероприятий имиджевой политики Республики Дагестан. 

Концепция является базовым документом, на основании которого 

будут разрабатываться все последующие нормативные правовые акты в 

сфере имиджевой политики Республики Дагестан. 

Однако, более поздняя редакция данного постановления от 

02.06.2015 №168 отменяет создание Совета по имиджевой политике 

Республики Дагестан, что делает невозможным управление имиджем, 

т.к. данный орган, вместе с учреждаемыми им комиссиями, является ме-

ханизмом управления на региональном уровне.  

Позднее, в соответствии с поручениями Главы Дагестана Рамазана 

Абдулатипова от 6 марта 2015 года, был учрежден Научно-экспертный 
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совет при Комитете по туризму Республики Дагестан, который 31 марта 

провел свое первое организационное заседание. В состав Совета вошли 

известные ученые, представители научных учреждений и экспертных 

сообществ, общественных организаций и туристского бизнеса Дагеста-

на. 

Орган призван содействовать выработке рекомендаций по разви-

тию туристской отрасли в Дагестане, внедрению новых инновационных 

технологий продвижения туристской сферы на отечественный и зару-

бежный рынки, созданию новых этнокультурных и познавательных 

маршрутов, разработке образовательных программ и подготовке кадров 

для туристской отрасли Дагестана. 

Научно-экспертный совет Комитета по туризму Дагестана является 

постоянно действующим общественным консультативным органом, об-

разованным для экспертного, научно-методического и консультативного 

обеспечения развития туриндустрии республики, взаимодействия ве-

домства с научным, экспертным, профессиональным сообществом, об-

щественными объединениями, участниками туристского сообщества. 

Совет поможет наиболее полно учитывать общественное мнение по во-

просам создания благоприятных условий для устойчивого развития ту-

ризма в республике, повышения его экономической эффективности, 

формирования здоровой конкурентной среды, защиты внутреннего рын-

ка туристических услуг, научно-экспертного обеспечения проектов про-

грамм в сфере туризма. 

Однако, как было отмечено выше,  Научно-экспертный совет явля-

ется консультативным общественным органом, не обладающим полно-

мочиями исполнительной власти в отличие от Совета по имиджевой по-

литике РД [6]. 

Перспективы развития благоприятного имиджа Республики Даге-

стан зависят от реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Республики Дагестан на период до 2025 года, утвержденной Зако-

ном Республики Дагестан от 15 июля 2011 года №38, предусматриваю-

щей рост в Республике Дагестан объема валового регионального про-

дукта, доходов населения, объема промышленного производства. Пред-

полагается, что Республика Дагестан добьется устойчивого экономиче-

ского роста и превратится в регион с меньшей, чем в настоящее время, 

необходимостью в бюджетных дотациях из федерального бюджета. Так 

указано в Концепции.  

Однако, в сложившихся экономических и социально-политических 

условиях, реализация данной Стратегии представляется весьма слож-

ным, а учитывая тот факт, что, по мнению экспертов, принятая Страте-

гия изначально не являлась взвешенной и адаптированной под местные 
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объективные факторы, то вероятность достижения этих целей весьма 

туманна. 

В настоящей Концепции используются следующие понятия: 

имидж Республики Дагестан – целенаправленно конструируемый в об-

щественном сознании и сознании общественных аудиторий образ Рес-

публики Дагестан; 

общественные аудитории – население Республики Дагестан, население 

Российской Федерации в целом, федеральное и региональное политиче-

ское сообщество, общественность, бизнес-сообщество, организации раз-

личных форм собственности, иностранные граждане, иностранные инве-

сторы, международные и иностранные организации, зарубежная обще-

ственность; 

имиджевая политика Республики Дагестан – деятельность, направлен-

ная на создание благоприятного образа Республики Дагестан, содей-

ствующего решению стратегических и тактических задач Республики 

Дагестан на региональном и международном уровнях в политической, 

экономической, социальной и культурной сферах, целенаправленное 

управление информационными и коммуникативными ресурсами, нахо-

дящимися в распоряжении органов исполнительной власти Республики 

Дагестан. Имиджевая политика Республики Дагестан реализуется по-

средством целенаправленного рекламирования и управления политико-

культурными, экономико-географическими и иными методами создания 

образа. 

Совет по имиджевой политике Республики Дагестан и должен был 

стать тем органом, который управляет формированием имиджа респуб-

лики, однако в силу редакций, внесенных в Постановление Правитель-

ства РД от 02.06.2015 №168, участниками современного процесса фор-

мирования имиджа Республики Дагестан (субъектами имиджевой поли-

тики) выступают: 

– Глава Республики Дагестан; 

– Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан; 

– Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и 

Правительства Республики Дагестан [2, п.4]. 

Т.к. имидж является маркетинговым инструментом управления, то 

Совет, сформированный из экспертов, выполнял бы данную функцию 

более квалифицированно. 

Также в Концепции использованы следующие термины: 

республиканские бренды – комбинации названий, слов, символов и 

дизайнерских решений в целях обозначения товаров (услуг), производи-

мых (оказываемых) на территории Республики Дагестан, а также наборы 

характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых потребителями 

и приписываемых ими товару (услугам). 
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Позиционирование – это искусство формирования образа марки в 

воображении целевой аудитории таким образом, чтобы она как можно 

более выгодно отличалась от марок конкурентов, для чего используются 

как реальные, так и воображаемые ее характеристики [7]. 

Позиционирование любого бренда строится на трех основных 

элементах: 

– особенности продукта или компании (выраженные в выгоде, ко-

торую получают клиенты); 

– потребности/ожидания целевого сегмента рынка; 

– позиции конкурентов. 

Какой бы ни была стратегия позиционирования, она должна быть 

построена на этих элементах. Пренебрежение любым из их приведет к 

неудаче: выбранное позиционирование бренда может совпасть с уже за-

нятой позицией конкурента, не отвечать потребностям целевого сегмен-

та или не совпадать с реальными возможностями продукта (компании) 

[7]. 

В январе 2015года Комитет по туризму Республики Дагестан 

объявил конкурс на разработку туристского бренда республики. Целью 

проведения конкурса являлась разработка изобразительного 

обозначения «Туристский бренд Дагестана» для использования в 

отношении туристских и сопутствующих услуг, а также в наружной 

рекламе, сувенирной, полиграфической продукции, фото- и 

видеопродукции и сети Интернет.  

Изобразительное обозначение «Туристский бренд Дагестан» 

призвано формировать положительный, узнаваемый имидж Дагестана, 

повышать конкурентоспособность туристской индустрии республики на 

российском и мировом рынках туристских услуг. 

Конкурс проводился в четыре этапа с 19 февраля по 1 июля – 15 

июля 2015 года. Итоги конкурса подведены на сайте комитета по 

туризму Дагестана. Победитель конкурса изображен на рисунке 1. 

Если проанализировать данное изображение, с то оно 

привлекательно только с художественной точки зрения, тогда как с 

точки зрения маркетинга оно не отличается оригинальностью и 

представляет собой довольно часто встречающееся сочетание морского 

и горного рельефа. Если исключить надпись «Дагестан» в нижней части 

рисунка, то вообще затруднительно определить какой регион изображен, 

т.к. в изображении не применены элементы, характерные 

исключительно для данной территории. 
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Рис. 1. Победитель конкурса «Изобразительное лого Туристский бренд 

Дагестан» [5]. 
 

Т.о., с точки зрения маркетинга, лого требует доработки. То есть 

лого должно отражать конкурентное преимущество региона, а оно не 

было выявлено в процессе исследования и не стало обязательным усло-

вием включения в изображение лого. Авторам конкурса была предо-

ставлена полная творческая свобода. В то время как логичнее было сна-

чала выявить исключительное конкурентное преимущество региона, а 

затем на его основе формировать лого. Т.е. алгоритм формирования лого 

был нарушен.  

На наш взгляд одним из уникальных конкурентных преимуществ 

РД является не сочетание горного и морского рельефов, а наличие на 

ограниченной территории более чем 30 народностей с их уникальной 

культурой и языками. Такое сочетание не встречается не только среди 

других субъектов РФ, но и нигде в мире. Именно на таких особенностях 

необходимо строить изображение лого. 

Также в Концепции дается определение брендинговое позициони-

рование Республики Дагестан – процесс определения места Республики 

Дагестан относительно других субъектов Российской Федерации, выяв-

ление ее конкурентных преимуществ. 

Такое определение противоречит самой имиджевой политике, ко-

торая определяет целевой аудиторией не только население РД, субъек-

тов РФ, но и отношения на международном уровне. Поэтому необходи-

мо определять место РД не только относительно субъектов РФ, но и от-

носительно иностранных государств, оставаясь при этом в рамках РФ. 
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Пункт 6.5. Концепции «Основные направления и мероприятия 

имиджевой политики Республики Дагестан в сфере науки и образова-

ния» предусматривает: 

1) научно-методическое обеспечение деятельности по созданию 

имиджа Республики Дагестан; 

2) использование научных подходов к рекламной и информацион-

ной деятельности субъектов имиджевой политики; 

3) разработка и реализация программы мониторинга имиджа Рес-

публики Дагестан; 

4) кадровое обеспечение деятельности по формированию имиджа и 

брендинговому позиционированию Республики Дагестан и образова-

тельная деятельность, в том числе: подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации кадров для сферы общественных коммуникаций и 

специалистов, занимающихся решением проблем формирования имиджа 

и брендингового позиционирования Республики Дагестан. 

На сегодняшний день взаимодействие исполнительной власти с 

научными и образовательными учреждениями в этой сфере недостаточ-

но эффективное. 

В данной Концепции сделан также упор на сохранение объектов 

культурно-исторического значения и развитие культурно-

познавательного туризма. 

25 сентября 2015 состоялась конференция в Дербенте: «Историко-

культурное наследие как компонент туристско-рекреационного потен-

циала территории». В своем докладе заместитель Председателя Комите-

та по туризму РД Муслимат Халимбекова отметила, что культурное 

наследие Дагестана велико и разнообразно, что позволяет активно раз-

вивать на его территории этнокультурный, научно – познавательный, 

археологический и паломнический туризм. По количеству и значимости 

объектов культурного наследия Дагестан занимает особое место в РФ. 

По оценкам экспертов, рекреационная емкость региона составляет более 

2 млн. туристов в год. В 2014 году количество обслуженных и оздоров-

ленных туристов в Республике Дагестан составило 330 тыс. чел., в том 

числе около 180 тыс. чел. приезжих. Основная масса туристов (до 80%) 

– отдыхающие, прибывшие в республику на отдых в летний пляжный 

сезон. 

Доктор, доцент, руководитель компании «СИТА Мениджмънт 

Консулт» (Болгария) Татьяна Христова в своем докладе «Стратегии 

развития современного культурного туризма» сделала упор на 

культурный туризм, который дает населению определѐнные уроки. 

В 80-х годах на курорте Солнечный берег в Болгарии было 

расположено около 100 гостиниц, на сегодняшний день их более 400. 

Этот факт говорит о массовом морском туризме – дешевом, который 
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сменил, спустя годы, культурный туризм. Посещение музеев, 

памятников истории и культуры раньше было включено в 

экскурсионный тур, сегодня наблюдаем лишь отдых на морском 

побережье. Дагестанские эксперты в туристической сфере должны 

понять, готовы ли туристы знакомиться с культурно – историческим 

наследием Дербента, или отдыхающие склонны лишь тратить свои 

средства на морской туризм. [8]. 

В целях реализации имиджевой политики, Правительство Респуб-

лики Дагестан приняло Постановление от 11 февраля 2015 г. №38 «О 

деятельности Министерства печати и информации Республики Дагестан 

по повышению имиджа Республики Дагестан и вовлечению в эту работу 

электронных ресурсов муниципальных средств массовой информации и 

органов исполнительной власти Республики Дагестан». 

Однако как прописано в самой Концепции, формирование имиджа 

РД зависит от результатов реализации Стратегии развития до 2025г. Т.о. 

получается, что имидж сформируется только к 2025г. В таком случае 

средства массовой информации не могут повышать не существующий 

имидж, т.к. Стратегия еще не реализована. Логичнее было бы формиро-

вать имидж на основе уже реализованной Стратегии.  

Подводя итог анализа имиджевой политики, можно сказать: 

– на текущий момент имидж РД не сформирован; 

– подход к формированию бренда не имеет маркетинговую основу; 

– не определено место РД среди субъектов РФ и в мире, что ослож-

няет позиционирование республики, как территории туризма.  

Однако, при грамотном подходе к реализации имиджевой полити-

ки, Республика Дагестан имеет высокий имиджевый потенциал, позво-

ляющий привлечь внимание инвесторов и значительно увеличить при-

ток внутренних и внешних инвестиций, должен стать основой для раз-

вития экономики Республики Дагестан, ее производственной, культур-

ной и социальной инфраструктуры, способствовать повышению уровня 

жизни и социального согласия населения Республики Дагестан. 
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ПОЛИТИКИ РД 
 

SOCIAL TOURISM AS AN ELEMENT OF SOCIAL POLICY OF RD 
 

В современное время экономического развития России в условиях ориентации пе-

рехода на активное развертывание и инвестирование в развитие несырьевых отрас-

лей хозяйства особое место занимает индустрия туризма и рекреации с учетом ее 

социальной составляющей. Для поступательного развития и роста государства важ-

ное значение имеет уровень и качество жизни населения, его оздоровление и отдых. 

При этом на первое место должно выходить формирование условий доступности 

туристических и рекреационных услуг для всех категорий граждан. В этой связи 

особенное внимание должно уделяться развитию социального и безбарьерного (до-

ступного) туризма, как отрасли рыночной экономики, имеющую социальную ори-

ентированность. 
 

Ключевые слова: социальный туризм, безбарьерный туризм, проблемы и перспек-

тивы развития, инструменты реализации политики государства, социально уязви-

мое и малообеспеченное население, льготный отдых, «отпускные чеки», финанси-

рование. 
 

In modern times the economic development of Russia in the conditions of transition to the 

active orientation of the deployment and investment in the development of non-primary 

sectors of the economy occupies a special place of tourism and recreation industry in view 

of its social component. For sustainable development and growth of the state is important 

to the level and quality of life of the population and its rehabilitation and recreation. At 

the same time in the first place should go to create conditions and the availability of tour-

ist recreational services for all citizens. In this regard, special attention should be paid to 

the development of social and barrier-free (available) tourism as a sector of the market 

economy with social orientation. 
 

Keywords: social tourism, barrier-free tourism, problems and prospects of development 

tools for implementation of policy, vulnerable and poor population, discount vacation, 

«vacation checks», financing. 
 

По своей сути, социальный туризм (social tourism) – чисто эконо-

мическая категория, представляющая собой субсидируемые государ-

ством средства на социальные нужды всех видов туризма, выделяемых с 

целью обеспечения условий молодежи дошкольного, школьного возрас-



 71 

тов, людей пожилого и пенсионного возраста,  инвалидам, ветеранам 

войны и труда и другим гражданам из малообеспеченных семей и нахо-

дящихся на социальном обеспечении государства.  

