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Р А З Д Е Л  I
ПРЕДПРИЯТИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ПРАКТИКЕ

Ахмедова Д.З.,
к.э.н., преподаватель кафедры экономической теории

По мере развития рыночных отношений, конкуренция товаров и
услуг, в конечном счете, становится конкуренцией организаций, эф-
фективности их внутренней структуры и системы управления. По-
этому проведение изменений внутри предприятия стало важным
предметом исследований. В научной литературе эти изменения чаще
всего называются реструктуризацией (или реструктурированием).

В рамках данной статьи хотелось бы отметить различные подхо-
ды к определению целей и интерпретации категории «реструктуриза-
ция» в западной и отечественной практике, так как это имеет значе-
ние для расширения теоретической базы данной категории и в ходе
практической реализации реструктуризации предприятий.

Традиционно реструктуризация и в России и на Западе рассмат-
ривается не только как средство, применяемое в период кризиса, но и
как инструмент, необходимый для нормально функционирующих
предприятий. Именно последнее значение категории реструктуриза-
ции наиболее распространено в западной литературе.

Западные ученые, например, считают, что реструктуризация
имеет целью не просто выведение компании в более выгодное поло-
жение, но и обретение возможности производить более современные
продукты.

Российские ученые часто выделяют более конкретные цели. Ев-
сеев А. считает, что главная цель реструктуризации – выведение ком-
пании из кризиса, и что под реструктуризацией следует понимать лю-
бые изменения в организации производства, структуре капитала, соб-
ственности.
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Синягин А. отмечает, что главной целью любой реструктуриза-
ции предприятия является его финансовое оздоровление (в зависимо-
сти от текущего состояния - или финансовая стабилизация, или пре-
дотвращение банкротства).

Часто под реструктуризацией понимают коренные изменения в
структуре активов предприятий или изменение организационной
структуры,  как правило,  в сторону ее сокращения.  Так Синягин А.
рассматривает реструктуризацию как процесс обособления части ак-
тивного имущественного комплекса действующего предприятия для
создания нового субъекта хозяйственной деятельности [7, с.62].

Схожий подход к реструктуризации предприятия и у Крыжанов-
ского В.Г., когда реструктуризация понимается как структурная пере-
стройка в целях обеспечения эффективного распределения и исполь-
зования всех ресурсов предприятия, заключающаяся в создании ком-
плекса бизнес-единиц на основе разделения, соединения, ликвидации
действующих и организации новых структурных подразделений, при-
соединения к предприятию других предприятий [3, с.3].

Хаммер М.  и Чампи Дж.  в своей работе также отмечают,  что «это
лишь изысканные термины, характеризующие сокращение производст-
венных мощностей в условиях уменьшающегося спроса» [8, с. 80-81].

 По нашему мнению, такое понимание категории реструктури-
зации отражает лишь одну сторону ее применения. На практике про-
цесс реструктуризации сопровождается не только разделением пред-
приятия на самостоятельно хозяйствующие субъекты (или выделение
таких), но и изменением внутренней структуры предприятия и его
системы управления, а также работ по активизации внутреннего по-
тенциала, причем выделение бизнес-единиц предприятия при рест-
руктуризации является необязательным.

Изучение публикаций западных и российских специалистов
[5,4,6], описывающих опыт реструктуризации промышленных пред-
приятий, дало возможность сделать вывод, что существуют различия
и с методологической точки зрения. Западные специалисты считают,
что реструктуризацию следует проводить периодически, поскольку
единожды найденное решение не может быть ключом к успеху на все
времена [2, с.76]. Способность организации чутко реагировать на из-
менения рыночной среды и проводить следом изменения в своих под-
системах на сегодняшний день является неотъемлемой составляющей
конкурентных качеств компании [6, с.69]. То есть, на Западе реструк-
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туризацию, способность к которой заложена в стратегию компании,
связывают с понятием «процесса», одним из свойств которого явля-
ется постоянство, т.е. неограниченность во времени.

 Российский опыт показывает, что реструктуризация предпри-
ятий, реализуемая в виде проекта, наиболее эффективна. «Проект»
определяется как ограниченное во времени целенаправленное изме-
нение отдельной системы с установленными требованиями к качеству
результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и спе-
цифической организацией.

Подобное различие в подходах к реструктуризации предприятий
обусловлено спецификой происходящих в российской экономике
процессов. Наверное, одним из критериев успешного проведения ре-
структуризации отечественного предприятия может стать способ-
ность обновленного предприятия проводить реструктуризацию в
форме процесса.

Исходя из вышеизложенной информации, под реструктуризацией
мы подразумеваем реализуемые в виде проекта целенаправленные
преобразования структуры предприятия в зависимости от внешнего
окружения и внутреннего состояния.

В данном определении ключевыми словами являются «структу-
ра» и «предприятие».

На наш взгляд, важно уточнить и расширить эти два понятия, так
как толкование этих понятий влияет на понимание сути и реалистич-
ного подхода к реструктуризации предприятий в современных рос-
сийских условиях.

Основой общепринятого представления о предприятии как субъ-
екте экономических отношений является то, что это юридически обо-
собленная единица. На самом же деле, предприятие в российской
экономике представляет собой значительно более сложное явление,
которое можно отразить понятием бизнес-система или иногда даже
«неформальная бизнес-группа».

Различные звенья неформальной бизнес-группы, такие, как за-
купки, производство и сбыт, как правило, оказываются сосредоточен-
ными в рамках разных юридически обособленных единиц, которые
внешне выступают в качестве самостоятельных предприятий. Поэто-
му реструктуризация, на наш взгляд, должна соотноситься с предпри-
ятием как с бизнесом - хозяйственным объектом, осуществляемым
различные виды деятельности.
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Структура предприятия как сложная система включает в себя
множество систем и подсистем различного типа, придающих пред-
приятию целостность. Укрупненный перечень структур предприятия
как бизнес – системы следующий:

· организационно-правовая структура (юридическое лицо, оп-
ределенная организационная форма, функциональные и иерархиче-
ские связи подразделений);

· структурированный финансовый объект (капитал, инвестиции
и инвесторы, кредиторы и заемщики)

· социально-организационный комплекс (кадровая структура,
управление персоналом, кадровая и социальная политика, обучение и
переподготовка персонала);

· производственно-имущественный комплекс (определенные
материальные единицы и отношения собственности, определенные
виды деятельности, связи, партнеры, заказчики, конкуренты и др.);

· информационная структура характеризуется относительным
расположением источников и получателей сообщений в организации,
составам и взаимосвязями носителей информации, направленностью
и конфигурацией коммуникационных сетей;

Следовательно, реструктуризация предприятия рассматривается
в контексте аспектов функционирования предприятия как организа-
ционной, производственной, социальной, имущественной, информа-
ционной и финансовой структуры [5, с. 14].

Каждая из этих структур как элемент системы способствует
формированию ее специфических характеристик и при реструктури-
зации аналитики могут абстрагироваться от всех других структур,
изучая лишь необходимый структурный срез, выбор которого опре-
деляется целями анализа.

Несмотря на различные подходы к реструктуризации отечест-
венных и зарубежных авторов, все они, так или иначе, предполагают
одну общую цель: снять противоречия между требованиями изме-
нившейся внешней среды и устаревшей системой («логикой») управ-
ления предприятием.

Таким образом, существование тесной зависимости между со-
стоянием внешней среды, поведением фирмы и ее внутренней средой
приводит к необходимости своевременной адаптации целей, страте-
гии фирмы, ее организационных характеристик, структуры и функ-
ций к новым рыночным условиям. В связи с этим реструктуризация



14

стала высокоэффективным рыночным инструментом, способом адап-
тации предприятий к новым условиям деятельности и рассматривает-
ся как совокупность мероприятий по комплексному приведению ус-
ловий функционирования предприятия в соответствии с изменяющи-
мися условиями рынка.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД)

Бабаева Д.Г.,
преподаватель кафедры «Менеджмент»

Необходимость адаптации к быстро меняющимся условиям ры-
ночных отношений приводит к тому, что реализация нового продукта
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все больше определяет конкурентоспособность предприятия. Процесс
создания и внедрения продукта всегда предполагает риск в большей
или в меньшей степени, вне зависимости от того, о какой отрасли
производства идет речь. Трудности возникают не только благодаря
меняющимся запросам потребителей, но и действиям конкурентов,
которые могут параллельно осуществлять внедрение аналогичных
продуктов.

Внедряя продукт на рынок нужно учитывать не только внешние
факторы (потенциал конкурентов, запросы потребителей, экономиче-
ская условия деятельности предприятия), но и проводить внутренний
аудит (учесть его возможности): финансовые ресурсы, кадровый по-
тенциал (его мобильность и гибкость), маркетинговые ресурсы. Ус-
пешное развитие предприятия зачастую предопределяет скорость
внедрения новых разработок, т.е. инноваций, которые совмещают в
себе элементы маркетинговых исследований и достижения в сфере
управления предприятием.

Разработка качественных, востребованных, конкурентоспособ-
ных продуктов – это цель каждого производителя,  и для ее достиже-
ния он выбирает наиболее результативный, экономически оправдан-
ный путь решения.

Для аграрной республики, какой является Дагестан, маркетинго-
вый подход в обеспечении конкурентоспособности промышленных
предприятий актуален и для консервной промышленности в частности.
Используя принципы маркетинга можно создать предприятие, ориен-
тированное на реального и потенциального потребителя. Маркетинг
позволит рационально использовать ограниченные ресурсы предпри-
ятия, снизить издержки производства и обращения. Маркетинг – это не
только эффективное средство организации сбыта, он также обеспечи-
вает расширение, развитие производства и торговли, тем самым, уве-
личивая занятость с учетом рыночной конъюнктуры продукции.

Маркетинг, связанный с продуктами сельского хозяйства (на-
пример, плодоовощная продукция) сложнее промышленного. Марке-
тинг в сфере АПК должен своевременно и в полной мере реагировать
на все изменения, в необходимом объеме и ассортименте (с учетом
возраста, пола, состояния здоровья) удовлетворять нужды, потребно-
сти, интересы потребителей. Товар здесь, как правило, скоропортя-
щийся, поэтому необходимы оперативность поставки, качественная
упаковка, хорошее сервисное обслуживание.
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Запросы потребителей к качеству консервной продукции, сер-
висному и эстетическому обеспечению маркетинга неуклонно возрас-
тают [1].

На перерабатывающих, консервных предприятиях только начи-
нают создаваться службы маркетинга, хотя на многих консервных
заводах функции маркетингового отдела до сих пор выполняют отде-
лы экономического планирования, вынужденные работать больше по
инерции и на интуитивной основе.

В современных условиях обеспечить стабильный рост производ-
ства возможно путем обновления ассортимента продукции, выпус-
каемой консервными заводами, создания товаров с новыми свойства-
ми. Конкурентоспособность продукции определяется следующими
факторами:

Ø производство технологической продукции, соответствующей
вкусам потребителей, тем самым, обладающей высокими качествен-
ными показателями;

Ø упаковка продукции, которая должна быть удобной как при
открывании тары, так и при хранении вскрытой продукции;

Ø приемлемые цены для потребителя.
Принимая решения о покупке, потребитель предпочитает цену

товара, нежели его вкусовым качествам. Необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы продукт начал «продавать себя сам», благодаря
особому вкусу, привлекательному для потребителей. Но, в тоже вре-
мя, недостаточно просто выпускать продукты, обладающее высоким
качеством. Нужно, чтобы этот продукт имел выгодные конкурентные
преимущества, т.е., чтобы был востребован покупателями [2]. Поэто-
му в разработке новых продуктов должны участвовать технологи-
новаторы и специалисты - маркетологи. Подобная схема взаимодей-
ствия технологов и маркетологов обеспечит разработку качественной
и привлекательной продукции для потребителя, а также экономиче-
скую выгоду для предприятия.

С проникновением на рынок импортных консервов и соков, пе-
ред отраслью возникли вопросы организации сбыта готовой продук-
ции. Требуется техническое перевооружение отрасли. Многие кон-
сервные предприятия республики не обеспечены технологическими
режимами для производства продукции в стеклобанке с крышками
«Евро-Твист-офф», Tetrapak, фасовка зачастую осуществляется в
крупные емкости или металлические банки.
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В основном, ассортимент консервной продукции, производимой
предприятиями республики однообразен (соки, томаты, компоты,
огурцы, помидоры), в малых объемах вырабатываются варенья, дже-
мы, овощные салаты, лечо и кетчупы.

Продукция хорошего качества вырабатывается Хасавюртовским,
Дербентским, Тлохским, Гергебельским консервными заводами. На-
пример, в ОАО «Дербентский консервный комбинат» расфасовыва-
ются соки и напитки детского питания в упаковке Tetrapak,  в ОАО
«Гергебильский консервный завод», ГУП «Совхоз «Гоцатлинский»
сок разливается в полуторалитровые бутылки, в АО «Тлохский кон-
сервный завод» начали розлив плодоовощных соков в евробутылки
емкостью в один литр.

Рассмотрим более подробно деятельность ЗАО «Хасавюртовский
консервный завод «Консервщик»» [3].

Продукция хасавюртовского консервного завода также отличает-
ся хорошим качеством. Об этом свидетельствуют многие дипломы,
медали, полученные на агропромышленных выставках, ярмарках. За-
вод выпускает продукцию до 37 наименований. В 2005 г. прием сы-
рья вырос до 2048 тонн (по сравнению с 2004 г. – 89 тонн), выработка
продукции до 2964 туб на сумму 12 800 тыс. руб. (по сравнению с
2004 г. – 809 туб на сумму 1601 тыс. руб.).

Открыты новые цеха по розливу соков и укладке консервов:  по
розливу – 1500 бутылок за один час; по укладке плодоовощных кон-
сервов – 4500 банок за один час. В общем, в составе завода находятся
семь технологических цехов:

1) томатный; 2) фруктовый; 3) овощной; 4) варенье - варочный;
5) экспериментальный; 6) цех горячего розлива; 7) цех хранения со-
ков в асептических условиях, а также все необходимые вспомога-
тельные службы.

В томатном цехе –  вакуум-выпарные установки П-32,  ЛАНГ –
300 и ЕДИНСТВО – 200 на общую мощность переработки томатов в
томатную пасту 700 тн/сутки и цех горячего розлива соков, обеспечи-
вающий розлив томатного сока до 90 тн/сутки, что позволяет заводу
перерабатывать ежедневно до 800 тн томатов и обеспечивать перера-
ботку всех томатов, выращиваемых в сырьевой зоне завода.