Исследования мирового опыта развития социального туризма по-

казали его приоритетность и значительную государственную поддержку 

со стороны государств. Успех индустрии туризма зарубежных стран за-

висит от того, насколько уделяется внимание государства этому сектору 

экономики. Социальная политика этих стран осуществляется не только 

декларированными разработками социальных программ, правового 

обеспечения, созданием и обеспечением гарантий, но и реальным их 

претворением в решениях поставленных социальных задач. Инструмен-

ты, используемые для координации и контроля в целях реализации госу-

дарственной политики в отношении малообеспеченных граждан и инва-

лидов зарубежных стран включают помимо формирования доступной 

инфраструктуры, но и ряд мероприятий по устранению всевозможных 

барьеров, в том числе и развитие отдельных государственных институ-

тов, которые осуществляют координацию и контроль государственной 

политики по отношению в этому слою граждан. Монреальская деклара-

ция «К гуманному и социальному ведению туризма», принятая Гене-

ральной ассамблеей БИТС 12 сентября 1996 г., которая целиком посвя-

щена проблемам социального туризма, обозначает социальный туризм 

«дизайнером общества и двигателем экономического развития». 

Как известно, Республика Дагестан является трудоизбыточным ре-

гионом с преобладающей частью малообеспеченных граждан из много-

детных семей, огромным количеством учащихся школьников и студен-

ческой молодежи, инвалидов, детей-сирот, пенсионеров. Уровень дохо-

дов населения за 2013-2014 гг. составлял 20209 руб. на душу населения, 

в то время как в среднем по России составлял за тот же период 26 тыс. 

рублей, а по центральному округу около 50 тыс. рублей. Численность 

населения, имеющая среднедушевые денежные доходы ниже границы, 

установленной на основании фактического уровня денежных доходов 

населения, за тот же период составляла более 60%, а ниже прожиточно-

го более 10%. В структуре населения, нуждающегося в социальной под-

держке, 12% составляют пенсионеры, 30% населения дошкольного, 

школьного и студенческого возраста, данные о количестве инвалидов и 

детей-сирот отсутствуют. Приведенные данные свидетельствуют о 

наличии огромного числа потенциальных туристов, за счет обслужива-

ния огромного количества которых республика может получить допол-

нительный доход. К тому же, важно понимать об огромном эффекте при 

духовной работе и образовании тесного сплетения и большого понима-

ния между полноценными людьми и инвалидами. Еще одним фактором 

развития социального туризма в регионе служит снижение уровня без-
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работицы за счет образовавшихся дополнительных рабочих мест, вовле-

ченных в данную сферу. С учетом такого положения в регионе развитие 

социального и безбарьерного туризма и активное формирование эффек-

тивной социальной политики в этом направлении приобретает особую 

значимость, поскольку от уровня развития социального туризма зависит 

общее состояние социальной сферы в регионе в частности. Анализ со-

стояния и перспектив развития социального и доступного туризма в ре-

гионах России позволяет сделать вывод, что данный вид туризма как 

форма социально-экономической поддержки должен иметь всеохваты-

вающее распространение и доступность для всех социально уязвимых 

слоев населения.  

В соответствие с федеральным законом от 24 ноября 1996 г. №132-

ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» 

социальный туризм в РФ является формально приоритетным направле-

нием государственного регулирования туристской деятельности. В ре-

зультате рыночных преобразований произошел переход социального ту-

ризма в коммерческий, лишенного социальных ориентиров, социальных 

целей, что в результате привело в возникновению дорогого туристского 

продукта, исчезновению доступного туризма. Если взять за пример раз-

вития туризма в республике в период СССР, то можно отметить, что 

существует огромная разница с рынком туристских услуг в современное 

время. Туризм в советское время был государственной политикой, 

направленной на рекреацию здоровья населения всей страны. Он был не 

только не доходным, но и затратным, по подсчетам можно было срав-

нить с расходами на вооружение. Однако сегодня финансовая поддерж-

ка туризма уже не дотируется государством, как раньше, и поэтому даже 

цены на авиабилет из центра России в Махачкалу, например, превыша-

ют в два раза, чем перелет в страны Западной Европы. А, как известно, 

социальный туризм может развиваться в активной форме только при до-

статочной государственной поддержке и наличии соответствующей ин-

фраструктуры.  

Дороговизна существует и в стоимости самих санаторно-

курортных путевках, которые раньше финансировались из средств 

профсоюзных фондов. Такие фонды в настоящее время практические 

отсутствуют и механизм финансирования льготного отдыха исчез. Про-

явление социального туризма обнаруживается при установлении льгот-

ных тарифов на воздушные и иные перевозки для молодежи, льготные 

прейскуранты на размещение определенных категорий туристов. Суще-

ствующий льготный отдых характеризуется низким уровнем обслужи-

вания, который оставляет желать лучшего. На низкооплачиваемые пу-

тевки сам персонал мест отдыха абсолютно не заинтересован в предо-

ставлении услуг высокого или хотя бы надлежащего уровня.  
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Еще одной особенностью социального туризма в регионе является 

отсутствие большинства закрепленных за организациями, а иногда и 

принадлежащих им баз отдыха, пансионатов и санаторий. Основная 

часть названных мест отдыха в настоящее время находится в руках 

частных собственников, поэтому говорить о льготном отдыхе не прихо-

дится. 

Если отдельно проанализировать отдых детей в оздоровительных 

лагерях, то здесь правительством проводится активная политика по 

ежегодной подготовке детских лагерей к летнему сезону. Несмотря на 

уменьшение объема финансирования к открытию в летнюю 

оздоровительную кампанию (ЛОК) в 2015 году включено 85 

учреждений, из которых 50 с дневным пребыванием и 35 загородных 

стационарных (в 2014 г. - 116 летних оздоровительных учреждений: 54 

загородных и 62 с дневным пребыванием). В целях улучшения условий 

отдыха и оздоровления детей в летнюю оздоровительную кампанию 

2015г. Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан 

подготовлен Приказ «О проведении внеплановых проверок в период 

подготовки и проведения оздоровительной кампании 2015 года»; даны 

предложения к проекту Постановления Правительства Республики 

Дагестан «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в РД в 2015 году». По предварительным 

данным отдыхом и оздоровлением в 2015 году планируется охватить – 

30000 детей, 13000 - в загородных учреждениях и 17000 - в учреждениях 

с дневным пребыванием (в 2014 г. общее число отдохнувших составило 

38209 детей). 

Тем не менее, и в этом направлении имеются свои «болевые 

точки». Оздоровительные компании проводятся с нарушениями, во 

многих лагерях отсутствуют элементарные условия пребывания, слабая 

материально-техническая база большинства летних оздоровительных 

учреждений республики, значительная часть фонда зданий 

функционально устарела и не отвечает гигиеническим требованиям. 80% 

лагерей построены в 60-70 годы прошлого века. Ежегодно в лагерях 

ведутся лишь текущие ремонты в период подготовки, в то время как 

необходимо строительство новых современных корпусов, пищеблоков, 

медицинских пунктов. Многие медицинские блоки ЛОУ не отвечают 

требованиям по набору, площади и оборудованию помещений. 

Ежегодно препятствием к своевременному открытию ЛОУ является 

неудовлетворительная подготовка пищеблоков. До 40% 

оздоровительных учреждений в недостаточном объеме обеспечены 

производственным, холодильным и технологическим оборудованием и 

необходимым набором помещений. Не решаются вопросы очистки 
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канализационных стоков во всех лагерях, особенно лагерях, 

расположенных на побережье Каспийского моря. 

По-прежнему, как и в других направлениях развития туристской 

индустрии, в социальном туризме актуальной является проблема не-

хватки квалифицированных кадров, вожатых в лагерях, которые могли 

бы на достойном соответствующем уровне осуществлять свои функции, 

как того требует современная практика. 

Относительно к исследуемому региону тормозом развития соци-

ального туризма особенно среди школьного и студенческого населения 

является криминогенная и небезопасная ситуация в РД. Многие родите-

ли просто отказываются отправлять детей в летние лагеря из страха и 

боязни, что с ребенком может что-то случиться. 

Особенностью деятельности организаций социального туризма 

является отсутствие извлечения прибыли, а мировая практика развития 

социального туризма доказывает высокое качество при предоставлении 

туристских услуг. В связи с этим объекты сферы социального туризма в 

РД систематически сталкиваются со следующими проблемами 

качественного характера: 

– формирование новой или адаптация к имеющейся материально-

технической базе с учетом современных условий; 

– отсутствие отвечающей современным требованиям нормативно-

правовой базы; 

– информационные и психологические проблемы отдыхающих в 

сфере социального туризма; 

– высокие требования по качеству  обслуживания в сфере 

социального туризма; 

– формы и методы оказания материальной помощи клиентам 

социального туризма и другие. 

Представляется, что для разворачивания и дальнейшего развития 

социального туризма в республике требуются новые качественные под-

ходы, в основе которых должны лежать интересы государства, граждан 

и объектов туристической индустрии в соответствующем балансе 

(например, система государственно-частного партнерства). 

Сфера социального туризма является той частью социально-

экономического развития, в которой взаимодействуют социокультурные 

объекты и участники, а также принципы, цели, средства, что 

обеспечивает социально нуждающимся слоям населения возможности 

использования туристского отдыха. Для обеспечения доступности 

туристского отдыха необходима разработка государственной 

социальной туристской политики, которая будет направлена на создание 

законодательной базы, принятие нормативных актов, развитие 

социальной инфраструктуры, подготовку квалифицированных кадров по 
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организации информационной работы и оказания помощи различным 

слоям населения в реализации своих прав на отдых. 

В целях приобщения граждан пожилого возраста и инвалидов к 

культурному наследию региона, расширения кругозора, укрепления 

духовного и физического здоровья, а так же пополнения своего 

внутреннего ресурсного состояния, необходимо разработать целевую 

программу «Развитие социального обслуживания населения в РД» и на 

основе ее организовать предоставление услуги «Социальный туризм», 

которая станет одной из перспективных форм социальной работы в 

центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, которая способствует не только укреплению и расширению 

социальных контактов, но и сплочению пожилых людей, 

взаимоподдержке, а также формированию позитивного самовосприятия 

и в конечном итоге, выбору позитивной стратегии старения. 

Следующим направлением в развитии социального туризма в 

Дагестане является внедрение системы «отпускных чеков» как наиболее 

масштабного и эффективного инструмента социальной политики в 

туризме (яркий пример Франция). В результате внедрения и развития 

данной системы социальный туризм в РД сможет успешно не только 

развиваться без государственных дотаций или частных пожертвований, 

но и быть движущим фактором серьѐзных процессов экономического и 

социального развития на национальном и региональных уровнях. 

Также в последующем необходимо решать проблемы доступности 

объектов туризма для лиц с ограниченными возможностями. Ведь если 

обратить внимание на все имеющиеся на территории республики места 

отдыха и санаторно-курортного лечения, то можно заметить отсутствие 

специализированных транспортных средств для перемещения 

инвалидов, приспособленных гостиничных номеров, кафе, ресторанов, 

санузлов в общественных местах, парковок для автомобилей инвалидов; 

беспрепятственного доступа к архитектурным, историческим 

достопримечательностям, паркам, театрам, музеям и т.д.; специально 

разработанных программ обслуживания: экскурсий, мероприятий, 

выставок и т.д.; особого вспомогательного оборудования для инвалидов 

всех категорий (с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата, незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих); 

специально обученного персонала, обеспечивающего безопасность и, в 

случае необходимости, сопровождение туриста. 

Самой острой проблемой социального туризма является 

финансирование. Кроме этого существует проблема отсутствия 

разработанных маршрутов социального туризма для различных 

категорий граждан. Таким образом, совершенствование специфики 

развития социального туризма состоит в укреплении законодательной 
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базы, поиска средств финансирования, решения проблем обслуживания 

на местах социальных туристов различных категорий и разработке 

программ развития социального туризма в РД. 

Особенно важно понимать актуальность развития социального 

туризма в РД с учетом его конкурентных преимуществ, а именно 

возвратности средств через заработную плату, налоги и т.д. 

восстановление человеческого капитала, не важно какой категории 

(дети, взрослые, инвалиды) выступает основным фактором социально-

экономического развития в современных условиях. Развитие 

социального туризма абсолютно необходимо, выгодно, а самое главное 

экономически обоснованно. 
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Туризм среди других отраслей непроизводственной сферы нацио-

нальной экономики в большей степени подвержен воздействию внешних 

факторов. Следовательно, влияние экономического кризиса на нацио-

нальную туристическую индустрию не является исключением. Кризис 

затронул туристическую индустрию не только в национальном, но и ми-

ровом масштабе. 

В индустрии туризма и гостеприимства постоянно происходят ди-

намичные изменения. Поэтому анализ развития туристского рынка в 

условиях постоянно меняющейся окружающей среды является наиболее 

актуальной на сегодняшний день задачей. 

Половина населения планеты, так или иначе, вовлечена в сферу 

туризма, и это несмотря на воздействие природных катаклизмов, 

всплесков терроризма, различных социально-экономических, политиче-

ских ситуаций на территориях, привлекательных с точки зрения туриз-

ма. Хотя, казалось бы, перечисленные негативные тенденции должны 

ограничить туристские потоки. Такая устойчивость туризма в значи-
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тельной степени обусловлена эластичностью спроса на туристские услу-

ги. Спад в туризме имеет ограниченный характер, что служит подтвер-

ждением устойчивости туризма в неблагоприятных ситуациях, опираю-

щейся на постоянную потребность в путешествиях и досуге, что харак-

терно для современных потребителей. Если речь идет о неблагоприят-

ной политической ситуации, то происходит переориентация туристских 

потоков в другие регионы, формирование новых туристических направ-

лений. Если мы говорим о нестабильной экономической составляющей, 

то в момент экономического спада спрос на дорогостоящие туры падает, 

но при этом возрастает количество бюджетных поездок. В то же время 

туризму присущ социальный характер, так как потребность в путеше-

ствиях была присуща людям всегда. 

Туризм по своей природе связан с конкретными ресурсами, гео-

графическими факторами, региональными особенностями, и для повы-

шения конкурентоспособности региона, целесообразно анализировать 

становление и развитие туризма с позиций регионального подхода.  

Значение туризма наиболее полно проявляется в тех функциях, ко-

торые он выполняет в социально-экономической сфере жизнедеятельно-

сти современного общества. Среди них выделяются экономическая, со-

циальная, гуманитарная и воспитательная функции. Экономическая 

функция базируется на таком важнейшем свойстве туризма как его 

мультипликативный эффект. А действие данного эффекта приводит к 

созданию значительного количества новых рабочих мест, существенное 

увеличение налогооблагаемой базы, рост доходов населения. Кроме того 

туризм в современных условиях выполняет важную социальную функ-

цию. Немаловажной является и гуманитарная функция туризма, содер-

жание которой заключается в использовании возможностей туризма для 

развития личности индивида, тем самым расширяя интеллектуальные 

способности человека путем познания окружающего мира. Таким обра-

зом, туризм в современных условиях представляет собой значимый сти-

мул социально-экономического развития общества, мощный механизм 

оживления экономики и важнейшее направление ее диверсификации. 