Во фруктовом цехе установлены – линия ЛУ – 3 по производству
фруктовых соков с мякотью, производительностью 3 тн/час по сы-
рью, участок осветления соков на 30 тн/сутки, линия по производству
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компотов и маринадов, линия розлива осветленных соков в евробу-
тылки с закупоркой, крышками типа «Евро-Твист-офф».

В варенье-варочном, овощном, экспериментальном цехах уста-
новлено оборудование, позволяющее вырабатывать компоты, мари-
нады, особенно варенья, джемы, повидла, пюре. Мощности этих це-
хов позволяют перерабатывать за сезон до 12 тыс. тонн фруктов, 1000
тонн огурцов и цельных томатов на маринады.

Цех хранения соков в асептических условиях в крупных емко-
стях позволяет полностью загрузить цеха работой в межсезонный пе-
риод. В этом цехе установлены емкости для единовременного хране-
ния соков на 2600 тонн и имеется трубчатая стерилизационная уста-
новка производительностью 10 тн/час. Рядом установлена линия роз-
лива соков в бутылки емкостью 0,33 – 0,5литров со стерилизацией
соков в потоке с туннельным пастеризатором и линий концевых опе-
раций. Кроме того, завод производит соки с мякотью и натуральные:
абрикосовый, яблочный, алычовый, сливовый, гранатовый, тыквен-
ный, тыквенно-яблочный, тыквенно-абрикосовый, яблочно-виноград-
ный, яблочно-абрикосовый в стеклобутылки емкости 1л, 0,5 л и 0,33
л,  а также в стеклобанку емкостью 3  л;  начато производство соков
восстановленных из концентрата: апельсиновый, персиковый, вишне-
вый, манго, виноградный. В сезонное время производится сок томат-
ный, томатная паста, томаты маринованные и консервированные, то-
маты в собственном соку, огурцы, консервированные и маринован-
ные, перец и другие.

А складские помещения фабрикатного цеха позволяют принять
всю выработанную продукцию, заэтикировать, упаковать в термоуса-
дочную пленку и отгрузить потребителям.

Следовательно, продукция хасавюртовского консервного завода
является достаточно конкурентоспособной. Об этом свидетельствуют
поставки продукции в города и районы Дагестана, а также за его пре-
делы: в Москву, Санкт-Петербург, Орел, Нижний Новгород, Воро-
неж, Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Кисловодск, Пятигорск, Аст-
рахань, Киров, Волгоград, Челябинск, Чебоксары, Рязань и т.д.

Поставщиками плодоовощной продукции являются совхозы и
арендаторы Дагестана. Так Южный Дагестан (Сулейман-Стальский,
Дербентский, Каякентский районы) является поставщиком винограда
и яблок; Левашинский район – капуста, морковь; Гумбетовский, Ун-
цукульский районы (с. Гимры) – абрикосы; Буйнакский район
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(с. Н. Казанище, с. Дженгутай) – овощи (в основном огурцы); г. Наль-
чик поставляет 20 % огурцов для завода; концентрат гранатового сока
(для производства гранатового сока и гранатового напитка) постав-
ляют из Республики Азербайджан.

Востребованность продукции завода обусловлена сочетанием
цены и качества. Однако, выявляется неполное использование эле-
ментов маркетинга для обеспечения сбыта консервной продукции.
Особое внимание следует уделять внешнему виду продукции, а
именно упаковке (таре).

В основном тару завод заказывает у ОАО «Дагстекло»,  Камы-
шенского стеклозавода (стеклотара с закручивающейся крышкой
«Евро-Твист-офф»).

На региональном рынке консервной продукции, например соков,
значительную долю занимают иные российские компании по произ-
водству данного вида продукции. В частности, это ОАО «Лебедян-
ский» (ТМ соки – «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», сокосодержащие
напитки –  Frustule,  Ise  Tea,  «Эдо»,  детское питание и соки для детей
«Фруто-няня», «Тута-Джуса»); «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «Мултон»
(ТМ «Добрый», Rich). Данные предприятия являются лидерами соко-
вого рынка Дагестана, и доминируют по-прежнему в своих регионах:
ЗАО «Мултон» - на Северо - Западе РФ, ОАО «Лебедянский» - в цен-
тральной части РФ, ООО «Нидан-Фудс» - в Сибирском Федеральном
округе.

Маркетинговая идея продвижения консервной продукции Рес-
публики Дагестан заключается не только в качественных свойствах
продукции, речь идет о соках, но и в их внешнем представлении, т.е.
упаковке. Для хасавюртовского консервного завода в последующей
своей деятельности следует закупить такую упаковочную линию, ко-
торая позволит разработать упаковку Tetrapak, а также установить
линию по производству стеклотары с закручивающейся крышкой для
соков.  Упаковка для соков может иметь следующие элементы дизай-
на:

- подчеркнуто консервативная упаковка, ассоциация с патриоти-
ческими и семейными ценностями;

- необычная вытянутая форма упаковки;
- несвойственный для соков цвет упаковки, а также завинчиваю-

щаяся крышка;
- лаконичное название продукции.
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Ценовой фактор также оказывает существенное влияние на по-
требление плодоовощеконсервной продукции. Данный завод почув-
ствовал перемену в запросах потребителей, и стал производить наря-
ду с натуральными соками более экономичные по цене его замените-
ли – нектары и сокосодержащие напитки.

Очевидно, что покупатели, начинающие потреблять соки не как
праздничный продукт, а на ежедневной основе, покупают именно не-
дорогие товарные марки. Следовательно, снижение себестоимости
готовых напитков за счет производства на соковой основе аналогич-
ных по вкусу и пищевой ценности напитков, но с меньшей долей на-
турального сока – нектаров и сокосодержащих напитков, существен-
но снижает ценовой барьер для населения, у которого невысокий уро-
вень достатка.

Одной из задач отдела маркетинга (или специалиста-маркето-
лога) является определение величины спроса на свежие и консерви-
рованные плоды и овощи (исходя из потребления) на основе прогно-
зов численности населения и потребительского спроса.

Для реализации идей руководству предприятия следует разрабо-
тать конкурентную стратегию, и это должно быть определено в стра-
тегическом планировании предприятия. Это может быть представле-
но следующим образом: общекорпоративная стратегия ® конкурент-
ная стратегия на рынке.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что современ-
ный этап развития экономики обуславливает необходимость синтеза
двух систем управления: маркетинга и менеджмента, которые пред-
ставляют собой зачастую единую систему управления промышлен-
ным предприятием. Маркетинговая система управления предприяти-
ем характеризуется разработкой основных идей его развития, а ме-
неджмент должен способствовать реализации этих идей, определяю-
щих стратегическую ориентацию предприятия в условиях рыночной
конкуренции. Следовательно, маркетинг выступает дополнительной
функцией управления предприятием.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП

Бейбулатова З.М.,
к.э.н., ст. преподаватель кафедры
экономики предприятия (фирмы)

Процесс становления финансово-промышленных групп в России
стал активно развиваться после принятия Федерального Закона «О
финансово-промышленных группах» № 190-ФЗ от 30 ноября 1995
года, утверждением специальной правительственной программы со-
действия формированию ФПГ (Постановлением Правительства РФ №
48 от 16 января 1995г.) и выходом Указа Президента РФ № 443 «О
мерах по стимулированию создания и деятельности финансово-
промышленных групп» от 1 апреля 1996 г.

В целом, совокупность официально зарегистрированных ФПГ
охватывает более 100 направлений деятельности в самых разнообраз-
ных отраслях народного хозяйства.

 Отраслевое распределение ФПГ по основным видам деятель-
ности промышленных участников следующее: АПК – 16%, оборонная
промышленность – 14%, химия и нефтехимия – 11%, машинострое-
ние –10%, стройиндустрия – 8%, автомобилестроение – 6%, приборо-
строение – 6%, металлургия – 4%, судостроение - 6%, легкая про-
мышленность – 6%, лесопромышленный комплекс – 2%, добыча и
переработка морепродуктов – 2%, прочие – 2% [3].

Структурная перестройка российской экономики является серь-
езным испытанием способности производственных организаций
(фирм, предприятий) адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней среды. Возникающие у предприятий в связи с этим пробле-
мы устойчивости, платежеспособности, финансирования и, как пра-
вило, управляемости, разрешаются, если им удается упорядочить
процесс выбора новых прогрессивных форм хозяйствования.. Одной
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из форм соединения потенциальных возможностей государства,
предприятий и банков, способной самостоятельно обеспечивать меж-
отраслевой перелив ресурсов, концентрацию инвестиционных
средств на решении стратегических задач является интеграция по ти-
пу создания официально зарегистрированной финансово-
промышленной группы (ФПГ). Накопленный опыт за период 1994-
2005 гг. позволяет исследовать проблемы формирования и развития
ФПГ.

Интерес к исследованию объясняется еще и тем, что ФПГ явля-
ются единственной корпоративной структурой, имеющей к настоя-
щему времени достаточно развитую правовую базу, насчитывающую
более трех десятков специальных нормативных актов разной юриди-
ческой силы, включая Федеральный закон.

Процесс интеграции в России протекал по трем направлениям:
1) Объединение формировалось вокруг промышленного пред-

приятия или группы промышленных предприятий. Это группа, участ-
ники которой объединили свои капиталы и создали единую акцио-
нерную компанию.

2) Группа формировалась вокруг коммерческого банка. Как дер-
жатель контрольных пакетов акций банк ничем не отличается от
обычной холдинговой компании. Как правило, в структуре банка
имеется управление холдинга, которое непосредственно выполняет
функции центра управления собственностью. Пример данного типа
ФПГ - «Российский кредит» [1].

3) Группа формировалась вокруг торгового дома, вокруг которо-
го формировался банковский и торговый капитал. Концентрируя у
себя контрольные пакеты акций, холдинговая компания превращается
в управляющий центр всей группы. Примером такого образования
является компания «Роспром», созданная банком «Менатеп».

Наиболее распространенными в России формами интеграции из
трех вышеназванных являются первый и второй варианты развития.

После августа 1998 года некоторыми российскими специалиста-
ми была отмечена такая закономерность: в российской промышлен-
ности остаются малопривлекательными вложения денежных средств,
предполагающие передачу права распоряжения деньгами от владель-
ца какому-либо контрагенту, с которым не установились взаимодове-
рительные отношения [2]. Высокие издержки, связанные с защитой
прав собственности, делают выгодными инвестирование, осуществ-
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ляемое под контролем владельца денег. Таким образом послекризис-
ное сокращение высокодоходных операций на финансовых рынках
должно было привести либо к вывозу капиталов либо к росту инве-
стиций в крупные предприятия, находящиеся под контролем инве-
сторов. Действие этой закономерности приводит к активизации инте-
грационных процессов в 1999-2000гг., ускорению формирования
крупнокорпоративных структур в отраслях, где существуют крупные
предприятия, прежде всего в добывающих (нефтяные компании) и
перерабатывающих отраслях (черной и цветной металлургии).

После августовского кризиса 1998 г. в России в условиях слабо-
сти контрактных отношений, информационного отставания процессы
диверсификации и концентрации деятельности усиливаются. Можно
отметить два направления такой диверсификации – создание компа-
ний холдингового типа и различных финансово-промышленных
групп. Вероятно, это можно объяснить существующими положения-
ми Федерального Закона «О финансово-промышленных группах»
(ст.2) от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ, который предусматривает две
возможные разновидности ФПГ:

· совокупность входящих в группу юридических лиц, дейст-
вующих как основное и дочерние общества;

· совокупность юридических лиц, объединивших полностью
или частично свои материальные и нематериальные активы на основе
договора о создании ФПГ.

Первая разновидность ФПГ представляет по своей сути холдин-
говую компанию, которая становится основой создания финансово-
промышленной группы. Закон устанавливает обязательность участия
в ФПГ организаций,  действующих в сфере производства товаров и
услуг, а также банков или иных кредитных организаций: инвестици-
онных институтов, негосударственных пенсионных и иных фондов,
страховых организаций. Таким образом, ФПГ первого типа – это хол-
динговая компания с определенным составом участников.

Анализ деятельности ФПГ показал, что их формирование позво-
лило компаниям выжить в условиях экономического кризиса, и в це-
лом оказало положительное влияние на рост производства и произво-
дительность труда в стране. Российские ФПГ, формировавшиеся во-
круг крупнейших банков, оказались особенно уязвимы от финансово-
го кризиса и банкротства банков. Экономическая ситуация, возник-
шая после 17 августа 1998г, усугубила дефицитность инвестицион-
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ных ресурсов, поскольку многие из банков, являющихся центрами
ФПГ, оказались в тяжелом финансовом положении. Но при всех сво-
их несовершенствах банки вносят заметный вклад в деятельность
ФПГ. Необходимо стимулировать инвестиционную активность фи-
нансовых структур.

Подводя итоги рассмотрения проблем развития российских фи-
нансово-промышленных групп можно отметить следующее:

1. ФПГ характеризуются множеством путей возникновения и
форм существования. Под определением ФПГ могут пониматься раз-
нообразные формы интеграции крупных промышленных комплексов
с кредитно-финансовыми институтами. Финансово-промышленные
группы - обобщающее название интегрированных корпоративных
структур или бизнес-групп, предусматривающих возможности эко-
номической интеграции как на имущественной, так и на договорной
основе и характеризующиеся множеством путей возникновения и
форм существования.

2. Интеграция по типу ФПГ представляет собой наиболее прием-
лемый экономический институт переходного периода и построения
рыночных отношений, достаточно полно отвечающий потребностям
крупных интеграционных образований.

3. Финансово-промышленных группы, получившие развитие в
нашей стране в последние годы, являются прообразом зарубежных
корпоративных объединений. Хотя, в целом, российские ФПГ по всем
экономическим и организационным показателям несопоставимы с
масштабами мировых корпораций. По своей сути они являются спе-
цифическим российским образованием, единственной корпоративной
структурой, имеющей к настоящему времени достаточно развитую
правовую базу, насчитывающую более трех десятков специальных
нормативных актов разной юридической силы, включая Федеральный
закон.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Казакова О.В.,
преподаватель кафедры «АХД и аудит»

В условиях быстро меняющегося рынка главным аспектом эф-
фективного управления промышленным предприятием является при-
нятие решений, адекватных сложившейся ситуации. Эффективность и
качество управленческого решения определяется, прежде всего,
обоснованностью методологии решения проблем, т.е. подходов,
принципов, методов.[1]

Быстрое вхождение России в мировую рыночную систему созда-
ет определенный разрыв между объективными условиями деятельно-
сти предприятий и уровнем технологии управления, который в со-
стоянии реализовать менеджеры отечественных организаций. При-
чем, темп изменения внешних условий существенно превосходит
темп перестройки сознания и уровня профессиональной компетент-
ности подавляющего большинства российских управленцев. Ликви-
дация этого разрыва возможна за счет внедрения управленческих ин-
новаций, позволяющих учесть исторический опыт развития управле-
ния как области профессиональной деятельности и с технологической
точки зрения приблизиться к современному уровню стран с развитой
рыночной экономикой.