Все больше и больше повышается интерес к туризму внутри региона. И 

этот процесс  наблюдается не только в нашей стране, но и на западе. 

Так, в США, население которых можно назвать «активно путешествую-

щим», более 80% поездок приходится на путешествия внутри страны. 

Для этого созданы все необходимые условия, причем при минимальном 

участии со стороны государства [1]. 

В Российской Федерации наряду с интересом к данному направле-

нию, существуют и определенные проблемы. В настоящее время регу-

лирование туризма осуществляется в рамках узкоотраслевого подхода 

как совокупности деятельности отдельных турфирм. Это не позволяет 
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рассматривать туризм как средство достижения социального развития, 

которое оказывает существенное влияние на повышение качества жизни 

населения региона, рост его доходов. Не менее важной проблемой явля-

ется отсутствие мощной системы маркетинговой поддержки. Не осу-

ществляется целенаправленное продвижение туристского потенциала 

региона на внутренний и внешний рынки, создания или улучшения ими-

джа территории. Немаловажной проблемой является также низкий уро-

вень профессиональной подготовки кадров, работающих в сфере туриз-

ма. Важным средством преодоления названных выше проблем может 

стать разработка и реализация программ развития туристической отрас-

ли на всех уровнях [2].  

Компании, которые работают в туристической отрасли, говорят о 

существенном падении спроса на заграничные поездки. Даже Турция и 

Египет, в которых количество русских зашкаливало всегда, потеряли в 

2014-м до 15-20% клиентов. И это несмотря на то, что многие отели 

предлагали нашим соотечественникам очень серьезные скидки. 

Основной причиной охлаждения россиян к отдыху за рубежом 

следует признать его значительное удорожание, вызванное девальвацией 

национальной валюты. Также возросло количество людей, отказываю-

щихся ехать к «буржуям» из принципиальных соображений, но патрио-

тическая гордость была, скорее, вспомогательным фактором. 

В результате обвала рубля пострадали не только туроператоры, а и 

путешественники, сами занимающиеся организацией своих поездок. 

Выросли цены, как на авиабилеты, так и на проживание с питанием. Тем 

не менее, в этом сегменте процент выезжающих сократился минимально 

по сравнению со всеми другими направлениями. 

Массовый отказ от путешествий за границу увеличил объем дохо-

дов от туристической отрасли в России примерно в полтора раза. С од-

ной стороны, ухудшение международной обстановки существенно сни-

зило положительный эффект от Сочинской Олимпиады, одной из глав-

ных задач которой было улучшение имиджа РФ, как гостеприимного 

государства. С другой, возникшая у многих россиян нелюбовь к Западу 

стимулировала их отдыхать дома. 

Безусловным лидером среди отечественных курортов является Со-

чи, в котором теперь есть все условия не только для летнего, а и для 

зимнего отдыха. Прекрасно развитая инфраструктура и солидный но-

мерной фонд дает возможность принимать здесь как обычных туристов, 

так и участников всевозможных соревнований, конференций и выставок. 

Повышенной популярностью в 2014-м также пользовалась Анапа, Мин-

воды, Казань и Москва. 

С недавнего времени россиян стали намного больше интересовать 

перспективы развития туристической отрасли в Крыму. Несмотря на 

http://delonovosti.ru/business/2717-otdyhat-v-rossii-stanet-interesnee.html
http://delonovosti.ru/business/2472-potok-turistov-v-krym-sokratilsya-vdvoe.html
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благоприятные прогнозы, 2014 год можно считать для региона худшим 

за последнее десятилетие, но это можно списать на переходный период. 

До тех пор, пока не будет налажено полноценное транспортное сообще-

ние с полуостровом, говорить о значительном увеличении потоков от-

дыхающих не приходится. 

Если геополитическая обстановка не начнет разряжаться, туристи-

ческую отрасль на протяжении ближайших лет ожидает резкое сокра-

щение «экспорта». К 2016-му количество россиян, выезжающих за гра-

ницу, может уменьшиться на 5 миллионов человек по сравнению с пока-

зателем докризисного 2013 года. Ранее ежегодный прирост в Европу 

стабильно превышал отметку 10%. 

Что касается внутреннего рынка, то здесь все неоднозначно. Пере-

ориентация с зарубежных туров на отдых в России, конечно, даст секто-

ру хороший импульс, однако в нынешних экономических реалиях затра-

ты на отпуска и уик-энды будут неизменно сокращаться. Потеря инту-

ристов из ЕС и США компенсируется увеличением посещений из Китая 

и других азиатских стран, но в финансовом отношении это явно нерав-

нозначная замена.  

Перспективы российского туризма заключается также в развитии 

совсем нового направления - экотуризма. Этот вид туризма основан на 

путешествиях по национальным паркам. В России такой практики пока 

нет, так как россиянам трудно определить, чем отличается этот вид ту-

ризма от простой прогулки по парку. В основном, экотуры совмещают в 

себе езду на велосипеде, расширение кругозора, проживание в палатках, 

знакомство с фольклором разных народов. 

В настоящее время очень плохо осуществляется оповещение в 

средствах массовой информации, как на федеральном уровне, так и на 

региональном. В перспективах развития российского туризма планиру-

ется улучшение этого направления, так как Россия совсем не делает себе 

рекламы, в отличие от стран с традиционными направлениями. 

Таким образом, на основе вышеуказанных фактов, можно сделать 

вывод о том, что у России огромный потенциал развития туристической 

сферы, база для еѐ развития уже заложена. Российский рынок представ-

лен множеством компаний, количество которых с каждым годом сокра-

щается, но, надо сказать, что качество обслуживания людей не стано-

вится хуже. За счѐт высокой конкуренции в отрасли, любой желающий 

может выбрать понравившийся ему тур, соответствующий всем запро-

сам и требованиям, а также рассчитанный под уровень платѐжеспособ-

ности клиента. Хотя россияне и предпочитают ездить на отдых за гра-

ницу, с каждым годом увеличивая показатель выездного туризма, тем не 

менее, принимаются меры по развитию внутреннего туризма. Однако 

для того, чтобы показатели внутреннего и внешнего видов туризма 

http://delonovosti.ru/news/2799-zarubezhnyy-turizm-sokraschaetsya-no-ne-vymiraet.html
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уравнялись, необходима перестройка других отраслей РФ, в частности 

инфраструктуры, гостиничного бизнеса, транспортной системы и др. 

Если будут применены все меры, Россия по прогнозам независимых 

экспертов сможет выйти в лидеры в туристической сфере [3].  
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Доходы от туризма сравнимы с прибылью от производства товаров 

народного потребления. Он является высокорентабельной частью эко-

номики многих стран мира. Туризм развивается очень быстро, одновре-

менно являясь конкурентным рынком. За привлечение туристов идет 

борьба между странами, между регионами одной страны, между города-

ми региона и между туристическими фирмами города. 

Самым важным условием в этой конкуренции является имидж 

страны, принимающей туристов. Дагестан и дагестанцы, как всем доста-

точно хорошо известно, рисуются средствами массовой информации 

России исключительно в черном цвете. После развала Советского Союза 

прошло 23 года и в российских СМИ нагнетается отрицательное отно-

шение к Дагестану.  

Противопоставить этому потоку можно только стратегию форми-

рования привлекательного туристского имиджа и бренда Республики 

Дагестан. Согласно стратегии, необходимо принимать активное участие 

в крупнейших международных и региональных туристских выставках и 

форумах; сотрудничать с туристскими СМИ и Интернет-порталами. 
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Другие шаги стратегии: издание красочной рекламно-полиграфической 

продукции; разработка и размещение цифрового контента на туристских 

Интернет-ресурсах; активная работа в социальных сетях; проведение 

ознакомительных пресс-туров для региональных, федеральных и зару-

бежных журналистов и блогеров. 

Туристы будут приезжать туда, где они уверены в собственной 

безопасности, туда, где есть спокойствие и стабильность. Отметим, что 

отношение к Дагестану тех, кто приезжает в республику в качестве ту-

ристов или с какими-то деловыми целями, всегда меняется в положи-

тельную сторону. Туристы и гости Дагестана начинают понимать, что 

все страхи и тревоги, предварявшие поездку в Страну гор, оказались 

ложными. 

Туризм в Дагестане стабильно и последовательно развивался в го-

ды существования СССР. Количество туристов, посещающих республи-

ку, ежегодно увеличивалось и достигло к концу 70-х годов 500 тысяч 

человек. Гости приезжали отдохнуть на море, побывать в горах, на охоту 

и рыбалку. Дагестанское побережье Каспийского моря имеет протяжен-

ность в 530 км, почти половина из нее – песчаные пляжи. Пляжный и 

купальный сезон длится 120 дней, средняя температура воды в море 21 

градус. В Дагестане разведано и используется множество источников 

минеральных вод всех бальнеологических групп. Кроме того, в респуб-

лике есть уникальные по своим лечебным свойствам грязи. Теплый кли-

мат, большое количество солнечных дней, разнообразные флора и фау-

на, характерные для разнообразных климатических зон - от субтропиков 

до пустыни и альпийских лугов, богатые урожаи и ассортимент плодов, 

овощей и ягод, обилие и разнообразие прекрасных ландшафтов, памят-

ников истории и природы - все это привлекало туристов в Дагестан. 

В Дагестане более 6000 памятников истории и культуры, в том 

числе древнейший город России Дербент с цитаделью «Нарын-Кала», 

через который проходил торговый караванный маршрут «Великий шел-

ковый путь». Уникальны по красоте Сулакский каньон, самый глубокий 

в восточном полушарии, и район пансионата «Орлиное гнездо» в Гуни-

бе. Изделия традиционных центров народных художественных промыс-

лов Дагестана стали его визитной карточкой, и ежедневно к златокузне-

цам Кубачи, гончарам Балхара, деревообработчикам Унцукуля приезжа-

ли автобусы с туристами. 

В девяностые годы рассыпался Советский Союз, начались процес-

сы распада и разрушения. Безработица, отток населения из Дагестана, 

две чеченские войны, фактическая блокада республики, возрастающий 

негатив в СМИ – все это послужило разрушению туристической отрасли 

РД. 
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Относительная стабильность, пришедшая в начале нулевых годов, 

позволила шаг за шагом начать возрождение туризма в Дагестане. Отме-

тим, что ежегодно число гостей в республике растет на 4 - 7% и в 2013 

году составило 272 тысячи человек, в том числе 30 тысяч гостей из-за 

рубежа. Общее количество занятых в туристской отрасли на постоянной 

основе достигает 6,5 тыс. чел [1]. 

В начале 10-х годов возникла программа кластера «Курорты Се-

верного Кавказа», в который входил крупный проект горнолыжного ку-

рорта «Матлас» в районе села Хунзах стоимостью порядка 1 миллиард 

долларов. Проект признали нерентабельным из-за сложностей его осу-

ществления, так как в местах проектируемых горнолыжных трасс даже в 

самую суровую зиму не всегда бывает достаточно снега. Однако в авгу-

сте 2014 года З. Магомедов, руководитель группы компаний «Сумма», 

решил переформатировать проект и построить в Матласе туристический 

гостинично-развлекательный комплекс стоимостью 200 миллионов евро. 

И в августе 2014 года при участии Главы Дагестана Рамазана Абдулати-

пова состоялась закладка первого камня в новый туристический объект 

Дагестана. На территории в 7,2 тыс. га планировалось создание особой 

туристско-рекреационная экономическая зона. 

В октябре 2014 года в Махачкале прошел международный турист-

ский форум «OPEN DAGESTAN», собравший представителей туринду-

стрии из 18 регионов России и зарубежья. На нем был представлен опыт 

зарубежных стран в продвижении своих туристских продуктов. Для Да-

гестана имеют перспективу аграрный, этнокультурный, охотничий и 

рыболовный туризм. 

В текущем году были проведены Международный фестиваль этно-

культурного туризма, посвященный Расулу Гамзатову, «Журавли» - в 

Гунибе, фестиваль познавательного и экологического туризма «Цамау-

ри» в Тляратинском районе, региональный туристский слет факультетов 

туризма «Туристский Альма-матер». Комитет по туризму РД принял ак-

тивное участие в крупных выставках в России и за рубежом, представ-

ляя там предложения туристической индустрии республики: «Интур-

маркет-2014» - г. Москва, EMIT - г. Стамбул, Турция. 

Разработана концепция проекта «Гостевой дом». В 29 районах Да-

гестана создана сеть таких домов с элементами традиционного уклада 

народов республики для любителей этнического туризма. Турист может 

остановиться в доме, где сохраняется традиционная обстановка, питать-

ся блюдами дагестанской кухни, ощутить на себе все особенности ста-

ринного быта дагестанцев. 

В Дагестане прошел 1-й Фестиваль рыболовного туризма «Рыбалка 

на Аграхане», который собрал более 300 любителей рыбалки из Даге-

стана и соседних регионов. В рамках реализации Международного исто-
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рико-культурного проекта стран СНГ и Китая «Великий шелковый 

путь» разработан новый туристический маршрут по Дагестану, презен-

тация которого прошла на IX Международной туристической выставке 

«Интурмаркет-2014». 

На территории республики насчитывается 35 туристских предпри-

ятий, 110 гостиниц, 23 санатория, 51 туристическая база. Объѐм платных 

туристских услуг в 2013 году составил 4 610 млн руб. и за 1 полугодие 

2014 года - 2934 млн руб. Объем налоговых отчислений предприятий 

туристской отрасли за 2 года вырос более чем вдвое – со 160 млн руб. в 

2011 году до 359 млн руб. - в 2013 [1]. 

Введены в строй и начали функционировать дома отдыха и турист-

ско-развлекательные центры на побережье Каспийского моря - «Мали-

бу», «Дельфин», РК «Москва», гостиница «Каспий», «Джами» и другие. 

В Махачкале введен в эксплуатацию отель «Метрополь» - 53 номера на 

100 мест, и туристическая база «Бригантина» - 43 номера на 110 мест; в 

Кумторкалинском районе построен 4-звездный отель «Сарыкум» - 54 

номера на 110 мест; в Избербаше отель «Кассиопея» - 26 номеров на 70 

мест; в Дербенте гостиница «Заря» - 16 номеров на 40 мест, и культурно-

развлекательный центр «Алые паруса» - 14 номеров на 42 места [1]. 

Пять инвестиционных проектов включены в федеральную целевую 

программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)». Это комплекс «Золотые дюны» в с. 

Крайновка, бальнеологическая туристская база «Живой родник» в с. 

Кардоновка, туркомплекс на берегу озера Большой Ачиколь, все эти 

объекты в Кизлярском районе. Кроме того, в программу включены ту-

ристский центр «Золотые пески» в с. Мичурино Дербентского района и 

оздоровительный комплекс «Алмак» в Казбековском районе. На строи-

тельство объектов обеспечивающей инфраструктуры этих инвестицион-

ных проектов из федерального бюджета планируется выделение средств 

в размере 509,15 млн руб. 

Необходимо дальнейшее развитие летнего пляжного и развлека-

тельного туризма. Гостиниц и пансионатов на побережье недостаточно, 

чтобы вместить всех желающих отдохнуть. Очень важна задача привле-

чения частных инвестиций в эту область. 

Будут развиваться и горные туристические маршруты – походы и 

экскурсии в аул Кубачи, крепость Нарын-Кала, гору Шалбуз-даг, селе-

ние Ицари, места, связанные с жизнью и творчеством Расула Гамзатова. 

Развитие туризма в этом направлении связано с ростом интереса к этно-

культурному наследию наших народов. Горнолыжная база «Чиндирче-

ро», успешно функционирующая уже несколько лет, представляет сего-

дня большой интерес для отдыхающих дагестанцев и жителей близле-

жащих регионов. К услугам отдыхающих 2– 5-местные комфортабель-
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ные номера и коттеджи на 150 мест, горные лыжи, сноуборд, квадро-

циклы, снегоходы. На территории курорта расположены бары, кафе, ре-

стораны, игровые площадки и т. д. 

Важнейшим мероприятием, которое послужит привлечению боль-

шого потока туристов в Дагестан, является проведение в октябре 2015 

года празднование 2000-летия г. Дербента. Интерес к этому событию 

проявляет множество туристских компаний России и зарубежья. Даль-

нейшие перспективы туристского бизнеса в Дагестане во многом зави-

сят от того, как будет организовано это празднование и как будут приня-

ты гости Дагестана. 

С учетом вышесказанного турфирма, желающая повысить свою 

конкурентоспособность и укрепить свой бренд, должна реализовывать 

следующие мероприятия: 

– увеличивать добавленную стоимость, исполняя мечты своих 

клиентов; 

– вкладывать только в то, что ценно для клиента; 

– не позволять краткосрочным результатам ослаблять долгосрочную 

ценность бренда; 

– принимать на работу сотрудников, принадлежащих к разным 

культурам и имеющих разное прошлое, чтобы сочетать 

профессионализм и эмоции [2]. 

Однако следует помнить, что возрастающая конкуренция между 

турфирмами будет диктовать необходимость поиска и внедрения новых 

технологий укрепления бренда. Отмеченные факторы подчеркивают 

необходимость разработки и применения инструментов туристического 

маркетинга в Республике Дагестан для повышения уровня социально-

экономического развития данного региона. 
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В настоящее время туризм нередко составляет основную долю до-

хода многих стран мира. Начиная с 1970-х годов туризм оказывает вли-

яние на мировую экономику, а также на экономику стран и отдельных 

регионов, обеспечивая приток капитала, способствуя модернизации ин-

фраструктуры, повышая занятость населения. Туризм, в отличие от дру-

гих видов деятельности, представляет собой экологически чистый вид 

бизнеса. При правильной организации он способствует сохранению ис-

торических, культурных, природных памятников и повышению куль-

турного и материального уровня населения. [см. 1, 3] 

В начале XXI века туризм обеспечивал более 10% оборота произ-

водственно-сервисного рынка планеты. Кроме того, на сферу туризма 

приходилось около 6% мирового валового национального продукта, 7% 

мировых инвестиций, каждое 15-е рабочее место (в Юго-Восточной 

Азии, Северной Америке и Западной Европе – каждое 13-е рабочее ме-

сто), а также 11% мировых потребительских расходов и 5% налоговых 
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поступлений. Все это говорит о серьезных возможностях туризма в 

обеспечении устойчивого экономического развития регионов с высоким 

туристско-рекреационным потенциалом.  

О наличии высокого потенциала в Республике Дагестан в данной 

отрасли свидетельствует то, что объем рекреационного обслуживания в 

1990г. составлял более 350 тыс. человек в год и в отрасли было занято 

около 10 тыс. человек. Существенную роль в потенциале играют нали-

чие песчаного морского побережья, горные и предгорные районы, уни-

кальные историко-культурные и архитектурные памятники, концентра-

ция климатобальнеологических ресурсов на небольшой территории и 

т.д. За годы рыночных реформ ситуация в сфере туристско-

рекреационного обслуживания в республике существенно изменилась. 

Уникальный природный мир, архитектурные памятники и 

сооружения, история и культура народов Дагестана привлекают 

внимание туристов. Дагестан в переводе означает «страна гор». На 

выбор республики туристами как места отдыха и путешествия оказывает 

влияние то, что в регионе имеются уникальные ландшафты, редкие 

животные и растения. В республике примерно 275 дней в году 

солнечные дни, а восточной границей республики является чистый берег 

Каспийского моря. По всему побережью рассеяны десятки баз отдыха, 

детских лагерей, санаторий, которые при реконструкции могут служить 

основой подъема лечебно-профилактической, рекреационной и 

туристической деятельности в регионе. Большинство территорий 

Республики Дагестан расположены в предгорной и горной 

территориальной зонах, т.е. на высоте от 2000 до 4500 метров (более две 

треть территории республики). Кроме того, регион славится своей 

многоязычностью: слившись в один многонациональный народ на 

территории республики живет около 30 разных народностей: аварцы, 

даргинцы, лезгины, кумыки, русские, лакцы, табасаранцы, 

азербайджанцы, агулы, рутульцы, чеченцы, ногайцы и многие другие. 

[см. 6] 

В каждом районе, в каждом ауле туристов способны поразить 

необычные краски природы, чеканные силуэты аулов, необычные 

горные дороги, мосты, настенные орнаменты и местная архитектура. 

Отражение истории, культуры и души народов Дагестана нашли 

отражение в коврах табасаранцев, платках кайтагцев, насечках 

кубачинских мастеров, глиняной посуде балхарцев и сулевкентцев, 

деревянных узорах унцукульцев, серебряных узорах гоцатлинцев, 

бурках андийцев и т.д. Умельцы Дагестана славились издавна: 

прекрасные бурки из Анди и Рахаты, насечка по дереву в Унцукуле и 

серебряных дел мастера из Гоцатля, кубачинские златокузнецы и 

кольчужники, балхарские изделия из особой глины, лезгинские и 
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табасаранские ковры и джурабы. Уникальность и привлекательность 

республики для туристов придают еще обычаи и традиции горцев, 

которые свято чтят, несмотря на вторжение результатов НТП в быт и во 

все сферы жизнедеятельности. 

Для туристов здесь есть хорошая возможность ознакомиться с 

историей, культурой, традициями и обычаями народов Дагестана, с 

историческими памятниками, действующими мусульманскими 

мечетями, с самым древним в России городом-крепостью Дербентом, 

через которую в средние века проходил Великий Шелковый Путь. В 

настоящее время Дербент занесен в список городов, находящихся под 

охраной ЮНЕСКО. Дербент является одним из древнейших городов 

мира, основанный более 5000 лет тому назад, а красота историко-

архитектурного памятника VI века нашей эры, крепость «Нарын-Кала», 

поражает туристов. Не зависимо от маршрута в горах Дагестана 

путешественники встретят удивительные аулы, средневековые мечети, 

сторожевые башни и крепости: Ахты и Хучни, Кубачи и Калакорейш, 

Гуниб и Хунзах и многие другие историко-архитектурные памятники. 

Интересны и привлекательны устройства жилищ горцев, 

расположенных на крутых склонах гор. Издали аулы напоминают 

многоэтажные дома, к которым тянутся со всех сторон узкие пешие 

тропы и дороги с удивительными арочными каменными мостами через 

речки. 

Республика Дагестан располагает большими возможностями 

развития экологического туризма и его совмещения с отдыхом и 

лечением. В регионе множество горячих лечебных грязей и источников 

минеральной воды: Талгинские и Каякентские грязи, воды Рычалсу, 

Махачкала, Тарнаир, Аэропортовские и т.д., которые получили названия 

по названию территории расположения источника. 

Привлекательными для иностранных и российских туристов 

является высокогорная часть Дагестана, где можно проложить сотни 

маршрутов приключенческого туризма. Приключенческий туризм 

условно можно подразделить на приключенческие маршруты и 

приключенческий спорт. В республике имеются возможности развить, 

как приключенческие маршруты разной категории сложности и 

продолжительности, так и приключенческого спорта (альпинизм и 

скалолазание). Для альпинистов и скалолазов привлекательны южные и 

юго-восточные районы республики, где расположены вечно покрытие 

ледниками горы Базар-Дюзи (наивысшая вершина Восточного Кавказа, 

высота от уровня моря – 4466 м), Диклосма (высота 4285 м), Адалла-

Шухгельмеэр (высота 4151 м), Шалбуздаг (высота 4142 м), Дюльтыдаг 

(высота 4073 м). Теплое Каспийское море дает возможность для 

развития воднолыжного туризма; заснеженные горные склоны – 



 90 

горнолыжного туризма; горы и леса – привлечения охотников; реки, 

озера и море – привлечения рыбаков и т.д. 

С XVII-XVIII вв. из-за богатой и удивительной истории Дагестан 

стал привлекателен для научных туристов – этнографов, археологов и 

историков, полиэтничность и многоязычность привлекает филологов, 

фольклористов и искусствоведов, а флора и фауна – биологов. 

Уникальность и красота самого крупного в мире отдельно стоящего 

песчаного бархана «Сары-Кум» поражает туристов со всего мира. 

Наличие потенциала развития курортно-туристского и 

рекреационного комплексов в республике само собой не гарантирует 

развитие этих видов деятельности. В настоящее время существует 

множество проблем, препятствующих и тормозящих развитие данной 

отрасли экономики. К ним относятся: 

– низкий уровень материальной базы предприятий и учреждений 

отрасли, что не позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и 

качества туристско-рекреационных услуг; 

– полная оторванность отрасли от рыночных принципов 

хозяйствования и низкая трудовая мотивация персонала предприятий и 

учреждений; 

– нерешенность вопросов связанных с правами собственности на 

земли рекреационных зон и ответственность за их загрязнение; 

– слабая развитость инфраструктуры (водообеспечение и 

водоотведение, энергоснабжение, транспортная инфраструктура, дороги 

и др.); 

– отрицательный имидж республики в средствах массовой инфор-

мации. 

В настоящее время в решении этих и связанных с ними проблем 

видится нам выход отрасли из кризисного состояния и переход в состоя-

ние устойчивого развития. Немаловажное значение для выхода из де-

прессивного состояния экономики Республики Дагестан имеет реализа-

ция туристско-рекреационного потенциала региона. Для этого необхо-

димо создать на прибрежной территории республики туристско-

рекреационные особые экономические зоны. Территориально это может 

простираться от г.Махачкала и остров Чечень с севера до государствен-

ных границ России и Азербайджана с юга. На начальном этапе создания 

ОЭЗ в прибрежной части республики в качестве возможных территорий 

необходимо рассматривать действующие санатории и базы отдыха, на 

территории которых имеется относительно развития инфраструктура: 

санатории «Талги», «Каспий», «Каякент», «Дагестан», детский пансио-

нат «Журавлик» (Гунибский район), базы отдыха, расположенные по 

всему дагестанскому побережью. В начале целесообразно их реформи-
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ровать и создать акционерные общества работников (народные предпри-

ятия) с возможностью продажи до 25% акций инвесторам. [см. 5, 3] 

В последующем возможно расширить территории, на которых бу-

дут действовать особые режимы предпринимательской деятельности. 

Для этих целей можно предоставлять в аренду или в концессию при-

брежные земли отечественным и зарубежным инвесторам. Главным 

условием предоставления в концессию прибрежных земель иностранцам 

должно быть преимущественное использование местных трудовых ре-

сурсов в процессе строительства и эксплуатации туристско-

рекреационных комплексов – можно законодательно установить макси-

мальное соотношение иностранных и отечественных работников в пре-

делах 25/75. Несмотря на достаточно большую площадь предположи-

тельно отводимой под ОЭЗ, мы считаем что данная зона имеет все воз-

можности эффективного развития и превращения в «локомотив разви-

тия» или «точку роста» экономики республики. 

Несмотря на тип зон для участников ОЭЗ целесообразно введение 

следующих налоговых льгот [см. 2, 3, 4]: 

– вновь создаваемые на территории ОЭЗ предприятия с долей ино-

странных инвестиций более 50% целесообразно первые 5 лет освобож-

дать от налога на прибыль при условии ее полного использования в со-

здание и реконструкцию инженерных и производственных инфраструк-

тур территории, а в последующие 5 лет выплачивают налог на прибыль 

на 50% ниже норм, установленных действующим законодательством; 

– вновь создаваемые и существовавшие на момент создания ОЭЗ 

предприятия с долей иностранных инвестиций 20–50% первые 5 лет це-

лесообразно установить налог на прибыль на 50% ниже установленных 

норм при условии ее использования в благоустройство и создание ин-

фраструктуры территории; 

– участников ОЭЗ можно освобождать от отчислений в бюджет с 

части прибыли, реинвестируемой на территории ОЭЗ в развитие соци-

альной сферы и инфраструктуры, а также используемой на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направля-

емой на подготовку и переподготовку кадров; 

– участников ОЭЗ можно освобождать от налога на экспорт и им-

порт продукции, произведенной и потребляемой предприятиями, орга-

низациями и населением самой ОЭЗ; 

– в отношении резидентов ОЭЗ целесообразно установить порядок 

не регламентирования предельного уровня рентабельности и освободить 

от государственного регулирования расходования средств, направляе-

мых на потребление; 

– иностранная валюта, зарабатываемая предприятиями ОЭЗ первые 

5 лет ее функционирования, можно оставлять в их полном распоряже-
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нии, за исключением 5-7 процентов отчислений в валютный фонд Пра-

вительства Республики Дагестан. Размер отчислений в валютные фонды 

Правительства Республики Дагестан можно устанавливать по взаимному 

согласованию и целесообразно ежегодно корректировать; 

– иностранным инвесторам, действующим в ОЭЗ, необходимо га-

рантировать, после выплаты установленных налогов, свободный перевод 

за границу всех сумм в иностранной валюте, получаемых ими в виде 

прибыли, а также в связи с продажей всей или части доли в уставном 

фонде предприятия с иностранными инвестициями, выходом из него или 

ликвидацией предприятия; 

– установить, что иностранные инвесторы, действующие в ОЭЗ, мо-

гут иметь валютные и рублевые текущие и расчетные счета как в госу-

дарственных, так и в коммерческих банках ОЭЗ с правом расходования 

имеющихся в них средств в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

– на территории ОЭЗ между ее участниками разрешить расчеты в 

иностранной валюте в безналичной форме в соответствии с законода-

тельством о регулировании валютных операций; 

– с целью сосредоточения необходимых финансовых ресурсов для 

формирования и развития инфраструктуры ОЭЗ целесообразно создать 

некоммерческий фонд развития ОЭЗ (Фонд развития ОЭЗ). В течение 5 

лет функционирования ОЭЗ в указанный фонд целесообразно направ-

лять 100 процентов суммы всех налогов и платежей, подлежащих пере-

числению в республиканский бюджет; 

– условия труда иностранных работников предприятий-резидентов 

ОЭЗ можно регулировать индивидуальными трудовыми договорами. 