Рассмотрим методологические подходы к организации внедрения
управленческих инноваций на промышленном предприятии.

1. Рационалистический подход, в рамках которого любая дея-
тельность оценивается с позиции норм рациональности. Считается,
что любому поведению предшествует отчетливое формулирование
целей и тщательный учет условий, способов и средств их достижения.
Деятельность индивидов и ее результаты зависят от выбора целей и
средств, которые должны удовлетворить существующую потреб-
ность. Поэтому многие специалисты отмечают, что если индивидуу-
му доказать, что инновация ведет к достижению поставленных целей,
он автоматически примет решение внедрить данное нововведение.
Все это объясняет, почему значительная часть работ данного направ-
ления концентрируется на проблемах выяснения интересов руководи-
телей предприятий, определения путей и способов доведения до их
сведения достоинств разрабатываемых нововведений.
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Что касается организационного механизма внедрения управлен-
ческих инноваций, то он строится в полном соответствии с «рацио-
нальной моделью» организации, согласно которой последняя есть
инструмент достижения сознательно установленных целей с иерар-
хически организованной системой управления, разделением функций
и их специализацией на определенных видах работ. Неудачи во вне-
дрении объясняются его сторонниками исключительно «плохим
управлением», ошибками и просчетами в планировании и, главное, в
контроле за внедрением. Всякое сопротивление, возникающее при
внедрении нововведения изменениям, преодолевается угрозой нака-
зания. Используются и методы, стимулирующие работников исполь-
зовать нововведение, но при этом «чаще применяют наказание за со-
противление изменениям, чем поощрение работы в соответствии с
требованиями управленческой инновации», В рамках данного подхо-
да внедрение управленческого нововведения носит принудительный
характер. Таким образом, можно сделать вывод, что особой проблемы
внедрения в рамках рационалистического подхода не существует, не-
обходимы лишь четко определенные процедуры решения, использо-
вание инструментов власти и жесткий контроль руководителя. Одна-
ко такая парадигма давно подвергается критике, во-первых, недопус-
тимо игнорирование разницы между изолированным действием и
действием в рамках сложных систем, т.е. системное управление не
должно рассматривается как проблема одного лица. Во-вторых, ре-
альный мир организации редко ведет себя по законам «ра-
циональной» модели. Довольно часто нововведения вступают в кон-
фликт со сложившейся в организации системой ценностей, интереса-
ми отдельных групп ее членов, в результате чего появляется «сопро-
тивление изменениям», преодолеть которое только с помощью уже-
сточения контроля и системы санкций за отклонения от установлен-
ных стандартов невозможно или чревато серьезными потрясениями
для самой организации.

2. Поведенческий подход, в рамках которого организация рас-
сматривается с позиций «естественной модели» как саморазвиваю-
щаяся система, удовлетворяющая в ходе функционирования социаль-
ные и психологические потребности своих членов в автономии при
выполнении работы, принятии касающихся их решений, привержен-
ности целям организации. Центральным объектом становится лич-
ность в коллективе, т.е. личность как субъект общения, взаимодейст-
вия, кооперации, без которого немыслимо современное производство.
В рамках этого подхода изучается поведение человека в его взаимо-
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действии с другими людьми, прежде всего в тех аспектах поведения
человека, которые связаны с его общением, участием в трудовых
коллективах. Поэтому «естественная модель» предполагает децентра-
лизацию в принятии решений, упор на организационную деятель-
ность в малых группах, широкое обсуждение в них целей организа-
ции и предполагаемых изменений. Акцент делается на использование
неформальных механизмов руководства, на определенную автоно-
мию работника. Э. Мэйо считал, что опытный руководитель всегда
признает уникальность каждого работника - рабочему может не нра-
вится конкретная программа стимулирования труда, и он может даже
сопротивляться всякого рода переменам,  но каждый хотел бы, чтобы
его признавали и обращались с ним как с личностью.

В отличие от рационалистического подхода, при котором разра-
ботка и внедрение управленческих инновации разделены и выполня-
ются разными подразделениями, в поведенческом подходе обе фазы
инновационного процесса идут параллельно и выполняются совмест-
но разработчиками и пользователями нововведения. В этой связи, ру-
ководство стремится обеспечить кооперацию между разработчиками
и пользователями и повысить у подчиненных восприимчивость к но-
вовведениям разнообразными методами организационного развития.
Кроме того, усилия направляются на смену направления потока ин-
новационных идей, предполагается их движение снизу вверх, преоб-
ладает горизонтальное сотрудничество между подразделениями при
внедрении инновации. Основная идея заключается в том, что мало
кто будет сопротивляться изменениям, рожденным с его участием.
При этом затраты на внедрение в этом случае минимальны, посколь-
ку исполнители все делают сами и для себя.  Однако,  роль высшего
звена в этом случае лишь «проектировщик» нововведений, а не соз-
датель благоприятной инновационной среды. И внедряются иннова-
ции только на отдельных рабочих местах,  в лучшем случае -  в от-
дельных подразделениях.

Несмотря на то, что поведенческий подход к организации вне-
дрения управленческих инноваций привлекает внимание к важности
учета «человеческого фактора», практическая его реализация нередко
приводит к ошибкам и неудачам. И, прежде всего, они касаются вне-
дрения управленческих нововведений в больших государственных
предприятиях (учреждениях) и крупных частных компаниях. После-
довательное проведение данного подхода в жизнь чревато возникно-
вением организационной анархии, распылением ответственности за
переход к новым методам управления, снижением первоначальной
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ценности нововведения в результате односторонних уступок разра-
ботчика требованиям пользователя,

Соглашаясь с утверждением Г. Клейнера, что «... сколько-нибудь
эффективный менеджмент в российских условиях возможен только
на основе органичного сочетания поиска «пути к душе» управляемого
субъекта, с одной стороны, и явного применения власти, с другой»,
предлагаем организацию внедрения новшеств в управлении рассмат-
ривать с позиции предотвращения социального сопротивления. Пре-
дотвратить или существенно снизить его можно путем социализации
нововведения, созданием чувства приверженности к нему, распреде-
лением материальных и моральных стимулов, распространением
новшества по всей организации, оценкой процесса внедрения и при-
нятием корректирующих мер. Для обеспечения протекания таких
процессов мы определяем девять следующих основных методологи-
ческих положений.[6]

1. Развитие механизма внедрения управленческих инноваций. Не-
обходимость выработки строго взвешенных подходов с учетом сло-
жившейся практики при реализации нововведения обуславливает ор-
ганизацию постепенных изменений, при которых происходит более
легкая адаптация новшества и редуцирование конфликтов.

2. Усиление ответственности высшего руководства. Должна
быть разработана и воплощена в жизнь организация системы обяза-
тельств высших руководителей по отношению к реализации проекта
внедрения управленческой инновации. Они должны взять на себя
функции лидеров в деле доведения перемен до конца: ежемесячно
ставить вопросы контроля за внедрением в повестку дня собраний и
совещаний, организовывать работу команд по выполнению проектов,
руководить рабочими группами, способствовать передаче знаний и
изменению стиля общения и взаимодействий в лучшую сторону.

3. Создание и постоянное расширение информационной среды.
Данное положение базируется на принципе зависимости успеха вне-
дрения нововведений от того, насколько сотрудник поймет смысл
предстоящих преобразований. В соответствии с теорией администра-
тивного поведения необходимо регулярно объяснять и иллюстриро-
вать с помощью конкретных примеров, каким образом будут осуще-
ствляться организационные преобразования, подробно раскрывая со-
держание каждого этапа их реализации.

4. Селекция и ресоциализация персонала. Организационные пе-
рестройки требуют научения в соответствии с нормами и ценностями,
устанавливаемыми внедряемым нововведением. При этом перед обу-
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чением целесообразно провести оценку инициативной части коллек-
тива с целью выявления наиболее активных, целеустремленных, спо-
собных к восприятию нововведений и внедрению управленческих
инноваций и обучение начать именно с этой части коллектива.

5. Применение командных форм организационных преобразова-
ний. Следует создавать два вида команд: осуществляющие реализа-
цию инновационных мероприятий и контролирующие промежуточ-
ные результаты. Для организации взаимодействия таких групп необ-
ходим механизм обратной связи, на основании которого и будет осу-
ществляться координация организационных преобразований.

6. Стимулирование заинтересованности заключается в доведе-
нии до сознания всего персонала настоятельной необходимости и не-
избежности перемен, искусственном создании легкой кризисной си-
туации, выход из которой ясен и очевиден. Также, в целях стимули-
рования участия персонала в управленческих трансформациях, долж-
на быть разработана система премирования на базе коэффициентов
качества выполнения работ, учитывающих любое успешное выпол-
нение задания, связанное с реализацией новшества.

7. Планирование и согласование работ краткосрочного и долго-
срочного периода. Конкретные сроки реализации проекта должны
определяться после проведения предварительного комплекса работ
по анализу подготовленности компании к внедрению управленческой
инновации и оценки степени готовности организации к восприятию
нововведений, определения потребности в конкретном виде инновации.

8. Адаптирование методов западного менеджмента, связанных
с вовлечением максимального числа сотрудников в процессы приня-
тия решений. Максимальную вовлеченность сотрудников в реализа-
цию инновационного проекта можно получить методом, известным
как "поймай мяч", который применяется на стадии развертывания це-
лей и заключается в последовательном обсуждении и принятии реше-
ний по внедрению управленческих инноваций сначала сверху-вниз, а
потом снизу-вверх по иерархической лестнице.

9. Применение принципов непрерывного улучшения качества ор-
ганизационных преобразований. Необходимо организовать реализа-
цию управленческих инноваций на базе «цикла Шехарта», в основе
которого лежит система оценки процесса внедрения, определяющая
время и степень необходимой модификации нововведения, которая
нужна для приспособления его к условиям функционирования пред-
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приятия. Только в таком случае внедряемая управленческая иннова-
ция будет соответствовать сложившимся в организации нормам пове-
дения и представлять большую ценность для большинства членов
организации.

На сегодняшний день, одним из важнейших условий эффектив-
ности управления на промышленном предприятии является использо-
вание новейших управленческих технологий, управленческих инно-
ваций. Потребность в инновациях возникает у предприятий под воз-
действием внешних (обострение конкурентной борьбы, задачи завое-
вания новых рынков, появления новых знаний и прочее) и внутрен-
них факторов (неблагоприятные условия труда, рост затрат, несоот-
ветствие между тем, что есть и тем, что должно быть, и т.п.)[3].

Инновации способствуют развитию технической или хозяйственной
системы, достижения ею оптимального состояния. В то же время, не-
ожиданно появившееся новшество может и негативно повлиять и на
этот процесс и нарушить нормальный ход текущей работы.

В настоящее время, сложившийся разрыв между объективными
условиями деятельности предприятий и уровнем технологии управ-
ления наблюдается в практике управления не только российских, но и
промышленных предприятий республики Дагестан. Одним из вариан-
тов решения сложившейся проблемы в управленческой практике
можно считать использование комплексного подхода, сочетающего в
себе основные положения рационалистического и поведенческого
подхода. Рекомендуемые к применению в управленческой практике
промышленных предприятий, как России, так и Дагестана основные
методологические положения позволят результативно осуществлять
организацию внедрения новшеств в управлении, предотвращая соци-
альное сопротивление в коллективе.

В рамках данного комплексного подхода к организации внедре-
ния управленческих инноваций предприятие реализует нововведения
не только под воздействием внешних сил и не только спонтанно как
следствие роста восприимчивости ее членов к нововведениям, а соз-
нательно на основе предварительного анализа организационных про-
блем, поиска их решения и осуществляет процесс внедрения, исполь-
зуя методы административного контроля и организационного разви-
тия, обеспечивающие участие пользователей в разработке нововведе-
ний, повышающие их восприимчивость к новым формам и методам
управления.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Казакова О.В.,
преподаватель кафедры «АХД и аудит»

Ключевая роль в стратегическом управлении принадлежит руко-
водству организации, прежде всего, ее высшему уровню, которое
должно не только определять ее стратегию, но и проводить необхо-
димые изменения, мобилизуя ресурсы организации [4].

Осуществление и совершенствование управления организацией
вызывают необходимость определения результативности данной дея-
тельности, использования при этом специфических измерителей. В
связи с этим целесообразно использовать понятие «эффективность
управления».

Эффективность управления, как социально-экономическая ка-
тегория, - это результативность данной деятельности, степень опти-
мальности использования материальных, финансовых и трудовых
ресурсов. Функциональная роль эффективности управления - отра-
жать уровень и динамику его развития, качественную и количествен-
ную стороны данного процесса.
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Эффективность менеджмента - сложная, многогранная катего-
рия, отражающая характерные особенности экономических, социаль-
ных и иных явлений.

Эффективность управления формируется под воздействием ряда
факторов, которые можно классифицировать по следующим призна-
кам:

1) по содержанию различают факторы организационные, эконо-
мические, социально-психологические, технические, физиологиче-
ские.

2) в зависимости от масштаба действия, факторы можно подраз-
делить на: народно-хозяйственные, отраслевые, на уровне ор-
ганизаций, на уровне подразделений.

3) по форме воздействия различают факторы прямые и косвен-
ные. Первые непосредственно влияют на эффективность управленче-
ского труда, вторые - опосредованно.

4) по продолжительности воздействия выделяют факторы, кото-
рые действуют непродолжительное время, и факторы, влияние кото-
рых сказывается на протяжении длительного времени. При этом одни
факторы связаны с эффективностью менеджмента прямой зависимо-
стью, другие - обратной.

5) по степени формализации выделяют количественно измери-
мые и количественно неизмеримые факторы.

6) по характеру воздействия различают факторы интенсивные и
экстенсивные. Первые обеспечивают повышение эффективности ме-
неджмента за счет мобилизации внутренних ресурсов, это: совершен-
ствование организации труда управленческих работников и улучше-
ние его условий, подготовка кадров управления. Вторые предусмат-
ривают привлечение дополнительных ресурсов - увеличение числен-
ности управленческого персонала, расширение технического оснаще-
ния труда управленцев на качественно неизменной основе и т.д.