При этом можно законодательно разрешить полученные этими работни-

ками доходы в иностранной валюте после уплаты налогов беспрепят-

ственно переводить за границу; 

– предоставить предприятиям-резидентам ОЭЗ право начислять за-

работную плату работникам в иностранной валюте, перечисляя ее на 

специальные счета в банки и выплачивая в виде именных чеков, расчет-

но-кредитных карточек и других безналичных платежных средств, для 

использования в специальных магазинах ОЭЗ, а также за рубежом. 

Для туристско-рекреационных ОЭЗ наиболее актуальны проблемы 

создания на территории благоприятных условий для развития предпри-

нимательства, привлечения иностранных и отечественных инвесторов, 

активная политика по созданию имиджа региона, а это требует финан-

сирования из бюджета ОЭЗ работ по созданию, совершенствованию и 

реконструкции социальной и транспортной инфраструктуры; созданию 

и развитию информационных сетей; подготовке и переподготовке кад-

ров; созданию рыночной инфраструктуры, включая маркетинговые 
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службы; систему коммерческой информации; условия по привлечению и 

развитию в ОЭЗ интеллектуального потенциала и т.д. Кроме того, необ-

ходимо на уровне республиканского правительства создать государ-

ственную структуру по созданию и поддержке позитивного имиджа рес-

публики, по поиску заинтересованных иностранных и отечественных 

инвесторов и т.д. Также необходимо разработать Программу развития 

туристско-рекреационного комплекса республики и все эти мероприятия 

целесообразно проводить в рамках данной программы. Вся совокуп-

ность предлагаемых мер при последовательной их реализации будет 

способствовать возникновению и развитию туристско-рекреационного 

кластера. 
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Инновационный менеджмент стал самым эффективным методом 

механизма рыночного хозяйства, особенно в России. Хотя и считается, 

что у нас уже функционирует рыночная экономика, но фактически сего-

дня транзитивная, т.е. переходная экономика, когда происходит переход 

от «жесткого» администрирования и директивно-командного управле-

ния к гибкой системе управления хозяйственным процессом [1].  

Происходящие в мире изменения оказывают непосредственное 

влияние на деятельность руководителей промышленных предприятий. 

Кризисные явления привели множество компаний мира к временной 

несостоятельности или банкротству.  Мировой экономический кризис 

оказал негативное влияние и на инновационную деятельность россий-

ских предприятий [3]. Он значительно уменьшил финансовые возмож-

ности и увеличил риски ее осуществления, так как в силу своей эконо-
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мической сущности инновационная деятельность является затратной и 

рискованной. 

Для одних предприятий, возникающие изменения создают серьез-

ные угрозы, другие же наоборот открывают для себя новые возможно-

сти. В любом случае, можно утверждать неоспоримую  истину, что дея-

тельность руководителей промышленных предприятий уже не сможет 

сводиться лишь к простому реагированию на происходящие перемены. 

Все большее значение приобретает необходимость сознательного 

управления изменениями на основе научно обоснованной процедуры их 

предвидения, регулирования, приспособления  к изменяющимся услови-

ям внешней среды. В основе данных процессов лежит инновационное 

развитие. Отмеченные обстоятельства значительно усилили роль анали-

за стратегий инновационного развития предприятий.  

Однако практическому решению данной задачи мешает ее недо-

статочная теоретическая разработанность, так как работы по инноваци-

онному развитию предприятий не содержат, как правило, рекомендаций, 

определяющих порядок их вывода из кризиса на основе активизации 

инновационной деятельности. Впрочем, исследования инновационной 

деятельности предприятия обычно лишь поверхностно учитывают ее 

финансовые ограничения в посткризисный период. В данном случае за-

дача модернизации российской экономики в посткризисный период ста-

новится неразрешимой. 

Модернизация российской экономики в условиях посткризисного 

развития с целью повышения конкурентоспособности отечественных 

промышленных предприятий можно осуществить в случае, если они бу-

дут реализовывать стратегию роста. Можно отметить, что существует 

два источника  экономического роста:  

– увеличение количество используемых финансовых, технических, 

трудовых и природных ресурсов; 

– введение новшеств, многократно повышающих производитель-

ность и эффективность использования традиционных факторов произ-

водства. 

Отличительной чертой современного этапа экономического разви-

тия передовых стран является небывалое по масштабам использование 

именно второго источника. Ее важнейшим структурным элементом так-

же является инновационная стратегия предприятия.  

Существует статистика, по которой 40% новинок среди товаров 

широкого потребления терпят провал. Это фактически половина новов-

ведений, которые выходят на стадию коммерциализации и имеют кри-

вую провала. И если для крупных диверсифицированных компаний с 

широкой номенклатурой провал одной товарной категории означает 

лишь некоторые убытки и, возможно, никак не скажется на имидже кор-
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поративного бренда, то для малого бизнеса провал единственного про-

дукта превращается в крах фирмы в целом. 

Среди товаров промышленного назначения, по оценкам того же 

исследования, 20% новинок терпят провал. Данный показатель доста-

точно высок, так как рынок характеризуется ограниченным количеством 

клиентов, доступных в рамках прямого маркетинга, и часто предлагае-

мая продукция уже заранее ориентирована на какого-то определенного 

клиента [2].  

Данные цифры демонстрируют высокую степень риска осуществ-

ления инновационной деятельности. Потери компаний при провале но-

вой продукции могут быть очень чувствительны для их бюджета. При 

такой статистики провалов, при серьезных затратах компаний на инно-

вации, при таких потерях, которые несут компании, встает вопрос: по-

чему большинство крупных компаний, все большее количество мелких и 

средних фирм выбирают курс на постоянные инновации? 

Результатом успешной инновации является уникальное конкурент-

ное преимущество – новизна. Новизна, особенно начиная с 90-х годов, 

становится важнейшим фактором конкурентоспособности компании. 

Имидж инновативности становится одним из важнейших в позициони-

ровании корпоративного бренда. Однако быть первым и быть успешным 

не вполне синонимичные понятия. При одинаковых затратах, при оди-

наковом профессиональном уровне маркетинга, при практически одина-

ковом по технической новизне продукте – у одной компании это успех, 

у другой – провал. 

Возможно, речь идет о не совсем научных  или экономических 

факторах, а скорее  о факторах субъективных, которые не поддаются 

никаким правилам. Во-первых, нужно обладать  определенным пред-

принимательским инновативным чутьем для определения нужной точки 

во времени, когда инновация должна быть выпущена на рынок. Во-

вторых, для достижения успеха необходима определенная доля везения, 

фортуна, которая не прогнозируема. 

И, наконец, производитель должен чувствовать происходящие во-

круг изменения. Современная внешняя среда характеризуется совер-

шенно новыми аспектами.  Первый из них – это высокая подвижность, 

турбулентность факторов внешней среды. Скорость изменения во внеш-

ней среде очень сильно повысилась, время на принятие управленческих 

решений колоссальным образом сокращается. Современные условия 

диктуют компаниям совершенно новые принципы и подходы к управ-

ленческой деятельности. Если новый продукт в начале 90-х годов в тра-

диционных отраслях «жил» в среднем 5-6 лет, теперь жизненный цикл 

нового продукта измеряется месяцами.  
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С другой стороны, существует тесная и все усиливающаяся взаи-

мосвязь между факторами внешней среды. Изменение одного или не-

скольких факторов макросреды тут же ведет изменению всех остальных 

факторов макросреды, что в свою очередь принципиально меняет мик-

росреду компании. Третье – это непредсказуемость изменений во внеш-

ней среде.  

Например, средний показатель энтропии, который указывает на 

степень риска связанного с нехваткой информации при принятии управ-

ленческого решения, в начале 90-х годов составлял 10-15%. Сейчас аб-

солютно нормальным является показатель энтропии, равный 60%. Фак-

тически предприниматели принимают решения в условиях, когда у них 

не хватает 60% информации о рынке  для того, чтобы спрогнозировать 

успех нового продукта или услуги. Таким образом, чем быстрее компа-

ния разрабатывает новшества и выводит его на рынок, тем быстрее оку-

пит капиталовложения и опередит конкурентов. 

Достижение требуемого уровня инновационного развития пред-

приятий в инновационной экономике возможно на основе новой пара-

дигмы методов управления ресурсосбережением путем применения спе-

циального механизма.  

Структура такого механизма,  по мнению автора,  представляет со-

бой интегральный подход, включающий методы, функции и структуры, 

регулирующие совокупность взаимосвязанных процессов и проектов 

управления ресурсосбережением (рис. 1.). 

Таким образом, устойчивая структура управления достигается при 

согласовании интересов участников деятельности по этапам цикла «ге-

нерация – адаптация – коммерциализация – модернизация» инновацион-

ных решений. Следовательно, инновационный характер решений устой-

чив и эффективен в структуре, учитывающей процессы и характеристи-

ки, основанные на применении данного цикла инновационного развития.  

Методика выбора инновационной стратегии представлена нами на 

рисунке 2. 

Представленная модель может быть использована для создания си-

стемы отраслевых моделей воспроизводства и поддержания наиболее 

эффективного состояния на базе инновационного поведения предприя-

тий.
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Рис. 1. Циклы инновационного развития [5] 
 

Моделирование анализа инновационной стратегии развития пред-

приятия требует также выбора системы технико-экономических показа-

телей, характеризующих его инновационное развитие и алгоритмов их 

расчета. Решение указанной задачи возможно только при наличии до-

статочно полного и представительного набора показателей, характери-

зующих вариант стратегии. С этой целью модель должна содержать рас-

четы необходимых показателей, определяемых в динамике. 
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Рис.2. Модель оценки инновационной стратегии предприятия 
 

При анализе инновационной стратегии предприятия с учетом его 

финансового состояния необходимо, в первую очередь, учитывать, что 

его стабильное функционирование и развитие возможны лишь при объ-

еме прибыли, достаточном для покрытия обязательных платежей пред-

приятия[5]: 

PS = CP * KSF,  (1) 

где PS – минимальный необходимый для функционирования пред-

приятия объем прибыли;  CP – обязательные платежи; KSF – коэффици-

ент запаса. 

В тоже время для активного инновационного развития предприя-

тия необходим более высокий уровень прибыли: 

KD=PR/ PS > Kmin, (2) 

где KD  - коэффициент, отражающий превышение объема прибыли 

предприятия PR, необходимого для реализации его инновационной стра-

тегии, над объемом PS, минимально необходимым для функционирова-

ния предприятия; Kmin,- минимальное значение коэффициента KD. 
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Также при проведении данного анализа в обязательном порядке 

необходимо учитывать финансовую устойчивость  инновационного раз-

вития предприятия EGS: 

EGS = PI/IFAnn, (3) 

где PI   - часть прибыли, которую предполагается инвестировать в 

инновационное развитие предприятия; /IFAnn –прогнозируемая среднего-

довая сумма собственных средств предприятия. 

Коэффициенты KD и EGS позволяю характеризовать финансовую 

составляющую инновационной деятельности предприятия и оценивать 

его инновационную стратегию с точки зрения прогнозируемых финан-

совых результатов ее реализации 

Оптимизировать процесс реализации инновационных решений 

можно путем использования интегральной формы организации, в основе 

которого лежит проектное управление. 

Для реализации инновационного проекта назначается руководи-

тель проекта, под которого формируется проектно-целевая группа. В эту 

группу набираются специалисты из различных функциональных подраз-

делений: НИОКР, маркетинг, производство, финансы и т.д. Продолжая 

номинально оставаться в штате своего отделения они фактически начи-

нают работать только по данному проекту. 

Данная структура в основе своей использует несколько принципов 

управления, которые действительно помогают повышать эффективность 

инноваций. Во - первых, это коллективное принятие решения, плюра-

лизм мнений и солидарная ответственность за результат. Второй прин-

цип – это привлечение в целевые группы независимых экспертов, сто-

ронних наблюдателей, которые могут дать объективную оценку тому 

или иному процессу. 

Исследования, которые были нами проведены, говорят об очень 

серьезных плюсах  интегральной формы организации инновационных 

процессов. Во-первых, сокращаются сроки реализации проектов. Во-

вторых, предприятие становиться более гибкой и имеет возможность 

одновременной реализации достаточно большого количества проектов в 

рамках существующих ресурсов. И, наконец, в данных структурах суще-

ствует полная интеграция всех функциональных областей управления, 

что отражается на общей эффективности инновационной деятельности. 

Таким образом,  

1. Деятельность руководителей промышленных предприятий 

уже не может сводиться лишь к простому реагированию на происходя-

щие перемены. Внутренние инновационные возможности предприятия 

являются своего рода установкой и ограничением для разработки инно-

вационной стратегии. 



 101 

2. Инновационный характер решений устойчив и эффективен в 

структуре, учитывающей процессы и характеристики, основанные на 

применении этапов цикла «генерация – адаптация – коммерциализация – 

модернизация» инновационных решений. 

3. Рассмотренная модель оценки инновационной стратегии 

предприятия предполагает определение целей развития, необходимых 

последующих действий, оценки эффективности от предложенных меха-

низмов управления. Для создания эффективного механизма управления 

инновационным развитием предприятия необходима концентрация ин-

теллектуальных, материальных, финансовых и управленческих ресурсов 

и их эффективная комбинация во времени и пространстве. 

4. Применение предложенной модели оценки инновационной 

стратегии предприятия с учетом его финансового состояния позволяет 

выбрать оптимальный вариант его развития в посткризисный период. 
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ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО  

БЮДЖЕТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

EVALUATION OF THE EXECUTION OF THE REPUBLICAN BUDGET 

AND EFFECTIVE IMPLEMENTATION  

OF GOVERNMENT PROGRAMS THE REPUBLIC 

 OF DAGESTAN 
 

Статья посвящена анализу исполнения доходов и расходов  республиканского 

бюджета и оценке эффективности выполнения государственных программ 

Республики Дагестан. Представлена структура бюджетных доходов по источникам 

формирования, направлениям расходования, выявлены тенденции развития 

бюджетного процесса в Республике Дагестан. Подробно проанализированы 

государственные программы, практика их утверждения и финансирования, 

обозначены проблемы их реализации и сформулированы предложения по 

достижению целевых индикаторов, с учетом вариативности их финансирования. 
 

Ключевые слова: бюджет, структура доходов, классификация расходов, государ-

ственные программы, финансирование, целевые индикаторы.  
 

This article analyzes the performance of revenues and expenditures of the republican 

budget and evaluation of the implementation of state programs of the Republic of Dage-

stan. The structure of budgetary revenues by source of formation, ways of spending, re-

vealed trends in the development of the budget process in the Republic of Dagestan. Ana-

lyzed in detail the state of the program, the practice of their approval and funding are 

identified implementation problems and proposals for achieving target indicators, taking 

into account the variability of their financing. 
 

Keywords: budget, revenue structure, classification of expenditure, government pro-

grams, funding, target indicators. 
 

Бюджет в экономической жизни Республики Дагестан (далее – РД) 

играет важнейшую роль в силу ограниченности собственных источников 

развития. Он выступает не только источником финансирования соци-

альных программ, но и является, по сути, главным институтом обеспе-

чения экономического развития и стимулирования инвестиционной дея-

тельности. Хроническая дотационность бюджета актуализирует иссле-
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дование бюджетных процессов, практику формирования доходов и 

направлений расходования, в том числе и финансирование государ-

ственных программ, включенных в бюджетное законодательство. 

Исполнение доходной части республиканского бюджета РД 

Бюджет Республики Дагестан был принят Народным Собранием 

РД 20 декабря 2014 г. и утвержден Законом РД от 30 декабря 2014 г. 

№110 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов». В процессе исполнения в него 

было внесено девять изменений [1], уточняющих его основные парамет-

ры. 

Окончательные характеристики  республиканского бюджета РД на 

2014 г. характеризуются следующими данными: 

Таблица 1 

Основные параметры республиканского бюджета 

Республики Дагестан на 2014 год. /тыс. рублей/ 
№ 

п/п 

Показатели Уточненные назначения 

1  Общий объем доходов: в т.ч. 89 656 786,6 

–налоговые и неналоговые доходы 25 525 370,5 

–межбюджетные трансферты из федерального бюджета 64 131 416,1 

2  Общий объем расходов 92 286 160,0 

3 

 

Верхний предел государственного внутреннего долга РД, в т.ч. 

–государственные гарантии РД 

16 516 058,7 

3 817 700,0 

4 

 

 Предельный объем на обслуживание  

государственного внутреннего долга РД 

378 318,5 

5 Дефицит республиканского бюджета РД 2 629 373,4 

[Источник: Закон РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»]. 
 

Как видно из данных таблицы 1, налоговые и неналоговые доходы  

составили 28,5%, а доля межбюджетных трансфертов – 71,5%, что сви-

детельствует о сохраняющейся высокой дотационности и зависимости 

бюджета республики от трансфертов федерального бюджета.  

При этом в последней редакции вышеуказанного закона первона-

чальные доходы были увеличены на 6825607,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет увеличения объемов трансфертов – на 7479619,7 тыс. рублей и за 

счет корректировки в сторону уменьшения налоговых и неналоговых 

доходов на сумму 654011,9 тыс. рублей. 

По данным годового отчета об исполнении республиканского 

бюджета РД доходы республиканского бюджета РД в 2014 г. фактически 

составили 84167084,9 тыс. рублей или 92,8% от утвержденных (уточ-

ненных) назначений (90685335,5 тыс. рублей), в том числе:  

– налоговые и неналоговые доходы – 20413848,4 тыс. рублей или 

80%, в том числе налоговые доходы – 19765624,6 тыс. рублей (88,6%) и 

неналоговые доходы – 648 223,8 тыс. рублей (19,9%); 
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– межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 

63753236,6 тыс. рублей или 97,8%. 

Рассмотрим динамику доходов бюджета РД по источникам форми-

рования. Эти данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура и динамика поступления доходов в республиканский 

бюджет РД по источникам формирования за 2013- 2014 гг. /тыс. рублей/ 
Наименование показателя 2013 год Отчет за 2014 год Отклонение (2014 

год к 2013 году) 

поступило уд. вес поступило уд. вес (+;-) % 

Доходы, всего, в т.ч. 79 579 343,0 100,0 84 167 

084,9 

100,0 4 587 741,9 105,8 

Налоговые и неналоговые  

доходы 

19 284 668,3 24,2 20 413 

848,4 

24,3 1 129 180,1 105,9 

Безвозмездные поступления 60 294 674,7 75,8 63 753 

236,6 

75,7 3 458 561,9 105,7 

Безвозмездные поступления  

от других бюджетов, всего, в 

т.ч. 

60 399 890,2 99,5 

(100) 

63 011 

023,1 

98,1 

(100) 

2 611 132,9 104,3 

дотации 46 093 539,3 76,3 47 165 

708,8 

74,9 1 072 169,5 102,3 

субсидии 10 496 638,7 17,4 6 038 462,7 9,6 -4 458 

176,0 

57,5 

субвенции 2 739 169,1 4,5 6 182 985,8 9,8 3 443 816,7 225,7 

иные межбюджетные транс-

ферты 

1070543,1 1,8 3623865,9 5,8 2553322,8 338,5 

Безвозмездные поступления от 

государственных организаций 

 

155912,4 

 

0,3 

 

452366,6 

 

0,7 

 

296454,2 

 

290,1 

Доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

 

 

 

146796,8 

 

 

 

0,2 

 

 

 

774382,1 

 

 

 

1,2 

 

 

 

627585,3 

 

 

 

527,5 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет 

 

 

-407924,7 

  

 

-484535,3 

  

 

-76610,6 

 

 

118,8 

[Источник: Минфин РД]. 
 

Как видно из данных таблицы 2, в 2014 году по сравнению с 2013 

годом доходы республиканского бюджета РД увеличились на 4587741,9 

тыс. рублей или на 5,8 %, в том числе:  

– межбюджетные трансферты из федерального бюджета (безвоз-

мездные поступления) - на 3458651,9 тыс. рублей или на 5,7%;  

– налоговые и неналоговые доходы - на 1129180,1 тыс. рублей или 

5,9%. 

В общем объеме безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ дотации составили 74,9% (47165708,8 тыс. руб-

лей), субсидии – 9,6% (6038462,7 тыс. рублей), субвенции – 9,8% 
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(6182985,8 тыс. рублей), иные межбюджетные трансферты – 5,8% 

(3623865,9 тыс. рублей). За анализируемый период дотации увеличились 

на 2,3% или 1072169,5 тыс. рублей, субсидии уменьшились на 42,5% или 

на 4458176,0 тыс. рублей, а субвенции увеличились в 2,25 раза (на 

3443816,7 тыс. рублей). 

В структуре доходов республиканского бюджета РД доля налого-

вых и неналоговых доходов увеличилась незначительно и составила 

24,3% против 24,2% в 2013 году. Структура и динамика налоговых и не-

налоговых доходов представлена ниже (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский 

бюджет РД за 2013-2014 гг. /тыс. рублей/ 
Наименование Отчет 

за 2013 

год 

2014 год Отчет за 2014 год 

к Отчету за 2013 

год 

Отчет за 2014 год  

к плану на 2014 год 

Утвержде-

но 

Отчет гр4/гр2

, % 

гр4-гр2,  

(+;-) 

гр4/гр

3, 

% 

гр4-гр3,  

(+;-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоговые и не-

налоговые дохо-

ды, всего 

1928466

8,3 

25525370,4 20413848,

3 

105,9 1129180,

0 

80,0 -5111522,1 

Налоговые дохо-

ды 

1867823

4,3 

22274694,4 19765624,

5 

105,8 1087390,

2 

88,7 -2509069,9 

Налог на при-

быль организа-

ций 

3048355

,0 

4004266,0 2950783,4 96,8 -97571,6 73,7 -1053482,6 

Налог на доходы 

физических лиц 

6595921

,5 

8500118,0 8076890,0 122,5 1480968,

5 

95,0 -423228,0 

Акцизы на алко-

гольную про-

дукцию 

1624053

,0 

2079491,4 1781717,2 109,7 157664,2 85,7 -297774,2 

Акцизы на ГСМ 4217370

,4 

3912423,0 3351069,8 79,5 -866300,6 85,7 -561353,2 

Единый налог, 

взимаемый по 

упрощенной си-

стеме налогооб-

ложения (УСН) 

 

 

543188,

1 

 

 

606415,0 

 

 

583343,5 

 

 

107,4 

 

 

40155,4 

 

 

96,2 

 

 

-23071,5 

Налог на имуще-

ство организа-

ций 

2473043

,1 

2901300,0 2811198,8 113,7 338155,7 96,9 -90101,2 

Транспортный 

налог 

143719,

5 

242601,0 170296,2 118,5 26576,7 70,2 -72304,8 

Налог на игор-

ный бизнес 

2 030,4  3265,5 160,8 1235,1  3265,5 

Налоги, сборы и 

регулярные пла-

тежи за пользо-

вание природ-

ными ресурсами 

(НДПИ) 

 

 

 

18959,0 

 

 

 

20088,0 

 

 

 

18921,0 

 

 

 

99,8 

 

 

 

-38,0 

 

 

 

94,2 

 

 

 

-1167,0 
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Наименование Отчет 

за 2013 

год 

2014 год Отчет за 2014 год 

к Отчету за 2013 

год 

Отчет за 2014 год  

к плану на 2014 год 

Утвержде-

но 

Отчет гр4/гр2

, % 

гр4-гр2,  

(+;-) 

гр4/гр

3, 

% 

гр4-гр3,  

(+;-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная 

пошлина 

1863,0 1792,0 7540,3 404,7 5677,3 420,8 5748,3 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам 

и иным обяза-

тельным плате-

жам 

 

 

 

9731,3 

 

 

 

6200,0 

 

 

 

10598,8 

 

 

 

108,9 

 

 

 

867,5 

 

 

 

170,9 

 

 

 

4398,8 

Неналоговые 

доходы 

606434,

0 

3250676,0 648223,8 106,9 41789,8 19,9 -2602452,2 

[Источник: Минфин РД]. 
 

Поступления налоговых и неналоговых доходов за 2014 год увели-

чились на 1129180,1 тыс. рублей или 5,9%. Однако поступления по трем 

налогам за истекший год уменьшились на 963910,2 тыс. рублей (по 

налогу на прибыль организаций - на 97571,6 тыс. рублей; акцизам на 

ГСМ – на 866300,6 тыс. рублей; налогу на добычу полезных ископаемых 

– на 38,0 тыс. рублей). 

Выполнение утвержденных заданий по поступлению налоговых и 

неналоговых доходов за 2014 год составило 80%, то есть от запланиро-

ванных 25525370,4 тыс. рублей фактически поступило 20 413 848,3 тыс. 

рублей.  

Утвержденные назначения на 2014 год не выполнены по большин-

ству  налоговых и неналоговых доходов, в результате чего в доход рес-

публиканского бюджета РД недопоступило 5111522,1 тыс. рублей или 

20% от утвержденных назначений, в том числе по: 

– налогу на прибыль организаций - на 2509069,9 тыс. рублей или 

26,3%; 

– налогу на доходы физических лиц - на 423228,0 тыс. рублей или 

5%;  

– акцизам на алкогольную продукцию - на 297774,2 тыс. рублей или 

14,3%; 

– акцизам на ГСМ - на 866300,6 тыс. рублей или 14,3%; 

– УСН – на 23071,5 тыс. рублей или 3,8%; 

– налогу на имущество организаций – на 90101,2 тыс. рублей или 

3,1%; 

– транспортному налогу – на 72304,8 тыс. рублей или 5,8%; 

– налогу добычу полезных ископаемых – на 38,0 тыс. рублей или 

5,8%; 
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– неналоговым доходам – на 2 602 452,2 тыс. рублей или 80,1%. 

Основными причинами невыполнения установленных заданий по 

налоговым доходам являются: 

1. По налогу на прибыль организаций: 

– сокращение поступлений налога на прибыль организаций, входя-

щих в консолидированную группу налогоплательщиков (ОАО «Мега-

фон» – на 96,6 млн. рублей);  

– снижение поступлений по ОАО «Русгидро» по сравнению с 2013 

годом на 301,2 млн. рублей;  

– произведенные возвраты по налогу на прибыль – 194,2 млн. руб-

лей;  

– представление отдельными налогоплательщиками уточненных де-

клараций к уменьшению налога на прибыль – на 302,3 млн. рублей 

(ОАО «Газпром» – 176,0 млн. рублей, ОАО АК «Транснефть» – 56,5 млн. 

рублей, ЗАО «Мегафон – Интернэшнл» – 54,1 млн. рублей, филиал ОАО 

«МТС» в РД – 15,7 млн. рублей). 

2. По налогу на доходы физических лиц: уменьшение налоговой 

базы в связи с реорганизацией учреждений правоохранительной 

системы и сокращения численного состава в бюджетной сфере 

(учреждения МВД, УФСИН, учреждения образования и 

здравоохранения и т.д.); сокращение количества банков; снижение 

объемов выполненных работ, сокращение численности официально 

занятого населения, прекращение выплат физическим лицам по 

договорам займа и др. 

3. По акцизам на алкогольную продукцию:  

– уменьшение объемов производства и реализации шампанского и 

коньяка (ОАО «Дербентский завод игристых вин», ООО «Дербентский 

винно-коньячный комбинат», ГУП «Кизлярский коньячный завод», ЗАО 

ВКЗ «Избербашский» и ООО «Каспийвинпром» в целом на 419,3 тыс. 

декалитров);  

– истечение сроков действия лицензий предприятий на производ-

ство алкогольной продукции (ООО «Дербент-Прогресс» и ООО «Кри-

сталл-Каспий»); 

– недозагруженность производственных мощностей (по производ-

ству водки – 8,3%, коньяка – 53,0%, шампанского – 34,7%, вина – 31,8% 

и спирта этилового – 0%); 

– отсутствие рынка сбыта произведенной алкогольной продукции, 

вследствие низкого качества выпускаемой продукции, малого потребле-

ния и завозом алкогольной продукции с других регионов. 

Отметим и тот факт, что значительная часть от начисленной суммы 

налогов не поступает в бюджет.  

Так, за 2014 год недопоступило в бюджет: 
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– по налогу на прибыль – 788295,6 тыс. рублей или 78,9% от начис-

ленной суммы (начислено - 3739079,0 тыс. рублей, фактически уплачено 

2950783,4 тыс. рублей); 

– по транспортному налогу – 334999,0 тыс. рублей или 66,3% от 

начисленной суммы (начислено - 505295,0 тыс. рублей, фактически 

уплачено - 170296,2 тыс. рублей);  

– по УСН - 30052,0 тыс. рублей или 5% от начисленной суммы 

(начислено 614137,0 тыс. рублей, уплачено 584085,0 тыс. рублей). 

В структуре налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета РД доля налоговых доходов составляет 96,8% против 96,9% в 

2013 году. 

Бюджетные назначения по налоговым доходам выполнены на 

88,7%. Основными бюджетообразующими источниками республикан-

ского бюджета являются:  

– налог на прибыль организаций – 14,9% (2950783,4 тыс. рублей);  

– налог на доходы физических лиц – 40,9% (8076890,0 тыс. рублей);  

– акцизы – 26% (5 132 787,0 тыс. рублей);  

– налог на имущество организаций – 14,2% (2811198,8 тыс. рублей). 

Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов составил 3,2% против 3,1% в 2013 году. 

Поступления неналоговых доходов в республиканский бюджет РД 

за 2014 год составили 648223,8 тыс. рублей, что на 6,8% или 41489,7 

тыс. рублей больше уровня 2013 года. При этом утвержденные бюджет-

ные задания на 2014 год выполнены на 19,9% (план – 3250676,0 тыс. 

рублей, факт 648223,8 тыс. рублей).  