Каждый из перечисленных факторов может воздействовать на
систему управления сам по себе, в отдельности, а также в со-
вокупности с другими. При совместном положительном воздействии
они обеспечивают существенный рост результативности менеджмен-
та (за счет синергического эффекта), при отрицательном - снижают
ее. Роль менеджеров состоит в том, чтобы планомерно воздейство-
вать на указанные факторы. Рост эффективности должен стать объек-
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том постоянной управленческой деятельности на всех уровнях орга-
низации [3].

Эффективное функционирование системы управления организа-
цией предполагает, что каждый ее элемент (организационная струк-
тура, кадры, методы и процессы управления, документооборот и т.д.)
отвечает предъявляемым к нему специфическим требованиям. Кроме
того, он должен соответствовать системе управления в целом, ее це-
лям и задачам, а также тем элементам системы, в непосредственной
зависимости от которых он находится.

Существенное и все возрастающее в современных условиях воз-
действие на эффективность управления организациями, особенно
коммерческими, оказывает также состояние их внешней среды. Влия-
ние данного, объективного по отношению к организации, фактора
носит как экономический, так и социальный характер.

Эффективность управления - это, по существу, система взаимо-
отношений и взаимодействий полученных результатов и произведен-
ных затрат данной деятельности (ресурсов), отражающихся в значе-
ниях переменных (показателей).

В общем виде эффективность управленческой деятельности (Э)

выражают следующей формулой:
З
РЭ =                                               (1)

где Р - результат функционирования системы управления (результи-
рующая составляющая);

3 - затраты на управленческую деятельность или объем исполь-
зованных ресурсов (затратная составляющая).

Использование данного подхода требует, прежде всего, опреде-
ления первой, результирующей составляющей эффективности управ-
ления, т.е. результатов этой деятельности, ее продукта. Однако, выде-
лить его в чистом виде, осуществить прямое измерение практически
невозможно. Такому измерению поддается лишь продукт деятельно-
сти технических работников и некоторых специалистов, постоянно
занятых однородными и нормируемыми трудовыми операциями. О
результатах же деятельности линейных и функциональных руководи-
телей, многих специалистов, а также системы управления в целом
нельзя судить по количеству затраченного труда или объемам пере-
работанной информации. Конечным продуктом собственно труда по
управлению можно считать совокупность управленческих решений,
но не самих информационных решений, а осуществленных решений,
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т.е. реализованных исполнителями. При этом предполагается, что
решения органов управления научно обоснованы и направлены на
удовлетворение общественных потребностей. Причем результаты
деятельности по управлению зачастую отделены во времени и про-
странстве от момента и места затрат труда по управлению. Они лишь,
в конечном счете, неотделимы от результатов функционирования
системы управления. Таким образом, результаты управленческой
деятельности проявляются лишь опосредованно - в результатах дея-
тельности организации, подразделения. При этом в качестве таковых
можно рассматривать конечные показатели деятельности или показа-
тели экономической эффективности деятельности организаций: вало-
вой доход, прибыль, уровень рентабельности, объем производства,
товарооборот и др.  Выдвижение в этом качестве прибыли,  выражаю-
щей конечный результат деятельности организации, автоматически
отодвигает на второй план остальные результаты. Управленческая
деятельность, направленная на повышение указанных результатов,
способствует увеличению экономической эффективности системы
управления [5].

Вторая затратная составляющая эффективности управления ор-
ганизацией представляет собой соответствующие трудовые, матери-
альные и финансовые затраты или ресурсы, обеспечивающие содер-
жание и функционирование системы управления и используемые в
процессе управления. Эти затраты не связаны напрямую с производ-
ством (коммерцией) и выступают в форме издержек управления. Со-
вокупные издержки на управление являются частью издержек произ-
водства (коммерции). Затраты на управление объективно определя-
ются содержанием, объемом, масштабом реализуемых тем или иным
конкретным субъектом функций управления, уровнем научной орга-
низации управленческого труда, технологией осуществления процес-
сов управления, мастерством хозяйственных руководителей и др. Они
оказывают существенное влияние на результаты деятельности орга-
низации.

В структуре затрат на управление важнейшими статьями являют-
ся расходы по оплате труда менеджеров и других работников, обслу-
живающих аппарат управления; расходы на технику управления; те-
кущие расходы на функционирование системы управления.

Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют полные и объек-
тивные данные о затратах на управление, так как расходы на управ-
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ление, отражающиеся в статистической отчетности, не учитывают
всех затрат,  связанных с управленческой деятельностью,  что не по-
зволяет исчислять действенные затраты на управление организация-
ми.

В частности, нет четкости с исчислением затрат на приобретение
и использование, на цели управления управленческой техники и дру-
гих материальных ресурсов. Не в полной мере здесь учитываются
единовременные затраты на строительство служебных помещений,
вычислительных центров, приобретение ЭВМ, не учитываются пол-
ностью затраты на подготовку и повышение квалификации кадров
управления, расходы на научные исследования для нужд управления
и др.  Значение указанных затрат возрастает в связи с повышением
уровня механизации и автоматизации процессов управления и ростом
квалификации управленческих кадров.

Решение этих проблем требует соответствующей методической
доработки. Так, целесообразно изменить учет затрат в сфере управле-
ния, относить к ним все затраты, связанные с управленческой дея-
тельностью, наладить достоверный учет и исчисление всех затрат на
управление конкретными объектами в целом и на реализацию от-
дельных функций.

Важную задачу составляет определение оптимального уровня за-
трат на управление. Сложившуюся практику, как известно, отличает
возведение в абсолют принципа снижения расходов на управление,
выдвижение его в качестве универсального средства адекватной
оценки процесса управления. Между тем зачастую такая экономия
оказывается мнимой, поскольку ее перекрывают потери из-за непола-
док в системе управления. Более важным является достижение высо-
ких конечных результатов деятельности организации. Поэтому речь
должна идти об удельном сокращении затрат (издержек) управления
на единицу «полезного» эффекта системы управления в целом или ее
отдельного подразделения или на реализацию определенных функ-
ций, решений. Таким образом, целесообразно акцентировать внима-
ние на необходимости поиска оптимального, научно обоснованного
уровня затрат на управление.

Причем в условиях ограниченности финансовых ресурсов важ-
ное значение имеет экономия средств на управление, что требует, в
частности, использования соответствующих форм и методов управ-
ления.



36

При рассматриваемом, первом подходе к определению эффек-
тивности управления существуют два основных метода исчисления
показателей эффективности - затратный и ресурсный.

Первый метод и, соответственно, показатель, характеризующий
эффективность управления предприятием, носит название затратного.
Он опирается на соотношение общего или конечного результата дея-
тельности предприятия к совокупным расходам на управление:

у
м Р

ПЭ = (2)

где: Эм - эффективность менеджмента;
Ру - расходы на управление;
П - конечный результат, полученный предприятием торговли. В

качестве его можно использовать тот или иной общий показатель дея-
тельности (доходы, прибыль, объем производства, товарооборот и др.).

Показатель Эм говорит о том, сколько рублей, к примеру, прибы-
ли получает предприятие на 1 руб. затрат на управление.

Второй метод оценки эффективности менеджмента - ресурсный,
выражает соотношение общего или конечного результата деятельно-
сти предприятия к величине использованных ресурсов, например,
численности работников аппарата управления:

у
м К

ПЭ =                                                 (3)

где: Эм - эффективность менеджмента;
П - конечный результат, полученный данным предприятием;
Ку - численность административно-управленческого персонала (в

некоторых случаях используют численность только кадров управле-
ния).

Приведенные показатели экономической эффективности ме-
неджмента являются статическими.

Следует заметить, что достоверность показателей эффективности
возрастает, если при анализе форм эффективности менеджмента учи-
тывается ее динамический аспект, что объясняется следующим:

- во-первых, характеристики социальных и экономических про-
цессов не остаются неизменными во времени;

- во-вторых, разные варианты мероприятий имеют разнона-
правленную по периодам динамику результатов и затрат;

- в-третьих, существуют временные сдвиги (лаги), оказываю-
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щие существенное влияние на эффективность вариантов хозяйствен-
ных решений.

В связи с этим показатели эффективности менеджмента целесо-
образно рассматривать в динамике посредством регистрации и срав-
нения изменений за два или более периода. При этом имеет место
«динамическая» эффективность менеджмента.

Динамический показатель эффективности менеджмента (Эмд)
можно представить следующим образом:

,
убуп

бп
дм РР

ПП
Э

-
-

=                                               (4)

где: Пп, Пб - конечные показатели (к примеру, прибыль) предприятия,
соответственно, в данном и базисном годах;

Руп,  Руб - расходы на управление, соответственно, в данном и ба-
зисных годах.

Коэффициент Эмд показывает, на сколько рублей за рас-
сматриваемый период изменяется конечный показатель (прибыль)
при изменении управленческих расходов на 1 руб. Он отражает ди-
намику, темпы роста эффективности менеджмента.

Динамику экономической эффективности менеджмента ха-
рактеризует также сравнение этих показателей за два или более пе-
риода, дающее показатель относительного изменения эффективности
менеджмента (∆Э), выраженный в процентах:

,100*)(

2

12

Э
ЭЭЭ -

=D (5)

где: Э1 и Э2 - экономическая эффективность управления предприяти-
ем, соответственно, в базисном и данном годах.

Приведенные динамические показатели целесообразно рас-
считывать также при осуществлении коренных изменений системы
управления организацией, при сравнении различных вариантов со-
вершенствования системы управления [6].

Рассмотренные показатели эффективности менеджмента являются
частными, а не обобщающими в оценке уровня функционирования
системы управления. Если их ухудшение за счет роста численности
аппарата управления сопровождается снижением уровня издержек об-
ращения, то это свидетельствует о повышении эффективности дея-
тельности организации, а значит, и повышении эффективности управ-
ления ею. В то время как, относительное снижение расходов на управ-
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ление не всегда свидетельствует о повышении его эффективности. В
конечном счете, эффективность управления организацией сводится к
общим социально-экономическим показателям, результатам ее дея-
тельности. В этом состоит недостаток рассмотренных показателей.

Частные показатели эффективности менеджмента также за-
трудняют получение исчерпывающей однозначной оценки эф-
фективности управления организацией из-за разнонаправленности их
действия. Все это вызывает необходимость поиска приемлемого ин-
тегрального показателя, который должен отвечать следующим требо-
ваниям:

- отражать конечные целевые результаты хозяйственной дея-
тельности предприятия;

- показывать степень достижения этих результатов;
- фиксировать уровень управленческих затрат на достижение

предприятием поставленных целей.
Этим требованиям в значительной мере отвечает интегральный,

или обобщающий, показатель экономической эффективности ме-
неджмента (Эи), который можно представить следующим образом:

ЕСНЭи **=                                                (6)
где: С - производительность труда;

 Н - рентабельность;
 Е - частный (затратный) показатель эффективности управления

(отношение прибыли к расходам на содержание системы управле-
ния), называемый экономичностью системы управления.

Данный интегральный показатель экономической эффективности
менеджмента соизмеряет эффективность хозяйственной деятельности
организации с уровнем экономичности системы управления. Повы-
шение уровня экономичности системы управления - существенный
фактор роста эффективности торговли. Однако само по себе повыше-
ние экономичности системы управления еще не дает исчерпывающе-
го ответа об уровне ее эффективности и может сопровождаться сни-
жением уровня эффективности, и наоборот. Поэтому предлагаемый
интегральный показатель эффективности менеджмента представляет
собой произведение показателей эффективности деятельности пред-
приятия и экономичности системы управления.

Таким образом, интегральный показатель, в отличие от частного,
характеризует эффективность использования нескольких важнейших
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примененных и потребленных организацией ресурсов. Поэтому он
занимает ведущее положение в рамках системы показателей эффек-
тивности управления.

Тем не менее, использование интегрального показателя, каким
бы комплексным он ни был,  не в состоянии отразить всех сторон та-
кого многогранного явления, как эффективность менеджмента. В свя-
зи с этим интегральный показатель требует дополнения рассмотрен-
ными ранее частными показателями.

Кроме того, объективная оценка функционирования системы
управления предприятием требует использования наряду с указанны-
ми других характеризующих ее показателей, в их числе:

- удельный вес административно-управленческого персонала в
общей численности работников;

- удельный вес расходов на оплату труда управленческих ра-
ботников в общем объеме заработной платы;

- удельный вес расходов на управление в общих издержках;
- прибыль (доход) в расчете на одного работника аппарата управ-

ления;
- управленческие расходы в расчете на 1 млн. руб. произведенной

продукции или товарооборота;
- объем реализации услуг, приходящийся на 1 млн. руб. управ-

ленческих затрат;
-  сумма прибыли (дохода),  приходящаяся на 1  тыс.  руб.  управ-

ленческих затрат и других.
Оценка реальной взаимосвязи конкретных показателей эф-

фективности менеджмента и перечисленных характеристик системы
управления позволяет диагностировать систему управления, вскры-
вать ее потенциальные возможности, определять пути совершенство-
вания.

Целесообразно также осуществлять сравнение показателей, ха-
рактеризующих эффективность управления, с нормативными, с наи-
высшими или средними по отрасли показателями. При этом следует
сравнивать указанные показатели по организациям, находящимся в
аналогичных экономических и природно-климатических условиях. В
остальных случаях следует производить корректировку показателей с
учетом соответствующих факторов. Кроме того, можно сравнивать
показатели эффективности управления за несколько временных пе-
риодов, в том числе при осуществлении коренных изменений в сис-
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теме управления, при сопоставлении различных вариантов системы
управления.

Весьма перспективным для оценки эффективности управления
является подход, в основу которого кладется сопоставление достиг-
нутых результатов деятельности организации и ее системы управле-
ния с запланированными, т. е. с поставленными целями. В этом слу-
чае эффективность управления следует количественно выражать сте-
пенью достижения поставленных перед системой управления целей
(плана, программы) или степенью приближения к ним. При этом
предполагается, что планы и программы были напряженными и науч-
но обоснованными.

Результативность процесса управления при таком подходе мож-
но характеризовать через сопоставление фактических и плановых
значений показателя цели регулирования (Д):

Д=Еп-Еф,                                                   (7)
где: Еп - планируемый показатель цели управления, соответствующий
оптимальному алгоритму;

Еф - фактическое значение показателя цели управления, обеспе-
чиваемое реальной системой.