Анализ исполнения доходной части республиканского бюджета РД 

администраторами доходов показывает, что главным администратором 

основного объема доходов республиканского бюджета РД (6383373,5 

тыс. рублей или 75,7%) является Минфин РД, а основного объема нало-

говых доходов (16 398 953,5 тыс. рублей или 19,5%) – УФНС России по 

РД. 

Исполнение расходной части республиканского бюджета РД 

Законом РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с учетом внесенных 

изменений) общий объем расходов на 2014 год утвержден в сумме 

92286160,0 тыс. рублей, что на 5410586,3 тыс. рублей или 6,2% больше 

первоначально утвержденных назначений (86875573,7 тыс. рублей).  

Общий объем расходов, утвержденный уточненной сводной бюд-

жетной росписью на 2014 год, составил 91954021,9 тыс. рублей, что на 

332138,1 тыс. рублей меньше объема расходов, утвержденного законом 

о бюджете. 
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Исполнение расходов республиканского бюджета РД по разделам 

и подразделам классификации расходов за 2014 год приведено в таблице 

4. 

В 2014 году при утвержденных (уточненных) назначениях в сумме 

91954021,9 тыс. рублей расходы главных распорядителей и получателей 

бюджетных средств были профинансированы в общей сумме 85704710,5 

тыс. рублей или на 93,2%.  

Общий объем не исполненных расходных обязательств (недофи-

нансирование) за 2014 год составил 6249311,4 тыс. рублей, в том числе 

по разделам: 

– «Общегосударственные вопросы» – 369699,3 тыс. рублей; 

– «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

– 9531,1 тыс. рублей; 

– «Национальная экономика» – 2958341,0 тыс. рублей;  

– «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 808 470,1 тыс. рублей; 

– «Охрана окружающей среды» – 587,6 тыс. рублей; 

– «Образование» – 294039,7 тыс. рублей;  

– «Культура и кинематография» – 127903,3 тыс. рублей. 

– «Здравоохранение» – 571246,0 тыс. рублей;  

– «Социальная политика» – 246435,1 тыс. рублей; 

– «Средства массовой информации» – 30025,1 тыс. рублей; 

– «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 

164 297,0 тыс. рублей; 

– «Межбюджетные трансферты» – 668736,1 тыс. рублей. 

Таблица 4 

Показатели исполнения расходов республиканского бюджета РД за 

2014 г. по укрупненным разделам функциональной классификации 

/тыс. рублей/ 
Наименование рас-

ходов 

Утверждено 

(уточнено) 

Фактически 

профинан-

сировано 

Недофи-

нансирова-

но 

(гр.4-гр.3) 

Испол-

нено 

за 2014 

год 

Неиспол- 

ненные  

назначе-

ния 

(гр.6-гр.4) 

В % к 

объему 

финан-

сирова-

ния 

1 3 4 5 6 7 8 

Расходы, всего 91954021,9 85704710,5 6249311,4 8487203

7,8 

832672,7 99,0 

Общегосударствен-

ные вопросы 

3450238,7 3080539,4 369699,3 3042743

,0 

37796,4 98,8 

Национальная обо-

рона 

53538,0 53538,0 0,0 53 538,0 0,0 100 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

 

656245,7 

 

646714,6 

 

9531,1 

 

643571,

5 

 

3143,1 

 

99,5 

Национальная эко-

номика 

12253896,5 9295555,5 2958341,0 8788257

,2 

507298,3 94,5 

ЖКХ 4803604,4 3995134,3 808470,1 3759154 235979,9 94,1 
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Наименование рас-

ходов 

Утверждено 

(уточнено) 

Фактически 

профинан-

сировано 

Недофи-

нансирова-

но 

(гр.4-гр.3) 

Испол-

нено 

за 2014 

год 

Неиспол- 

ненные  

назначе-

ния 

(гр.6-гр.4) 

В % к 

объему 

финан-

сирова-

ния 

1 3 4 5 6 7 8 

,4 

Охрана окружаю-

щей среды 

 

129245,1 

 

128657,5 

 

587,6 

 

128476,

1 

 

181,4 

 

99,8 

Образование 28211011,2 27916971,5 294039,7 2788501

2,2 

31959,3 99,9 

Культура и кинема-

тография 

1325770,5 1197867,2 127903,3 1197074

,8 

792,4 99,9 

Здравоохранение 15848525,3 15277279,3 571246,0 1526558

9,0 

11690,3 99,9 

Социальная поли-

тика 

14470213,1 14223778,0 246435,1 1422162

0,5 

2157,5 99,9 

Физкультура и 

спорт 

1464430,7 1464430,7 0,0 1464416

,6 

14,1 100,0 

СМИ 434466,0 404440,9 30025,1 404366,

2 

74,7 99,9 

Обслуживание гос-

ударственного и 

муниципального 

долга 

 

 

335318,6 

 

 

171021,6 

 

 

164297,0 

 

 

171021,

6 

 

 

0,0 

 

 

100,0 

Межбюджетные 

трансферты 

8517 518,1 7848782,0 668736,1 7847196

,6 

1585,4 99,9 

[Источник: Минфин РД]. 

 

Кассовые расходы за 2014 г. составили 84872037,8 тыс. рублей или 

99% к объему профинансированных расходов. Не исполнены бюджет-

ные назначения в сумме 832672,7 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов республиканского 

бюджета РД в 2014 году составили расходы по разделам «Образование» 

(32,8%), «Здравоохранение» (18%), «Социальная политика» (16,8%), 

«Национальная экономика» (10,4%), «Межбюджетные трансферты» 

(9,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (4,4%), «Общегосудар-

ственные вопросы (3,6%), «Физическая культура и спорт» (1,7%), 

«Культура и кинематография» (1,4%). 

Исполнение республиканского бюджета РД в разрезе классифика-

ции операций сектора государственного управления (КОСГУ) представ-

лено в следующей таблице. 
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Таблица 5 

Показатели исполнения расходов республиканского бюджета  

РД за 2014 г. по разделам секторов государственного управления 

/тыс. рублей/ 
Наименование Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено Отклоне-

ния 

(+,-) 

% ис-

пол-

нения 

Доля в об-

щем объеме 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

 

5526959,9 

 

5512278,9 

 

-14681,0 

 

99,7 

 

6,5 

 

Оплата работ, услуг 

 

6269519,3 

 

4495379,2 

-1774140,1  

71,7 

 

5,3 

Обслуживание государствен-

ного долга 

335318,6 171021,6 -164297,0 51,0 0,0 

Безвозмездные перечисления 

организациям 

13072565,5 12226 210,7 -846354,8 93,5 14,4 

Безвозмездные перечисления 

бюджетам 

44649617,9 43142183,0 -1507434,9 96,6 50,8 

Социальное обеспечение 10440393,2 10315023,1 -125370,1 98,8 12,2 

Прочие расходы 1175543,5 918097,8 -257445,7 78,1 1,1 

Увеличение стоимости основ-

ных средств 

9148647,4 7018736,8 -2129910,6 76,7 8,3 

Увеличение стоимости мате-

риальных запасов 

1065851,2 803501,2 -262350,0 75,4 0,9 

Увеличение стоимости акций 

и иных форм участия в капи-

тале 

269605,5 269605,5 0,0 100 0,3 

Всего 91954021,9 84872037,8 7081984,1 92,3 100,0 

[Источник: Минфин РД]. 
 

Как видно из таблицы 5, наибольшую долю в экономической 

структуре расходов республиканского бюджета РД за 2014 год состави-

ли расходы на безвозмездные перечисления бюджетам – 50,8%, на без-

возмездные перечисления организациям – 14,4%, на социальное обеспе-

чение – 12,2%, на увеличение стоимости основных средств – 8,3%, на 

оплату труда с начислениями – 6,5%, на оплату работ, услуг – 5,3%.  

Согласно годовому отчету за 2014 год на балансе исполнения рес-

публиканского бюджета РД значатся остатки неиспользованных бюд-

жетных средств в общей сумме 1412593,5 тыс. рублей, а также средств 

ФОМС – 1106794,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов в разрезе главных распорядителей в соответ-

ствии с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета 

РД за 2014 год приведено в  таблице 6. 
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Таблица 6 

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета РД 

в разрезе главных распорядителей за 2014 г. /тыс. руб/ 
Наименование Уточнен-

ные назна-

чения 

Фактиче-

ски про-

финанси-

ровано 

Недофинан-

сировано 

(гр.4-гр.3) 

Кассовое 

исполнение 

за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначе-

ния (гр.6-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

Аппарат Народного Собра-

ния РД 

176890,2 176890,2 0,0 176678,2 -212,0 

Конституционный суд РД 28547,0 27786,8 -760,2 27636,6 -150,2 

Счетная палата РД 100208,0 100 208,0 0,0 100 208,0 0,0 

Министерство промышлен-

ности, транспорта и энерге-

тики РД 

 

1287501,9 

 

708811,6 

 

-578690,3 

 

703296,0 

 

-5515,6 

Министерство печати и ин-

формации РД 

455727,8 425422,7 -30305,1 425035,8 -386,9 

Министерство связи и теле-

коммуникаций РД 

444091,2 192296,2 -251795,0 192286,0 -10,2 

Министерство природных 

ресурсов и экологии РД 

 

344432,0 

 

343844,5 

 

-587,5 

 

343663,0 

 

-181,5 

Комитет по лесному хозяй-

ству РД 

167543,3 167068,7 -474,6 166970,9 -97,8 

Министерство здравоохра-

нения РД 

5474958,3 4800831,7 -674126,6 4792261,6 -8570,1 

Комитет по туризму РД 151119,9 85989,7 -65130,2 85989,7 0,0 

Министерство культуры РД 1510358,1 1383370,4 -126987,7 1383298,1 -72,3 

Министерство образования и 

науки  

5110476,8 4866650,4 -243826,4 4853207,5 -13442,9 

Комитет по ветеринарии РД 687192,6 687192,7 0,1 687183,9 -8,8 

Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия РД 

2989456,6 2872229,6 -117227,0 2867188,4 -5041,2 

Министерство по делам мо-

лодежи РД 

22747,0 19747,0 -3000,0 11409,0 -8338,0 

Министерство строитель-

ства, архитектуры и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

РД 

 

 

4700525,9 

 

 

3885296,0 

 

 

-815229,9 

 

 

3807278,9 

 

 

-78017,1 

Государственная жилищная 

инспекция РД 

36223,8 34955,8 -1268,0 34944,5 -11,3 

Министерство по нацио-

нальной политике РД 

246910,2 228555,6 -18354,6 218653,4 -9902,2 

Комитет по свободе совести, 

взаимодействию с религиоз-

ными организациями РД 

 

 

27057,0 

 

 

25657,7 

 

 

-1399,3 

 

 

25547,0 

 

 

-110,7 

Министерство экономики и 

территориального развития 

РД 

1816202,3 1812642,1 -3560,2 1208758,2 -603883,9 

Министерство труда и соци-

ального развития РД 

12498253,0 12328787,8 -169465,2 12325719,9 -3067,9 

Министерство по управле-

нию государственным иму-

ществом РД 

 

372220,7 

 

371627,4 

 

-593,3 

 

369508,9 

 

-2118,5 

Министерство по физиче- 1439875,1 1439875,1    
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Наименование Уточнен-

ные назна-

чения 

Фактиче-

ски про-

финанси-

ровано 

Недофинан-

сировано 

(гр.4-гр.3) 

Кассовое 

исполнение 

за 2014 год 

Неиспол-

ненные 

назначе-

ния (гр.6-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

ской культуре и спорту РД 0,0 1439861,0 -14,1 

Уполномоченный по правам 

человека в РД 

13741,0 13741,0 0,0 13726,1 -14,9 

Республиканская служба по 

тарифам РД 

28816,6 28816,6 0,0 28816,6 0,0 

Агентство по энергетике РД 101384,0 101334,0 -50,0 99543,6 -1790,4 

Избирательная комиссия РД 97339,8 97310,1 -29,7 97293,9 -16,2 

Управление Судебного де-

партамента при Верховном 

Суде Российской Федерации 

в РД 

 

 

269304,6 

 

 

268177,0 

 

 

-1127,6 

 

 

268162,8 

 

 

-14,2 

Администрация Главы и 

Правительства РД 

1217372,5 1177849,9 -39522,6 1153885,7 -23964,2 

Министерство финансов РД 44594846,5 43084182,8 -1510663,7 43083944,4 -238,4 

Агентство по транспорту и 

дорожному хозяйству РД 

4629882,7 3270679,8 -1359202,9 3268843,0 -1836,8 

Комитет по виноградарству 

и регулированию алкоголь-

ного рынка РД 

 

3120,6 

 

3120,6 

 

0,0 

 

3120,6 

 

0,0 

Государственная инспекция 

РД по надзору за техниче-

ским состоянием самоход-

ных машин и других видов 

техники 

 

 

20387,0 

 

 

19904,5 

 

 

-482,5 

 

 

19904,9 

 

 

0,4 

Министерство юстиции РД 111912,5 98643,0 -13269,5 96797,7 -1845,3 

Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в РД 

 

12178,1 

 

11656,3 

 

-521,8 

 

11641,5 

 

-14,8 

Министерство промышлен-

ности, торговли и инвести-

ций РД 

 

692677,7 

 

471017,7 

 

-221660,0 

 

407656,1 

 

-63361,6 

Служба государственного 

финансового контроля РД 

 

47034,0 

 

47034,0 

 

0,0 

 

46615,0 

 

-419,0 

Комитет по государствен-

ным закупкам РД 

 

25505,5 

 

25505,5 

 

0,0 

 

25501,4 

 

-4,1 

Итого 91954021,9 85704710,5 -6249311,4 84872037,8 -832672,7 

[Источник: Минфин РД]. 
 

Анализ финансирования и реализации государственных 

программ РД в 2014 году 
В соответствии с Законом РД от 30 декабря 2013 года №110 «О 

республиканском бюджете Республики Дагестан на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» на реализацию 51 государственной 

программы РД с учетом уточнений были предусмотрены средства в 

сумме 13231900,7 тыс. рублей. 

Две государственные программы финансировались и реализовыва-

лись без их включения в соответствующий перечень («Развитие терри-

ториальных автомобильных дорог общего пользования РД на период 
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2010-2015 годов и до 2020 года» и «Государственная поддержка казачь-

их обществ в РД на 2014-2017 годы»)). 

Фактически было профинансировано 49 государственных 

программ РД на общую сумму 10691218,0 тыс. рублей или 81,5% от 

утвержденных (уточненных) назначений. При этом 23 государственные 

программы РД профинансированы в размере 100% от уточненных 

бюджетных назначений, 10 государственных программ РД 

профинансированы менее 50 %. 

Таблица 7 

Сведения о бюджетных ассигнованиях и об объемах фактического 

финансирования утвержденных государственных программ РД на 2014г. 
№ Наименование Утвер-

ждено 

(уточне-

но)  

По бюд-

жетной 

росписи, 

уточнен-

ной на 31 

декабря 

2014 года 

Фактиче-

ское фи-

нансиро-

вание  

Откло-

нение  

(гр.5-

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственная программа РД «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

РД на 2014-2016 годы» 

 

378872,6 

 

98572,3 

 

82778,0 

 

-15794,2 

2 Государственная программа РД «Создание 

благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику РД на 2014-2016 

годы» 

 

139603,3 

 

139603,3 

 

102900,7 

 

-36702,6 

3 Государственная программа РД «О проти-

водействии коррупции в РД на 2014-2016 

годы» 

 

900,0 

 

900,0 

 

900,0 

 

0,0 

4 Государственная программа РД «Сниже-

ние административных барьеров, оптими-

зация и повышение качества предоставле-

ния государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в РД в 

2011-2014 годах» 

 

 

 

 

135502,0 

 

 

 

 

135502,0 

 

 

 

 

36492,2 

 

 

 

 

-99009,8 

5 Государственная программа РД «Развитие 

электронного правительства РД до 2014 

года» 

37770,0 37770,0 15600,0 -22170,0 

6 Государственная программа РД «Инфор-

мационное противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в РД на 2014-

2016 годы» 

 

 

11136,3 

 

 

11136,3 

 

 

11136,3 

 

 

0,0 

7 Государственная программа РД «Обеспе-

чение общественного порядка и противо-

действие преступности в РД на 2014-2017 

годы» 

6788,0 6788,0 6788,0 0,0 

8 Государственная программа РД «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных 

объектах в РД на 2014-2018 годы» 

54389,2 54389,2 45646,0 -8743,2 
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№ Наименование Утвер-

ждено 

(уточне-

но)  

По бюд-

жетной 

росписи, 

уточнен-

ной на 31 

декабря 

2014 года 

Фактиче-

ское фи-

нансиро-

вание  

Откло-

нение  

(гр.5-

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

9 Государственная программа РД «Развитие 

народных художественных промыслов на 

2014-2016 годы» 

39618,6 22790,0 0,0 -22790,0 

10 Государственная программа РД «Модер-

низация промышленности РД на 2014-2018 

годы» 

43350,0 43350,0 0,0 -43350,0 

11 Государственная программа РД «Доступ-

ная среда» на 2013-2015 годы 
70478,4 70478,4 70478,4 0,0 

12 Государственная программа РД «Содей-

ствие занятости населения» 
61462,4 61462,4 61462,4 0,0 

13 Государственная программа РД «Социаль-

ная поддержка граждан» 
4942425,5 4918668,3 4918668,3 0,0 

14 Государственная программа РД «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2014-2020 годы» 

800210,8 800910,8 768746,8 -32164,0 

15 Государственная программа РД «Взаимо-

действие с религиозными организациями в 

РД и их государственная поддержка на 

2014-2016 годы» 

8400,0 8400,0 8400,0 0,0 

16 Государственная программа РД «Управле-

ние имуществом РД на 2014-2016 годы» 
20526,0 20526,0 20526,0 0,0 

17 Государственная программа РД «Развитие 

национальных отношений в РД на 2014-

2015 годы» 

2900,0 2900,0 1450,0 -1450,0 

18 Государственная программа РД «Повыше-

ние безопасности дорожного движения в 

2014-2020 годах» 

80670,8 80670,8 15244,0 -65426,8 

19 Государственная программа РД «Модер-

низация здравоохранения РД на 2011-2016 

годы» 

58252,4 107421,5 49169,1 -58252,4 

20 Государственная программа РД «Улучше-

ние условий и охраны труда в РД на 2014-

2020 годы» 

500,0 500,0 500,0 0,0 

21 Государственная программа РД «Реализа-

ция молодежной политики в РД на 2014-

2015 годы» 

381015,7 381015,7 376273,0 -4742,7 

22 Государственная программа РД «Развитие 

жилищного строительства в РД на 2014-

2015 годы» 

125000,0 125000,0 125000,0 0,0 

23 Государственная программа РД «Развитие 

территориальных автомобильных дорог 

общего пользования РД на период 2010-

2015 годов и до 2020 года» 

4213138,7 4377749,7 3075380,8 

-

1302368,

9 

24 Государственная программа РД «Развитие 

здравоохранения в РД на 2014-2020 годы» 
415154,6 415154,6 138557,8 

-

276596,8 

25 Государственная программа РД «Развитие 

физической культуры и спорта в РД на 
84646,8 84646,8 84646,8 0,0 
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№ Наименование Утвер-

ждено 

(уточне-

но)  

По бюд-

жетной 

росписи, 

уточнен-

ной на 31 

декабря 

2014 года 

Фактиче-

ское фи-

нансиро-

вание  

Откло-

нение  

(гр.5-

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

2014-2020 годы» 

26 Государственная программа РД «Развитие 

водохозяйственного комплекса РД в 2012-

2020 годах» 

75144,0 74931,4 74931,4 0,0 

27 Государственная программа РД «Развитие 

лесного хозяйства РД на 2013-2020 годы» 
25868,5 25868,5 25427,6 -440,9 

28 Государственная программа РД «Ком-

плексное внедрение и использование 

спутниковых навигационных технологий 

ГЛОНАСС в РД на 2012-2014 годы» 

34500,0 34500,0 0,0 -34500,0 

29 Государственная программа РД «Чистая 

вода» на 2014-2017 годы» 
34550,9 34550,9 34550,9 0,0 

30 Государственная программа РД «Обеспе-

чение жильем молодых семей в РД на 

2011-2015 годы» 

75000,0 75000,0 75000,0 0,0 

31 Государственная программа РД «Повыше-

ние сейсмоустойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспе-

чения РД на 2014-2018 годы» 

23655,0 23655,0 23655,0 0,0 

32 Государственная программа РД «Обеспе-

чение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на 

2013-2020 годы 

143793,0 143793,0 143793,0 0,0 

33 Государственная программа РД «Совер-

шенствование автоматизированной систе-

мы управления бюджетным процессом в 

РД на 2014-2016 годы» 

77050,0 85200,0 85200,0 0,0 

34 Государственная программа РД «Реализа-

ция Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» на 2013-2015 годы 

7853,0 7853,0 2355,9 -5497,1 

35 Государственная программа РД «Форми-

рование и развитие гражданского обще-

ства в РД на 2014-2017 годы» 

1905,0 1905,0 1845,0 -60,0 

36 Государственная программа РД «Развитие 

государственной гражданской службы РД 

и муниципальной службы в РД на 2014-

2016 годы» 

5724,5 5724,5 3214,8 -2509,7 

37 Государственная программа РД «Повыше-

ние правовой культуры населения РД 

(2014-2016 годы)» 

1 435,5 1435,5 1435,5 0,0 

38 Государственная программа РД «Государ-

ственная поддержка казачьих обществ в 

РД на 2014-2017 годы» 

1473,0 1473,0 320,0 -1153,0 
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№ Наименование Утвер-

ждено 

(уточне-

но)  

По бюд-

жетной 

росписи, 

уточнен-

ной на 31 

декабря 

2014 года 

Фактиче-

ское фи-

нансиро-

вание  

Откло-

нение  

(гр.5-

гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

39 Государственная программа РД «Энерго-

сбережение и повышение энергетической 

эффективности в РД на 2014-2020 годы» 

300000,0 300000,0 0,0 
-

300000,0 

40 Государственная программа РД «Развитие 

туристско-рекреационного комплекса в РД 

на 2014-2018 годы» 

59131,8 59131,8 6500,0 -52631,8 

41 Государственная программа РД «Под-

держка проживающего и возвращающего-

ся в Республику Дагестан русского насе-

ления на 2014-2017 годы» 

10000,0 10000,0 10000,0 0,0 

42 Государственная программа РД «Монито-

ринг и охрана окружающей среды в РД на 

2013-2018 годы» 

3533,6 4135,5 4135,5 0,0 

43 Государственная программа РД «Развитие 

культуры в РД» на 2014-2018 годы 
28000,0 28000,0 27000,0 -1000,0 

44 Государственная программа РД «Развитие 

образования и науки в РД на 2011-2015 

годы» 

99800,0 92740,0 55040,0 -37700,0 

45 Государственная программа РД «Одарен-

ные дети» на 2014-2016 годы  
216,0 216,0 216,0 0,0 

46 Государственная программа РД «Подго-

товка дагестанских спортсменов к XXXI 

Олимпийским летним и XV Паралимпий-

ским летним играм 2016 года в г. Рио-де-

Жанейро (Бразилия), XXIII Сурдлимпий-

ским летним играм 2017 года» 

98123,1 98123,1 98123,1 0,0 

47 Государственная программа РД «Ком-

плексная система управления отходами и 

вторичными материальными ресурсами в 

РД на 2012-2016 годы» 

1200,0 0,0 0,0 0,0 

48 Государственная программа РД «Здоровье 

пожилых людей в РД на 2014-2015 годы» 
1629,6 1629,6 1629,6 0,0 

49 Государственная программа РД «Русский 

язык» на 2014-2017 годы 
5602,0 5602,0 100,0 -5502,0 

 ВСЕГО 
13231900,

7 
13121774,0 

10691218,

0 

-

2430556,

0 

(Источник: Минфин РД) 
 

Все принятые государственные программы РД в соответствии с 

требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса РФ следовало привести соот-

ветствие с Законом РД о республиканском бюджете РД на 2014 год.  

Однако проведенный анализ показал, что из 49 государственных 

программ РД объемы финансирования, утвержденные в их паспортах, 

были приведены в соответствие только по 6 государственным програм-

мам РД: 
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– «Снижение административных барьеров, оптимизация и повыше-

ние качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг в РД в 2011-2014 годах» (Поста-

новление Правительства РД от 14 августа 2014 года №369); 

– «Развитие электронного правительства РД до 2014 года» (Поста-

новление Правительства РД от 21 августа 2014 года №376); 

– «Модернизация промышленности Республики Дагестан на 2014-

2018 годы» (Постановление Правительства РД от 5 сентября 2014 года 

№411); 

– «Управление имуществом Республики Дагестан на 2014-2016 го-

ды» (Постановление Правительства РД от 31 октября 2014 года №526); 

– «Развитие национальных отношений в Республики Дагестан на 

2014-2015 годы» (Постановление Правительства РД от 20 мая 2014 года 

№227). 

– «Комплексное внедрение и использование спутниковых навигаци-

онных технологий ГЛОНАСС в Республики Дагестан на 2012-2014 го-

ды» (Постановление Правительства РД от 28 ноября 2014 года №585). 

Анализ реализации государственных программ РД в 2014 году по-

казал, что недостаточное финансирование, а также отсутствие увязки 

планируемых объемов финансирования с конкретными достижимыми 

показателями приводит к распылению бюджетных средств, их нецеле-

вому использованию, что приводит к невыполнению целевых индикато-

ров. Так, не достигнуты целевые индикаторы по следующим государ-

ственным программам РД: 

– «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Да-

гестан на 2013-2017 годы» - из 18 утвержденных показателей не выпол-

нены 16; 

– «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Республики Дагестан» - из 9 утвержденных показателей не 

выполнены 6; 

– «Чистая вода» - из 12 утвержденных показателей не выполнены 5; 

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Республике Дагестан» - из 45 утвержденных показателей не выполне-

ны 38; 

– Государственная программа «Взаимодействие с религиозными ор-

ганизациями в Республике Дагестан и государственная поддержка 2012-

2015 годы» - из 28 целевых индикаторов не выполнены 7; 

– Государственная программа РД «Развитие культуры в Республике 

Дагестан на 2013-2017 годы» - из 16 утвержденных индикаторов не вы-

полнены 10.  
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Утвержденные целевые индикаторы не выполнены и по ряду дру-

гих государственных программ РД. 

По результатам анализа реализации государственных программ РД 

необходимо: 

– обеспечить актуализацию состава целей, задач, мероприятий и це-

левых показателей, их соответствие объемам и источникам финансиро-

вания, включая и иные источники с учетом результатов оценки рисков 

недостижения утвержденных целевых индикаторов (показателей); 

– определить должностных лиц, ответственных за реализацию госу-

дарственных программ РД, подпрограмм, их показателей и мероприя-

тий; 

– обеспечить принятие своевременных мер, направленных на приве-

дение объемов финансирования в соответствие с расходами, утвержден-

ными в республиканском бюджете РД на очередной финансовый год, а 

также показателей (целевых индикаторов). 

Предложения 

По результатам проведенного анализа можно сформулировать 

комплекс предложений и рекомендаций по повышению эффективности 

бюджетного процесса и реализации государственных программ. 

Главный недостаток действующих и проектируемых программ за-

ключается в том, что ни одна из них не предусматривает альтернатив-

ных вариантов расходования финансовых ресурсов в зависимости от 

фактически складывающегося их объема финансирования. 

Ответственные за эти программы и проекты не задают себе и не 

решают вопросы о том, как скажем, изменятся структура и набор целе-

вых индикаторов, коль программа будет профинансирована на 90,80, 50 

и менее процентов. Понятно, что в каких – то исключительных ситуаци-

ях придется прибегать к простому пропорциональному сокращению 

всех расходов по программе или проекту, но в большинстве случаев по-

требуется более сложный пересмотр комплекса мероприятий. Такого 

рода очевидные вариации могут и должны предусматриваться и анали-

зироваться еще на стадии разработки программ и проектов. Пока же мы 

наблюдаем консервацию ряда программ и проектов с простым объясне-

нием о прекращении финансирования. Считаем, что в складывающихся 

условиях снижения доходов бюджетной системы Российской Федера-

ции, следует жестко прекратить практику распыления бюджетных 

средств, зачастую имеющую цель их освоения с многочисленными фи-

нансовыми нарушениями.  

Для этого можно предложить создание общественно – экспертных 

советов по контролю за реализацией каждой программы и инвестицион-

ного проекта с обнародованием результатов такого контроля. 
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В ближайшей перспективе для повышения качества организации 

бюджетного процесса в РД и эффективности использования бюджетных 

средств необходимо принятие жестких мер по сокращению дефицита и 

оптимизации долговой нагрузки республиканского бюджета РД. 

Для увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета РД необходимо обеспечить взаимодействие 

налоговых органов, органов исполнительной власти РД и местного са-

моуправления при проведении мероприятий, направленных на увеличе-

ние налогооблагаемой базы. 

В части государственных программ следует сконцентрировать фи-

нансовые ресурсы на программах с высокой степенью готовности, про-

вести инвентаризацию объектов-долгостроев и объемов незавершенного 

строительства, строящихся в рамках программных мероприятий в целях 

определения социально-значимых объектов и их первоочередного фи-

нансирования. 

Важнейшей проблемой, требующей законодательного решения, 

является принятие мер по своевременному утверждению и приведению 

объемов бюджетных ассигнований на финансирование программных 

мероприятий в соответствие Закону РД о республиканском бюджете РД 

на очередной финансовый год и плановый период. При этом, 

актуализировать состав целей, задач, мероприятий и целевых 

показателей, их соответствие объемам и источникам финансирования, с 

учетом результатов оценки рисков их недостижения. 
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