При этом принимается, что эффективность функционирования
системы регулирования тем выше, чем меньше разность Еп - Еф. По-
этому эффективность регулирования Эр можно характеризовать неко-
торой функцией F от Д:

).()( фnр EEFДFЭ -==                                      (8)
Метод оценки эффективности регулирования по степени дости-

жения цели содержит в себе сопоставление субъективного (постанов-
ка цели) и объективного (фактические результаты) и не содержит та-
кого важного компонента категории эффективности, как затраты или
ресурсы. Кроме того, при данном методе цель может рассматриваться
как нечто заданное, поэтому степень ее достижения характеризует
скорее качество управленческого воздействия, нежели качество (со-
держание) цели, которое также является результатом процесса управ-
ления. При таком подходе возможны также трудности методического
характера, поскольку в силу различия систем управления критерии
достижения целей зависят от видов решаемых задач и уровней управ-
ления. Необходимо учитывать также разноплановый характер самих
целей. Практическое использование данного подхода требует разра-
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ботки системы критериев и показателей достижения целей для кон-
кретных систем управления.

В отдельных случаях считаем целесообразным также осу-
ществление оценки эффективности деятельности органов управления
по реализации определенных решений или мероприятии, по совер-
шенствованию системы управления. При этом источники и механизм
образования эффективности будут различаться в зависимости от со-
держания указанных решений и мероприятий, что предопределяет
особенности расчетов.

Приведенные показатели эффективности управления можно счи-
тать показателями экономической эффективности.

Вместе с тем можно рассматривать также социальную эффек-
тивность управления, выражающую социальный результат управ-
ленческой деятельности. Она характеризует степень использования
потенциальных возможностей трудового коллектива и каждого ра-
ботника, его творческих способностей, успешность решения социаль-
ных задач развития коллектива.

Исчисление показателей эффективности менеджмента предпола-
гает соотношение полученных результатов и произведенных затрат.
При этом в качестве социальных результатов деятельности предпри-
ятий выступают условия труда и быта, квалификация работников, ор-
ганизация и мотивация их деятельности. В качестве затрат при этом
могут в отдельных случаях выступать расходы на приобретение техни-
ческих средств управления, подготовку и повышение квалификации
кадров, строительство жилья для работников предприятия, приобрете-
ние путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха работающих
и др. Однако многие социальные результаты управленческой деятель-
ности находятся вне зависимости от материальных затрат.

Таким образом, произведенные затраты и полученные социаль-
ные результаты деятельности предприятий не содержат общего для
них масштаба, измерителей. Кроме того, они имеют опосредованный
и, как правило, стохастический характер. Вследствие этого показате-
ли социальной эффективности менеджмента, в отличие от показате-
лей экономической эффективности, не могут быть выражены через
соотношение произведенных затрат (ресурсов) и полученных соци-
альных результатов деятельности предприятий. В связи с этим их це-
лесообразно характеризовать только результирующими составляю-
щими, беззатратных (ресурсных).
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Социальную эффективность менеджмента целесообразно оцени-
вать с помощью системы показателей,  которую,  по нашему мнению,
можно разбить на 4 группы:

- показатели, характеризующие условия труда работников ор-
ганизации;

- показатели, характеризующие социально-бытовые условия
работников организации;

- показатели, характеризующие квалификацию работников;
- показатели, характеризующие организацию и мотивацию тру-

да.
Необходимо заметить, что эффективность управления выступает

также как некая условность, символ, результат функционирования
системы управления, к которому необходимо стремиться [5].

Использование показателей эффективности управления позволя-
ет диагностировать систему управления, предупреждать возникаю-
щие при ее функционировании отклонения, вскрывать причины не-
эффективного управления, осуществлять научно обоснованное целе-
полагание деятельности органов управления, корректировать их
дальнейшую работу.

Кроме того, это позволяет создать систему мотивации работни-
ков управления, поставить оплату их труда в определенную зависи-
мость от эффективности деятельности по управлению. В связи с этим
следует заметить, что, согласно теории катастроф, весьма важно, что-
бы люди и органы, принимающие ответственные решения и реали-
зующие их, лично, материально зависели от реализации этих реше-
ний.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Магомедова А. А.,
преподаватель кафедры «АХД и аудит»

Одной из наиболее важных задач развития промышленности яв-
ляется обеспечение производства основными фондами и их эффек-
тивное использование. Это способствует экономическому развитию
предприятия.

Уровень использования основных фондов оказывает непосредст-
венное влияние на:

а) объем капитальных вложений;
б) соотношение между национальным доходом и фондом накоп-

ления;
в) темпы развития производства, средства производства и произ-

водство предметов потребления;
г) степень использования трудовых ресурсов страны и произво-

дительность труда;
д) качество выпускаемой продукции;
е) рост материального благосостояния трудящихся.
Увеличение объемов производства промышленной продукции

достигается за счет ввода в действие основных фондов и улучшения
использования действующих основных фондов.

Прирост основных фондов промышленности, ее отраслей и
предприятий достигается благодаря новому строительству, а также
реконструкции и расширению действующих предприятий.

Реконструкция и расширение действующих предприятий одно-
временно позволяют лучше использовать имеющийся в промышлен-
ности производственный аппарат.

Большую часть прироста продукции в целом по промышленно-
сти получают с действующих основных фондов, которые в несколько
раз превышают ежегодно вводимые новые фонды.

Как известно, для определения уровня использования основных
фондов применяются показатели, выраженные в натуральных и стои-
мостных единицах выпускаемой продукции, а также в единицах вре-
мени. Чтобы вычислить использование производственной мощности,
применяются только показатели выпуска продукции в натуральном
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выражении. Но натуральные показатели использования основных
фондов, используемые при анализе современного состояния и плани-
рования производственных мощностей, все же не раскрывают общей
картины эффективности использования всей совокупности основных
фондов предприятия, отрасли, промышленности в целом.

Для общего анализа хозяйственной деятельности, планирования
капитальных вложений, ввода в действие основных фондов и произ-
водственных мощностей всех звеньев промышленности все большее
значение приобретает такой показатель эффективности производства,
как выпуск продукции на 1 ед. основных фондов (фондоотдача).

Одной из важнейших задач повышения эффективности исполь-
зования капитальных вложений и основных фондов является свое-
временный ввод в эксплуатацию новых основных фондов и произ-
водственных мощностей, быстрое их освоение.

Улучшение использования действующих основных фондов и
производственных мощностей промышленных предприятий, в том
числе вновь введенных в эксплуатацию, может быть достигнуто бла-
годаря повышению интенсивности использования производственных
мощностей и основных фондов и повышению экстенсивности их на-
грузки.

Более интенсивное использование производственных мощностей
и основных фондов достигается, прежде всего, за счет технического
совершенствования последних.

Практика промышленных предприятий показывает, что здесь
идет процесс увеличения единичной мощности оборудования:

1. в станках, машинах и агрегатах упрочняются наиболее ответ-
ственные детали и узлы;

2. повышаются основные параметры производственных процес-
сов (скорость, давление, температура);

3. механизируются и автоматизируются не только основные
производственные процессы и операции, но и вспомогательные и
транспортные операции, нередко сдерживающие нормальный ход
производства и использование оборудования;

4. устаревшие машины модернизируются и заменяются новыми,
более совершенными.

Интенсивность использования основных фондов повышается
также путем совершенствования технологических процессов, органи-
зации непрерывно-поточного производства на базе оптимальной кон-
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центрации производства однородной продукции, выбора сырья, его
подготовки к производству в соответствии с требованиями заданной
технологии и качества выпускаемой продукции, ликвидации штур-
мовщины и обеспечения равномерной, ритмичной работы предпри-
ятий, цехов и производственных участков, а также проведения ряда
других мероприятий, позволяющих повысить скорость обработки
предметов труда и обеспечить увеличение производства продукции в
единицу времени, на единицу оборудования или на 1 кв. м производ-
ственной площади.

Интенсивный путь использования основных фондов действую-
щих предприятий включает, следовательно, техническое их перевоо-
ружение, повышение темпов обновления основных фондов. Опыт ра-
боты ряда отраслей промышленности показывает, что быстрое техни-
ческое переоснащение действующих фабрик и заводов особенно важ-
но для тех предприятий, где имеет место более значительный износ
основных фондов.

Улучшение экстенсивного использования основных фондов
предполагает, с одной стороны, увеличение времени работы дейст-
вующего оборудования в календарный период (в течение смены, су-
ток, месяца, квартала, года) и с другой стороны, увеличение количе-
ства и удельного веса действующего оборудования в составе всего
оборудования, имеющегося на предприятии и в его производствен-
ном звене. Увеличение времени работы оборудования достигается за
счет:

1. Постоянного поддержания пропорциональности между про-
изводственными мощностями отдельных групп оборудования на ка-
ждом производственном участке, между цехами предприятия в це-
лом, между отдельными производствами внутри каждой отрасли
промышленности, между темпами и пропорциями развития отраслей
промышленности и всего народного хозяйства;

2. Улучшения ухода за основными фондами, соблюдения преду-
смотренной технологии производства, совершенствования организа-
ции производства и труда, что способствует правильной эксплуата-
ции оборудования, недопущению простоев и аварий, осуществлению
своевременного и качественного ремонта, сокращающего простои
оборудования в ремонте и увеличивающего межремонтный период;

3. Проведения мероприятий, повышающих удельный вес основ-
ных производственных операций в затратах рабочего времени, со-
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кращения сезонности в работе предприятий ряда отраслей промыш-
ленности, повышения сменности работы предприятий.

Известно, что на предприятиях кроме действующих станков, ма-
шин и агрегатов часть оборудования находится в ремонте и резерве, а
часть – на складе.

Своевременный монтаж неустановленного оборудования, а так-
же ввод в действие всего установленного оборудования за исключе-
нием части, находящейся в плановом резерве и ремонте, значительно
улучшает использование основных фондов.

На успешное решение проблемы улучшения использования ос-
новных фондов, производственных мощностей и роста производи-
тельности труда оказывает значительное влияние создание крупных
производственных объединений. Вместе с этим, необходимо обратить
больше внимания на развитие специализации производства и техни-
ческого перевооружения действующих предприятий, вывод с этих
предприятий несвойственной их профилю продукции, создание спе-
циализированных промышленных объектов в тяготеющих к крупным
индустриальным центрам небольших и средних городах, где имеются
резервы рабочей силы.

Проводя курс на развитие специализации действующих предпри-
ятий, следует иметь в виду, что это упрощает их производственную
структуру, высвобождает рабочую силу из вспомогательных и об-
служивающих подразделений, комплектует тем самым вторые смены
основных цехов и повышает коэффициент сменности.

Важнейшим условием повышения сменности является механиза-
ция и автоматизация производственных процессов, и, в первую оче-
редь, во вспомогательных производствах, так как это позволяет пере-
вести людей с тяжелых немеханизированных работ на квалифициро-
ванные работы во второй смене.

Ускоренные темпы механизации подъемно-транспортных, погру-
зочно-разгрузочных и складских работ являются основой для ликви-
дации имеющейся диспропорции в уровне механизации основного и
вспомогательного производства на промышленных предприятиях,
высвобождения значительного количества вспомогательных рабочих,
обеспечения пополнения основных цехов рабочей силой, повышения
коэффициента сменности работы предприятий и расширения произ-
водства на действующих предприятиях без дополнительного привле-
чения рабочей силы. В крупных городах, имеющих дефицит рабочей
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силы, решение проблемы улучшения использования основных фон-
дов действующих предприятий путем их реконструкции, расширения,
механизации и автоматизации производства, совершенство
вания организации производства и труда имеет особо важное значе-
ние.

Важный резерв повышения эффективности использования ос-
новных фондов действующих предприятий заключен в сокращении
времени внутрисменных простоев оборудования, которые на ряде
промышленных предприятий достигают 15–20 % всего рабочего вре-
мени.

Улучшение использования основных фондов зависит в значи-
тельной степени от квалификации кадров, особенно от мастерства
рабочих, обслуживающих машины, механизмы, агрегаты и другие
виды производственного оборудования.

Творческое и добросовестное отношение работников к труду яв-
ляется важным условием улучшения использования основных фон-
дов.

Известно, что от совершенства системы морального и матери-
ального стимулирования в значительной степени зависит уровень ис-
пользования основных фондов. Анализ технико-экономических пока-
зателей промышленных предприятий, работающих в новых условиях
планирования и экономического стимулирования, свидетельствует,
что новый экономический механизм, в том числе введение платы за
производственные фонды, пересмотр оптовых цен, применение ново-
го показателя для определения уровня рентабельности, создание на
предприятиях поощрительных фондов, способствуют улучшению ис-
пользования основных производственных фондов.

Любой комплекс мероприятий по улучшению использования ос-
новных фондов, разрабатываемый во всех звеньях управления про-
мышленностью, должен предусматривать обеспечение роста объемов
производства продукции,  прежде всего,  за счет более полного и эф-
фективного использования внутрихозяйственных резервов и путем
более полного использования машин и оборудования, повышения ко-
эффициента сменности, ликвидации простоев, сокращения сроков
освоения вновь вводимых в действие мощностей, дальнейшей интен-
сификации производственных процессов.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Расулова С. М.,
преподаватель кафедры экономической теории

Россия, вступив в ВТО, ощутит усиление конкуренции, вследст-
вие чего руководители предприятий вынуждены будут находить но-
вые инструменты управления и рычаги повышения конкурентоспо-
собности.

В РФ действует более 200 промышленных корпораций всех видов
собственности и типов организации. Главной задачей этих структур
стало создание условий для подъема конкурентоспособности отечест-
венных предприятий, привлечения инвестиций в реальное производст-
во, роста производства и капитальных вложений, сохранения и разви-
тия научно-технического потенциала. Одной из причин неконкуренто-
способности российских фирм является их сравнительно узкая специа-
лизация, привязанность к какому-либо одному виду деятельности или
одной товарной группе. Но, как известно, развитие предприятия в ос-
новной и единственной для него отрасли происходит до тех пор, пока
существует возможность увеличения прибыли. Как только данный по-
тенциал исчерпывается компания встает перед дилеммой: усиливать
конкурентный напор или переходить к диверсификации?

Сейчас многие предприятия успешно диверсифицируют свою
деятельность, гибко приспосабливаясь к условиям рынка, так как ди-
версификация является одним из способов повышения конкуренто-
способности, причем не только отдельных фирм, но и российской
экономики в целом. Существует множество целей, ради которых
фирмы осуществляют диверсификацию. Основными целями являются
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снижение делового риска и ускорение роста компании. На наш
взгляд, главными доминирующими целями осуществления диверси-
фикации являются достижение конкурентных преимуществ, устране-
ние конкурентов (наступательный мотив) либо защита от конкурен-
ции (оборонительный мотив).

Конкуренция на мировых товарных, финансовых рынках, рынках
услуг достигает очень высоких показателей. Как только появляется
свободная ниша, способная принести хоть какую-либо прибыль, она
немедленно заполняется конкурирующими субъектами. В результате
такой конкуренции некоторые предприятия вообще прекращают свою
деятельность либо уходят в другую отрасль. Однако законы рынка
таковы, что этот процесс неизбежно повторяется вновь и вновь.
Именно в такие периоды диверсификация производства может по-
служить средством, помогающим устоять в конкурентной борьбе. Ес-
ли в основном виде деятельности из-за конкуренции в данный момент
объем получаемой прибыли снижается, то руководство компании
может выровнять ситуацию, направив финансовые потоки из вспомо-
гательных видов деятельности в основной,  поддерживая тем самым
необходимый уровень ликвидности и рентабельности, удерживая ры-
ночную долю в данной нише. Чтобы успешно конкурировать, руко-
водителям фирмы следует определить какой стратегии диверсифика-
ции придерживаться. Большое значение имеет специфика деятельно-
сти этой фирмы, ряд внешних факторов, таких как инфляция, спрос,
предложение, процентная ставка и т. д.

Диверсификация может по-разному влиять на конкуренцию. Так,
диверсификация может усилить степень конкуренции путем облегче-
ния доступа в отрасли с входными барьерами, слишком высокими для
небольших специализированных фирм, не имеющих финансовых ре-
сурсов конгломерата, то есть альтернативных источников прибыли,
позволяющих пережить период закрепления на новом рынке, сопря-
женный с убытками.

Но диверсификация может оказать на конкуренцию и неблаго-
приятное влияние. Так, диверсифицированные фирмы в состоянии
покрыть временные убытки на одном рынке из прибылей, получен-
ных на других рынках. Это позволяет диверсифицированной фирме
осуществлять «хищническое» ценообразование с целью вытеснения
конкурентов, чтобы затем, в длительном периоде, повысить цены до
монопольного уровня. Та же финансовая устойчивость и возможно-
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сти перекрестного субсидирования диверсифицированной фирмы,
могут использоваться, чтобы выдержать кратковременные расходы на
недопущение новых фирм на какой-либо из ее рынков, тем самым,
вызывая повышение барьеров входа.

Когда на нескольких рынках диверсифицированные фирмы стал-
киваются друг с другом, они подчас не склонны к конкуренции, избе-
гая конкурентных действий на тех рынках, где они сильны, из опасе-
ния, что их диверсифицированные соперники отплатят им тем же на
тех рынках, где они слабы. Фирмы могут образовывать здесь «сферы
влияния», следуя политике «живи и дай жить другим», господствуя
на одних рынках и признавая господство соперников на других. Та-
кое поведение оборачивается ограничением конкуренции, ростом цен
и ущербом для потребителей.

Таким образом, диверсификация может одновременно привести к
благотворным, и к пагубным последствиям. В рамках британской по-
литики в отношении конкуренции, если предполагается слияние (по-
глощение) двух фирм, производящих продукты, не связанных между
собой,  с общей суммой активов,  превышающей 30  млн.  евро,  то к
рассмотрению данного случая на предмет нарушения общественных
интересов может привлекаться комиссия по монополиям и слияниям.

В заключение необходимо отметить, что диверсификация на рос-
сийских предприятиях имеет важный рыночный и народнохозяйствен-
ный эффект: на них производится весь технологический цикл производ-
ства разных видов товаров,  причем происходит это таким образом,  что
параллельно с выпуском основных видов продукции фирма производит
и другие. Это помогает осваивать новые виды продукции, новые мощно-
сти, охватывать все более значительные сегменты рынка, повышая тем
самым конкурентоспособность отечественных предприятий. Крупные
компании, таким образом, посредством диверсификации формируют
конкурентную среду и успешно в ней функционируют.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: В ПОИСКАХ
КОМПРОМИССА

Расулова С. М.,
преподаватель кафедры экономической теории

В ходе рыночных преобразований российских предприятий на-
метилась тенденция к диверсификации производства. Производители
считают, что, расширяя комплекс предлагаемых товаров и услуг
можно повысить конкурентоспособность, ослабить возможные риски.
Однако практика свидетельствует, что между диверсификацией и
специализацией должен быть баланс, который и определяет перспек-
тивность первой.

Структура деятельности компании определяется разнообразием
видов деятельности и их удельным весом в общем результате дея-
тельности. Разнообразию деятельности свойственны два противопо-
ложных процесса: диверсификация (расширение разнообразия) и спе-
циализация (сужение разнообразия).

Уровень специализации и диверсификации деятельности пред-
приятия может оцениваться широтой ассортимента, то есть числом
наименований (видов, моделей) выпускаемой продукции. При прочих
равных условиях, чем уже ассортимент, тем выше уровень специали-
зации и ниже уровень диверсификации производства.

Очевидно, что при стабильных потребностях в продукции пред-
приятия и регулярных потоках факторов производства более пред-
почтительна специализация деятельности, обеспечивающая снижение
издержек производства и высокую бездефектность изготовления про-
дукции. Однако характерная для внешней среды компании неста-
бильность потребностей и потоков факторов производства вызывает
необходимость диверсификации выпускаемой продукции, так как это
позволяет гибко изменять структуру производства и маневрировать
располагаемыми ресурсами.

Несмотря на то, что специализация и диверсификация являются
противоположными понятиями, между двумя крайними позициями
нет противоречия, так как данные стратегические направления зави-
сят от финансового состояния и тенденции эволюции предприятия.
Чрезмерное увлечение и реализация только одного из этих подходов
влечет за собой негативные последствия для всей экономики. Доста-
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точно вспомнить историю нашей страны, чтобы сделать подобный
вывод. Советская экономика характеризовалась высоким уровнем
специализации, в экономике же развитых стран крупные компании
были диверсифицированными.

Необходимость приспособления к новым экономическим усло-
виям объективно заставляет искать наиболее выгодные сферы прило-
жения созданного производственного потенциала. В России в связи с
возникновением рыночных отношений многие предприятия оказа-
лись в сложном экономическом положении только из-за того, что
своевременно не осуществили диверсификацию производства.

Диверсификация производства является инструментом межот-
раслевого перелива капитала и методом оптимизации структурных
преобразований в экономике.

Перспективы диверсификации производства порождают большие
надежды, поскольку могут служить эффективным средством решения
многих проблем – использование высвобождаемых материальных
ресурсов и высококвалифицированных кадров, демонополизации
экономики и, наконец, насыщение рынка потребительскими товара-
ми. Представляя собой, активный компонент рыночной экономики,
эффективно организованная диверсификация производства способст-
вует как наиболее полному использованию производственного по-
тенциала, так и занятости населения. И, наоборот, неудовлетвори-
тельно функционирующая – может стать причиной резких колебаний
уровней производства, нежелательных структурных преобразований
и неэффективного распределения ресурсов. Именно поэтому пред-
приятиям не следует считать диверсификацию производства панацеей
от всех бед, и использовать, учитывая экономическую ситуацию, ба-
ланс между специализацией и диверсификацией.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД

Абдулбариева Б. Г.
 преподаватель кафедры

 «Государственные и муниципальные финансы»

Политика перевода Дагестана на инновационную модель разви-
тия должна стать стратегической линией всех органов власти респуб-
лики, всех руководителей, предпринимателей, владельцев предпри-
ятий. Для этого необходимо создать предпосылки для реализации ин-
новаций не только путем выработки нормативно-правовых актов, но
и путем достижения этой политики Федеральным центром с его соот-
ветствующими финансовыми, материальными средствами и консал-
тинговой помощью. При этом не идет речь о безвозмездной помощи,
а о комплексных мероприятиях, основанных на рыночных мероприя-
тиях, на рыночных механизмах, в том числе, на привлечение долго-
срочных кредитов для проведения лизинговых компаний. В результа-
те этих мероприятий промышленные предприятия могли бы перейти
на выпуск конкурентоспособной продукции на взаимовыгодных ус-
ловиях с лидирующими фирмами мира.

Однако эту работу необходимо начать с определения стратегии
развития промышленного производства. Мы должны учитывать осо-
бенности региона: трудоизбыточность, недостаток определенных
природных ресурсов и т. д. При этом преодолеть безработицу можно,
используя трудоемкие производства. С учетом того, что в республике
отсутствуют природные ресурсы, то их завоз должен осуществляться
в наибольших объемах, а это требование, наряду с большой трудоем-
костью, предполагает организацию наукоемкой промышленности, что
и делалось в годы советской власти. Яркий пример – НПО - «Эльтав»
- один из лучших заводов в отрасли

Далее для выработки стратегии промышленного производства
РД необходимо произвести повсеместно инвентаризацию основных
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фондов, в первую очередь станочного парка (определить его физиче-
ский и моральный уровень), оценить объемы товарной продукции,
выпускаемой с помощью этих фондов, их капитализацию, конкурен-
тоспособность, востребованности на каком-либо сегменте рынка.

Понимая и осознавая, что последние 15-20 лет были периодом
спада промышленного производства (за небольшим исключением),
необходимо оценить количественный и качественный уровень инже-
нерно-технических кадров и профессиональных кадров рабочих.

Очевидно, что мы должны с выгодой использовать наше геогра-
фическое положение, естественные условия, менталитет нашего на-
рода и многие другие факторы. После оценки вех полученных данных
всех перечисленных и неперечисленных факторов необходимо при-
нять решение об утверждении направлений развития промышленного
производства, которое должно быть близко к оптимальному, с учетом
сложившихся рыночных отношений и с использованием рыночных
механизмов. Это решение (государственное регулирование, сущест-
вующее во всем капиталистическом мире) должно быть подкреплено
конкретными подзаконными актами и нормативно-правовыми доку-
ментами. Признавая нашу республику аграрной, мы не должны упус-
кать из виду аграрно-промышленный сектор, который практически
развивается стихийно по тем же канонам, которые существовали де-
сятки лет. Агропромышленное хозяйство должно развивать, исполь-
зуя новейшие достижения сельскохозяйственной науки.

Каковы же пути инновационного развития и становления про-
мышленного производства, способного выпускать конкурентоспо-
собную товарную продукции на данном этапе времени?

Развивать все отрасли промышленности, которые были раньше
представлены в республике, немыслимо. Необходимо учесть опыт
существовавшего промышленного производства, что развивать - оп-
ределит та товарная продукция, которая объединяет все предприятия
республики и которую целесообразно выпускать в соответствии со
стратегией развития промышленного производства.

Следовательно, необходимо организовать выпуск такой товарной
продукции, на которую работали бы все промышленные предприятия.
Такая продукция может быть многих видов. Рассмотрим отрасли про-
мышленного производства и определим возможный, наиболее при-
оритетный вид товарной продукции. Во-первых, это малотоннажное
судостроение - отрасль промышленности, в которой наиболее широко
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представлены основные предприятия, имеющие опыт изготовления
отдельных элементов, узлов и агрегатов, необходимых для строи-
тельства судов и в судостроении. Это направление инновационного
промышленного производства сулит много позитивного, особенно, на
дальнюю перспективу. Кроме того, оно позволит получить самую
дешевую прибрежную транспортную артерию, развить дорожно-
транспортную сеть, построить систему пристаней и причалов (Даге-
станский берег Каспия имеет протяженность 500 км.), создать доста-
точно много рабочих мест.

Далее нужно обратиться к производству автотранспорта – отрас-
ли, наиболее продвинутой в использовании инноваций (водородные
двигатели),  как среды,  куда могут быть вложены инвестиции.  Пред-
ложить сборку автомобилей известных международных корпораций с
популярными брэндами с целью замены в последующем комплек-
тующих изделий на изделия собственного производства.

Нам по силам производство специализированной серии сельскохо-
зяйственной техники для удовлетворения собственных нужд и для по-
следующего экспортирования. Речь идет о мини-тракторах, мини-
плугах, мини-сеялках, мини - самоходных платформах, на которые мо-
гут навешиваться другие сельскохозяйственные орудия, необходимые
для виноделия и виноградарства - это направление может иметь быст-
рую реализацию и создать трамплин для экономического развития.

 Каждое из этих направлений инновационного промышленного
производства может иметь успех, если будет целенаправленная госу-
дарственная промышленная политика, проводимая правительством
РД и поддерживаемая органами федеральной власти.

Реализация этой стратегии, этих направлений может существен-
но отличаться, но непременно общим условием должны быть иннова-
ции, которые положены в их основу. Необходимо также формирова-
ние банка патентов по требуемым инновационным разработкам пред-
приятий республики вне зависимости от их правовой принадлежно-
сти.

Нужны такие скоординированные программы развития, поддер-
жанные на всех уровнях власти, к которым должны быть привлечены
частные и государственные инвестиции и которые обеспечены нор-
мативно-правовыми актами и налоговыми преференциями на респуб-
ликанском уровне. На начальном этапе необходимо поддержать ма-
лые предприятия, работающие в рамках программ.
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В республике имеются такие предприятия, на которых реализо-
ваны схемы производства именно с таким подходом.  Это заводы
«Авиаагрегат», Кизилюртовский «Дагэлектроавтомат», Кизлярский
электромеханический, «Стекольный завод» в городе Дагестанские
Огни, которые осваивают новые технологии. Однако они никак не
связаны между собой и выживают на экономическом рынке само-
стоятельно, кто как может. Вся эта работа должна выполняться всеми
звеньями исполнительной власти на местах под жестким контролем
Правительства РД.

Учитывая, что многие вопросы структурной перестройки и кон-
версии в свое время были упущены, предлагается на первом этапе
консолидации промышленности РД, независимо от принятой страте-
гии, осуществить несколько шагов, а именно наладить производство
продукции для городского хозяйства, городского и пригородного
транспорта, городских учреждений здравоохранения и образования:
приобретать производственные проекты для конверсируемых пред-
приятий, нацеленные на современные технологические линии и обо-
рудование, широко использовать проекты с технологиями двойного
применения, направленными на повышение конкурентоспособности
нашей продукции на мировом рынке.

После принятия определенной стратегии должна вестись инфор-
мационная работа по ее пропаганде и агитации. Эта работа должна
быть открытой всенародной, с четким определением сроков заверше-
ния каждого этапа. Для этого должны быть задействованы возможно-
сти рекламы, прессы, телевидения. Необходимо привлечь к этому
внимание дагестанской диаспоры в стране и за рубежом, регулярно
проводить научно-технические мероприятия и выставки не только в
республике, но и за ее пределами.

Без этого мы не сумеем добиться возрождения дагестанской
промышленности – экономики и достойной жизни нашего народа и
последующих поколений.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В УЛУЧШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДАГЕСТАНСКИХ ТОВАРОВ

НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

 Абдуллаева Г.Н.,
соискатель кафедры экономики предприятия (фирмы)

В условиях цивилизованного рынка маркетинг – не просто руко-
водство к целенаправленной программе действий, но и философия
современного бизнеса. В силу этого, маркетинг ныне занимает цен-
тральное место и в функционировании хозяйственной единицы как
целостного механизма, и во внутрифирменном планировании (про-
граммировании).

Основу деятельности хозяйственных единиц, работающих на ос-
нове принципов маркетинга, составляет правило: производить только
то, что требует рынок, конкретный потребитель. Ориентированный на
маркетинг предприниматель нацелен на то, чтобы сделать свой товар
максимально индивидуализированным, иными словами, возможно
более полно отвечающим потребностям более или менее узкой груп-
пы покупателей (сегмента рынка), вплоть до учета требований каждо-
го отдельного человека или предприятия в этом сегменте.

Сущность маркетинга вытекает из следующего объективного
требования: необходимо производить и продавать только то, что, не-
сомненно, будет принято рынком, и не пытаться навязать покупателю
продукцию, произведенную без предварительного «согласования» с
рынком, требованиями покупателя.

Из сущности маркетинга вытекают его принципы, основными из
которых являются:

- нацеленность на ясно выраженный крупный практический ре-
зультат производственно-сбытовой деятельности (прибыльная реали-
зация товара, освоение новых рынков, достижение определенной до-
ли рынка, укрепление конкурентных позиций, выход на намеченный
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уровень прибыльности коммерческих операций и др.). Сформулиро-
вав эти цели, определяют три главных компонента любой проблемы:
сроки, ресурсы, ответственность;

- максимальный учет состояния рынка и тенденции его развития,
требований конкретных, а не среднестатистических покупателей;

- направленность деятельности предприятия на долговременный,
а не на сиюминутный результат производственно-рыночной работы.
Отсюда, особое внимание прогнозным исследованиям и разработке
на основе их результатов не просто новых товаров, а «товаров ры-
ночной новизны», обеспечивающих наиболее высокоприбыльную
деятельность;

- применение в единстве и взаимосвязи политики активного при-
способления к требованиям рынка, а главное – реальных и потенци-
альных покупателей с одновременным целенаправленным воздейст-
вием на их предпочтения в интересах производителя товаров.

Эти общие принципы определяют главные направления марке-
тинговой деятельности, содержание основных функций маркетинга. К
таким функциям относятся:

- комплексное изучение текущего и прогнозирование перспек-
тивного рынка, его требований, равно как и всей внешней (по отно-
шению к предприятию) среды, важнейшей составляющей которой
является рынок;

- объективная самокритичная оценка предприятием собственных
производственно-сбытовых, экспортных и иных возможностей;

- разработка долгосрочной стратегии маркетинговой деятельности
с определением ее целей, задач, ресурсов и механизма достижения;

- планирование товарной политики, формирование и управление
товарным ассортиментом исходя из требований перспективного рын-
ка и возможностей хозяйственных единиц;

- формирование спроса и стимулирование сбыта;
- планирование и осуществление сбытовых операций;
- управление маркетинговой деятельностью и контроль за ее

осуществлением.
Каждая из этих функций важна сама по себе, но именно взятые в

совокупности, во взаимосвязи и взаимообусловленности, а также це-
левой направленности они обеспечивают необходимые условия ус-
пешной хозяйственной деятельности предприятий, реализации ос-
новных идей и принципов маркетинга.
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Из сказанного вытекает, что маркетинг, рассматриваемый как ге-
неральная хозяйственная функция предприятия (фирмы), – это систем-
ный подход к производственно-сбытовой деятельности с четко постав-
ленной целью и вытекающими из нее задачами, тщательно разработан-
ными мерами по ее достижению, с соответствующими организацион-
но-практическими, материальными, финансовыми, техническими и
иными средствами, необходимыми для осуществления этих мер.

Экономический смысл использования маркетинга состоит в ус-
корении отдачи производственных фондов предприятий, повышении
мобильности производства и уровня конкурентоспособности выпус-
каемых товаров, своевременном создании новых товаров и ускорении
их продвижения не вообще на рынок, а на те его сегменты, где может
быть достигнут максимальный коммерческий эффект.

Принципы, методы, функции маркетинга в равной мере приме-
нимы при работе как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Одна-
ко маркетинг эффективен лишь в условиях «полновесного» развитого
рынка,  на котором идет острая конкуренция между товарами,  т.  е.
стоящими за ними производителями. Вместе с тем, международный
маркетинг имеет свои особенности, порождаемые условиями работы
на внешних рынках.

Выставка – это возможность одновременной игры на большом
числе маркетинговых инструментов: телемаркетинг, рекламные объ-
явления, прямые почтовые рассылки, щиты, презентации, дегустации,
конкурсы, празднования, исследования, конференции, PR и т.д.

Для решения задач содействия республиканским товаропроизво-
дителям в обеспечении устойчивого сбыта дагестанских товаров на
внутреннем и внешнем рынках выставочно-маркетинговым центром
«Дагестан-ЭКСПО» при Минэкономики РД проводится работа по ор-
ганизации:

- выставочно-ярмарочной деятельности, как в Республике Даге-
стан, так и за ее пределами;

- разветвленной дилерской сети, торговых представительств и
фирменных магазинов;

- изучения внутреннего рынка стран ближнего и дальнего зару-
бежья;

- сбора, обобщения и распространения информации о производи-
телях, их производственном потенциале, ценах на продукцию и услу-
ги;
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ВМЦ «Дагестан-ЭКСПО» накоплен значительный опыт по орга-
низации выставочно-ярмарочной деятельности, рекламы и информа-
ционного обслуживания. Динамика работы предприятия прослежива-
ется по итогам работы за 2005 и 2006 гг. на примере выставок-
ярмарок «Дагпродэкспо» (таб. 1 и 2).

Таблица 1
Динамика работы выставок-ярмарок «Дагпродэкспо»

Выставка-ярмарка
«Дагпродэкспо-2005»

Выставка-ярмарка
«Дагпродэкспо-2006»

Выставочная площадь (кв.м.) 7000 7000
Представлено наименований
продукции по тематике около 400 550
Представители регионов 53 65
Иностранные участники 6 8
Количество посетителей
(тыс. чел.) 59 65
Количество выпущенных
официальных каталогов 500 более1000

 Таблица 2
Динамика показателей по результатам выставок

Выставка-ярмарка
«Дагпродэкспо-2005»

Выставка-ярмарка
«Дагпродэкспо-2006»

Количество участников 155 250
На ярмарке продана про-
дукция на сумму (заключе-
ны договора)/(тыс. руб.)

4700
(25000)

Более 10000
(110000)

Активизация выставочно-ярмарочной и презентационной дея-
тельности в республике является неоспоримым свидетельством не-
прерывного роста числа организаций, предприятий, фирм, предпри-
нимательских структур с высоким уровнем производственных отно-
шений, основанная на производстве товаров ориентированных на ко-
нечного потребителя.

В соответствии с Планом выставочно-ярмарочных мероприятий
Республики Дагестан на 2006 год Республиканским выставочно-
маркетинговым центром «Дагестан-ЭКСПО» при Минэкономики РД
проведены все намеченные выставки и ярмарки в г. Махачкале, а
также ряд республиканских экспозиций и презентаций в рамках меж-
дународных и межрегиональных экономических форумов и выставок.



61

Одним не менее важным показателем является то,  что в общей
сложности в результате осуществления выставочно-ярмарочной дея-
тельности и маркетинговой работы за последнее время удалось со-
кратить складские остатки в промышленности республики более чем
в два раза.

На сегодняшний день можно сказать, что в республике функцио-
нирует структура, которой по силам организация и проведение вы-
ставок республиканского, межрегионального и международного мас-
штаба от стадии проектирования до реализации. Создалась выставоч-
ная среда и с каждым годом повышается ее уровень.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
ДАГЕСТАНА

Адамова Р.А.,
преподаватель кафедры экономики предприятия (фирмы)

В последнее время туризм получил значительное развитие и стал
массовым социально-экономическим явлением международного
масштаба. Быстрому его развитию способствует расширение полити-
ческих, экономических, научных и культурных связей между госу-
дарствами и народами мира. Массовое развитие туризма позволяет
миллионам людей расширить знания по истории своего Отечества и
других стран, познакомиться с достопримечательностями, культурой,
традициями той или иной страны.

С экономической точки зрения туризм – это особый вид потреб-
ления туристами материальных благ, услуг и товаров, который выде-
ляется в отдельную отрасль хозяйства, обеспечивающую туриста
всем необходимым: транспортными средствами, объектами питания,
размещения, культурно-бытовыми услугами, развлекательными ме-
роприятиями. Таким образом, в некоторых странах туризм входит в
число наиболее перспективных отраслей национальной экономики.

Путешествия и туризм – два неразрывно связанных понятия, ко-
торые описывают определенный образ жизнедеятельности человека.
Это отдых, пассивное или активное развлечение, спорт, познание ок-
ружающего мира,  торговля,  наука,  лечение и др.  Однако,  всегда при
этом присутствует характерное действие, определяющее и обосабли-
вающее собственно путешествие от иных сфер деятельности, – вре-
менное перемещение человека в иную местность или страну, отлич-
ные от его обычного местонахождения или проживания. Путешествие
– термин, обозначающий перемещение людей в пространстве и вре-
мени независимо от цели такового.

Человеку на протяжении всей его эволюции было свойственно
стремление к миропознанию и первооткрывательству в целях разви-
тия торговли, завоевания и освоения новых земель, поисков ресурсов
и новых транспортных путей.

За многовековую историю путешествий, географических откры-
тий, промышленного освоения новых территорий, расширения миро-
хозяйственных связей были собраны многочисленные научные лите-
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ратурные материалы, отчёты и дневники. Они сыграли неоценимую
роль в накоплении человеком знаний в различных областях науки,
культуры, техники. У многих людей появляется потребность увидеть
новые районы и страны, познакомиться с жизнью и обычаями их на-
родов. Все это послужило причиной возникновения особой формы
путешествий – туризма.

Процесс активизации хозяйственных связей увеличивал подвиж-
ность населения, сопровождался строительством дорог, благоустро-
енных гостиниц, ресторанов, созданием зон отдыха, лечения, изуче-
нием исторических и культурных достопримечательностей и так да-
лее.

С появлением регулярного движения пассажирского транспорта,
сети предприятий питания и мест размещения отпали многие элемен-
ты риска и трудностей, которые на протяжении многих веков были
сопряжены с путешествиями. Однако туризм был доступен в основ-
ном представителям имущих классов, которые совершали дорого-
стоящие поездки для отдыха, лечения и развлечений.

Таким образом, туризм становится особой формой передвижения
людей. Он развивался на основе путешествий и открытий, осуществ-
ляемых мореплавателями, исследователями, историками, географами
и представителями делового мира, которые собрали многочисленные
научные изыскания, наблюдения, описания, литературные, историче-
ские и географические материалы, отчёты и дневники. Появление ту-
ризма стало возможным в результате коренных изменений в характе-
ре общественного производства, развития средств транспорта и связи,
налаживания мирохозяйственных отношений в различных сферах.

По данным Всемирной туристской организации, число междуна-
родных туристов в мире увеличилось с 25 млн. чел. в 1950 г. до 715
млн.  чел.  в 2004  г.,  т.е.  возросло в 29  раз,  что составляет около 7%
среднегодового прироста за этот период и что намного выше темпов
роста мировой экономики.1 При этом на долю международных тури-
стов приходится около трети мирового туристского рынка, большую
часть которого составляет внутренний туризм. Именно на его разви-
тие сделали ставку многие страны в процессе выхода из кризиса. Рас-
ходы населения мира на туризм в настоящее время, по данным ВТО и
МВФ,  оценивают в сумме около 550 млрд.  долл.  или по 90 долл.  на

1 Туризм в России. 2006. Офиц. издание. - М.: Госкомстат РФ, 2006. - С. 164.
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душу населения, что образует около 8% мирового экспорта товаров и
услуг.

Что же хотят увидеть любители путешествий? Более половины
иностранных туристов направляются в страны Европы. Около пятой
части их потоков проводят свой досуг в странах американского кон-
тинента, почти столько же - в странах Азии и Тихого океана. В Афри-
ку прибывает около 4% иностранных туристов, в страны Ближнего
Востока - около 3%, а в Россию - всего 1%.

Доходы от международного туризма в расчете на одного жителя
в 2002 г. составили в Китае - 15 долл., в США - 320 долл., в Италии -
550 долл., во Франции - 630 долл., в Испании - 1000 долл. В России
же - немногим более 40 долларов.

Одна из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных
тенденций, сопутствующая формированию и развитию мирового хо-
зяйства, – неуклонный рост влияния туризма как на мировую эконо-
мику в целом,  так и на экономику отдельных стран и регионов.  Ста-
новится очевидным превращение туризма в крупную самостоятель-
ную отрасль национальной экономики, деятельность которой направ-
лена на удовлетворение специфических потребностей населения.
Многообразие этих потребностей удовлетворяется не только турист-
скими предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обу-
словливает значение туризма как одного из факторов мультиплика-
тивного воздействия на развитие экономики. Туризм является одним
из факторов мировых интеграционных процессов, а туристский биз-
нес становится сейчас значимым сектором экономики. По данным
Всемирной Туристской Организации и Международного Валютного
Фонда, туризм с 1998 года вышел на первое место в мировом экспор-
те товаров и услуг.  По прогнозам ВТО,  в ближайшие десятилетия
темпы роста туризма сохранятся.

Россия, несмотря на богатейшие туристские ресурсы, занимает
незначительную долю в мировом туристском потоке. По оценкам
ВТО, потенциальные возможности России позволяют принимать до
40  млн.  иностранных туристов в год,  что в 5,4  раза больше,  чем на
сегодняшний день.

Как же развивается туризм в Дагестане?
В республике Дагестан имеются богатые естественные лечебные

и рекреационные ресурсы, на основе которых создана целая система
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санаториев, курортов. В Дагестане есть, практически, все условия для
развития туризма: песчаный берег Каспия (соленая лечебная вода,
мелкий песок, купальный сезон длится 150 дней, 200 дней в году сол-
нечные); горы, для развития горного туризма, альпинизма.

Дагестан может привлекать туристов многочисленными памят-
никами природы, истории, архитектуры. Памятниками природы яв-
ляются такие уникальные места, как бархан Сары-Кум (высота 250 м,
самый уникальный отдельно стоящий бархан), гора Пушкин-Тау
(Каякентский район), Карадахская теснина (Гунибский район), Су-
лакский каньон, Самурский лес, Хучнинский водопад.

Есть множество памятников истории и архитектуры: крепость
Нарын-Кала,  гора Ахульго (место сражения Шамиля),  Кубачи,  мно-
жество музеев (краеведческий, музей искусств и т.д.).

Самое главное богатство – это берег Каспия, где построили и со-
бираются строить очень много санаториев, курортов, лечебных цен-
тров. Известными санаториями Дагестана являются: «Дагестан»,
«Каякент», «Каспий», «Золотые пески», «Чайка», «Ахты», «Берикей»
и т.д. Большой популярностью пользуется горнолыжный курорт
«Чиндирчеро» в Акушинском районе. Много в Дагестане детских оз-
доровительных лагерей: «Лезет», «Ласточка», «Горная речка», «Гу-
ниб», которые реконструируются с каждым годом. В основу создания
практически всех санаториев легли минеральные источники и лечеб-
ные грязи, которые являются уникальными по своему составу.

В будущем планируется строительство туристско-рекреационных
комплексов «Новокаякентский» и «Дарвагчай» в Дербентском рай-
оне, «Турали» (Немецкая деревня), «Количи», «Рубас» - это строи-
тельство современных туристических комплексов. Планируется
строительство развлекательного комплекса «Аква-мир» с гостинич-
ным комплексом на 600 мест в Дербентском районе.

Высоки возможности строительства гостинично-курортных объ-
ектов на берегу Каспия.  Строительство проектов «Немецкая дерев-
ня», «Лазурный берег», привлекут огромное количество туристов. Но
при этом в РД должна быть стабильная политическая обстановка.  В
последние годы, к огромному сожалению, уровень отдыхающих в
республике туристов очень низкий, что связано с нестабильной поли-
тической обстановкой в республике, а также отпугивает соседство с
Чеченской республикой, многочисленные теракты. В настоящее вре-
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мя, в Дагестан в год приезжают более 2 тыс. туристов, тогда как в со-
ветское время эта цифра составляла 350-400 тыс.

В будущем, мы надеемся, что Дагестан станет крупным туристи-
ческим центром, для привлечения туристов. Но при этом нужно вло-
жить немало средств в оздоровление берега Каспия. Берег Каспия
привлекает многих инвесторов. Примером могут служить проекты
«Немецкая деревня», «Лазурный берег». Курортных мест в России
мало, практически только Краснодарский край, который летом забит
туристами, россиянам негде отдыхать. Поэтому Каспийский берег
может стать крупным объектом привлечения туристов. В будущем
для эффективного развития необходимо завершить проект комплекс-
ной застройки побережья, предложить участки под комплексную за-
стройку, избегая строительства небольших гостиниц и баз, т.е. чем
крупнее объекты, тем выше эффективность.

Реконструкция международного авиа- и морского торгового пор-
тов в Махачкале значительно повысит возможности Дагестана, как
центра туризма и отдыха. Появилась реальная возможность более ра-
ционального использования туристско-курортного потенциала, т.е.
началась реализация проектов крупных комплексов.

Развитие индустрии туризма в республике окажет стимулирую-
щее воздействие на такие отрасли экономики, как транспорт и связь,
торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров
народного потребления, народно-художественных промыслов и дру-
гие, т.е. это большой плюс в развитии экономики Дагестана.

Будем надеяться, что Дагестан будет таким же крупным турист-
ским центром, как Краснодарский край, ведь по климатическим пока-
зателям, по привлекательности ландшафтов Дагестан сравнивают с
Черноморской и Французской Ривьерой.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД

Бабаева Д.Г.,
 преподаватель кафедры «Менеджмент»

Пищевая промышленность представляет собой одну из крупных
отраслей промышленности, включая десятки подотраслей, объеди-
ненных в следующие блоки: пищевкусовая, мясомолочная, рыбная,
мукомольно-крупяная промышленность. В состав данных отраслей
входят 5,5 тысяч крупных предприятий и 15 тысяч предприятий ма-
лого бизнеса [3].

Пищевая промышленность совместно с сельским хозяйством
обеспечивает продовольственную безопасность, а значит экономиче-
скую и национальную безопасность государства, следовательно, ее по
праву можно отнести к числу стратегических, социально-значимых
отраслей.

В условиях становления и развития рыночных отношений про-
изошла дезинтеграция всех отраслей АПК, в том числе сельского хо-
зяйства и отраслей пищевой промышленности. До 90-х г.г. все пище-
вые и перерабатывающие предприятия республики входили в верти-
кально интегрированные структуры производственных объединений
«Дагконсервагропром», «Дагвино», «Дагрыба», «Дагестанхлебопро-
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дукт», «Дагпищепром», «Дагмясопром», «Дагмолпром». Эти объеди-
нения оказались неспособными оказывать какое-либо влияние на со-
стояние и развитие отраслей, с учетом изменения собственников,
кредитно-финансовой и всей системы хозяйствования.

Структура продовольственного комплекса претерпела сущест-
венные изменения, а именно: выросла самостоятельность предпри-
ятий пищевой промышленности, поставщиков сырья; появились до-
полнительные структуры, роль и значение которых постепенно воз-
растает в силу рыночных преобразований (это продовольственные
корпорации, различные посредники, частные оптовые и розничные
торговые предприятия). Все это сказывается зачастую отрицательно
на движении товарных и денежных потоков, требует дополнительно-
го увеличения финансовых средств для обслуживания продовольст-
венного комплекса.

Важным показателем эффективности функционирования продо-
вольственного комплекса региона должна стать конкурентоспособ-
ность сельскохозяйственной продукции на региональном, межрегио-
нальном рынках.

На развитие и дальнейшее совершенствование отраслевой струк-
туры пищевой промышленности влияют многие аспекты: уровень
развития сырьевой базы региона; сбалансированность между объе-
мом сырья и производственными мощностями по его переработке;
сбалансированность между спросом и предложением; соотношение
объема продукции собственного производства и завозимого извне.
Чем больше спрос на продукцию и меньше ее завоз извне, тем больше
ее производство в регионе. Отметим, что конкурентоспособность
продукции на различных продовольственных рынках может быть
достигнута только за счет качества и цены.

В настоящее время в пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Республики Дагестан насчитывается 427 зарегистрированных
предприятий всех форм собственности, в том числе 68 крупных и
средних предприятий [2, с. 30].

Производственные мощности пищевой промышленности исполь-
зуются в среднем на 15-20 процентов, хотя предприятия имеют годо-
вые мощности производства: консервы плодоовощные – 330 муб,
спирт этиловый – 800 тысяч дал, водка – 290 тысяч дал, коньяк – 1700
тысяч дал, шампанское – 1650 тысяч дал и другие.

По данным Территориального органа Федеральной службы госу-
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дарственной статистики по Республике Дагестан в 2006 году наи-
больший удельный вес в стоимости основных производственных
фондов занимают фонды мясомолочной (44%), мукомольной (15,3%),
масложировой (8,5%), хлебопекарной промышленности (5,7%).

По республике по-прежнему наблюдается тенденция снижения
удельного веса основных производственных фондов пищевой про-
мышленности в стоимости основных фондов всей промышленности.

Имеющийся технологический потенциал предприятий пищевой
промышленности не позволяет обеспечить глубокую переработку
всего объема выращиваемой в республике сельскохозяйственной
продукции, что вызывает необходимость их реконструкции и техни-
ческого перевооружения.

За годы реформирования в республике не произошло не только
внедрения новых технологий, но и перевооружения (за исключением
отдельных предприятий), в результате основные производственные
фонды (особенно их активная часть) устарели не только физически,
но и безнадежно отстали от технологий развитых стран. В настоящее
время удельный вес прогрессивных технологий в пищевой промыш-
ленности не превышает 1% [1, с. 5].

Важным, на наш взгляд, становится соблюдение условия свое-
временности замены физически и морально устаревших основных
фондов на принципиально новой качественной основе, а также изме-
нение стратегии инвестирования, как со стороны регионального пра-
вительства, так и самих предприятий, что требует разработки меха-
низма привлечения инвестиций.

 Предполагается, чем больше ввод основных фондов в отрасли,
тем больше объем их выбытия [1, с. 3]. Тем самым получает приори-
тет накопление фондов, ориентированное на прирост продукции, а за
счет выбытия регулируется изменение инвестиционной активности.
Следовательно, должна быть изменена инвестиционная политика, как
на государственном уровне, так и на региональном.

Для привлечения инвестиций в пищевую промышленность ре-
гиона следует реализовать следующие направления национального
проекта «Развитие АПК»:

Ø разработать и реализовать целевые инвестиционные програм-
мы с долевым участием государства в их финансировании и привле-
чение частных инвесторов, включая зарубежных, способствующие
повышению технологического уровня производства и внедрения ре-
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сурсосберегающих и экологически чистых технологий, а значит – это
модернизация производственного процесса предприятий и обновле-
ние основных производственных фондов;

Ø привлечь лизинговые компании в качестве источников инве-
стиций для перевооружения отрасли (с целью стимулирования техни-
ческого перевооружения действующих предприятий и внедрение в
производство новых технологий следует отменить таможенные по-
шлины и снизить НДС на закупаемое по импорту технологическое
оборудование, не изготовляемое в России, и запчасти к нему);

Ø отменить налог на имущество или оставлять сумму начислен-
ного налога на имущество в распоряжении предприятий сроком от 3
до 5 лет с целевым использованием в качестве инвестиций;

Ø повышение эффективности менеджмента и маркетинговой ра-
боты предприятий.
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В условиях предстоящего вступления России во Всемирную тор-
говую организацию и внешнеэкономической открытости требуется
взвешенная оценка экспортного потенциала и всех конкурентных
преимуществ Республики Дагестан.



71

К числу наиболее значимых структурных элементов экспортного
потенциала следует отнести ресурсный потенциал региона, и первую
очередь его углеводородные запасы.

По данным Территориального агентства по недропользованию в
республике числится 20 нефтяных, 2 газонефтяных, 16 нефтегазокон-
денсатных, 1 газовое, 5 газоконденсатных месторождений и 29
перспективных площадей. Залежи нефти разрабатываются на 38 ме-
сторождениях (суша), начальные запасы по которым составляют
46648  тыс.  т.  Извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют
10,1 млн. т. (таб. 1).

Таблица 1
Потенциальные (извлекаемые) запасы нефти и конденсата

нефть (млн. т) конденсат (млн.т)
А+В+С1 С2 А+В+С1 С2

суша 6,125 3,813 1,757 4,094
шельф 3,972 4,919 - 0,868
всего 10,098 8,732 1,757 4,962

 Газовые залежи разрабатываются на 20 месторождениях, на-
чальные запасы по которым составляют 85994 млн.м.3 (таб. 2).

Таблица 2
Потенциальные (извлекаемые) запасы газа (млрд.м3)

растворенный газ свободный газ
А+В+С1 С2 А+В+С1 С2

суша 1,309 0,838 57,821 54,980
шельф 1,357 1,962 - 13,788
всего 2,666 2,8 57,821 68,768

Большие перспективы в развитии нефтегазодобывающей отрасли
республики связаны с выявлением промышленных залежей углеводо-
родов в акватории Каспийского моря. Степень разведанности началь-
ных потенциальных ресурсов в акватории менее 1%

Недостаточно, с точки зрения потенциала роста экспорта и вало-
вого регионального продукта, оценён геоэкономический ресурс Даге-
стана как приграничного региона. Значительные возобновляемые ре-
сурсы для обеспечения устойчивого роста экспортного потенциала и,
соответственно, валового регионального продукта (по экспертным
оценкам до 25-30 %) существуют в транспортной инфраструктуре
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Дагестана. Это объясняется выгодным геоэкономическим положени-
ем региона в системе международного транспортного коридора «Се-
вер- Юг». Рост объёма транспортных услуг региона, возможно, акти-
визировать в сфере морских и железнодорожных перевозок через Ма-
хачкалинский международный морской торговый порт (ММТП), что
на порядок увеличивает объём экспорта региона по статьё «экспорт
услуг». Однако необходимым условием увеличения грузопотоков по
территории Дагестана является активное участие региона в развитии
международного транспортного коридора «Север-Юг» на участке
Каспийского моря.

Многофакторное исследование структуры и относительной эф-
фективности внешнеторгового оборота Дагестана позволяет выделить
закономерности его развития на четырех временных отрезках: 1)
1992-1993 гг., 2) 1994-1998 гг., 3) 1999-2002 гг., 4) 2003 г. и по на-
стоящее время (таб. 3).

Таблица 3
Динамика экспортной эффективности внешней торговли РД

Годы
Показатель 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Абсолют-
ный (саль-
до,
млн.долл.)

1,6 22,3 -39,7 -47,5 -289,0-189,2-117,9 34,9 9,4 50,0 19,0 -39,6

Относи-
тельный
(сальдо*
100%/
Объём
внеш. тор-
говли)

4,1 30,9 -31,4 -31,4 -70,7 -59,2 -66,3 37,6 6,4 45,5 15,8 -26,3

Рассчитано: по статистическим данным Дагестанской таможни РД

В течение первого периода (1992-1993 гг.) увеличивалась как аб-
солютная, так и относительная эффективность внешней торговли
Республики Дагестан. Второй временной интервал (1994-1998гг.)
характеризуется отрицательной траекторией эффективности экспорт-
ной составляющей внешнеторгового оборота региона. При этом мак-
симальное отрицательное значение абсолютной (-289,0 млн.долл.) и
относительной эффективности (-70,7%) отмечено в 1996 г., т.е. в пе-
риод установления фиксированного «валютного» коридора. Влияние
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данного макроэкономического фактора оказывало отрицательное
воздействие на экспортную эффективность внешней торговли вплоть
до августовского дефолта 1998 г., когда девальвация российской ва-
люты стимулировала рост экспорта региона. Третий этап (1999-2002
гг.) характеризуется резким увеличением эффективности внешней
торговли с его максимальным значением (45,5%) в 2001 г. Характер-
ной особенностью четвертого этапа развития внешней торговли ре-
гиона является повторение цикла: экспортная эффективность в 2003 г.
оказалась в области отрицательных значений (-26,3%) как в течение
второго периода (1994-1998 гг.).

Объём внешнеторгового оборота республики в течение первого
полугодия (январь-июнь) 2007 года оценивается (включая неоргани-
зованную торговлю) в 187,2 млн. долларов США, что на 34,5% боль-
ше оборота января-июня 2006 года.

По данным Дагестанской таможни ( без учета неорганизованной
торговли и данных энергетической таможни), внешнеторговый обо-
рот республики за январь-июнь 2007 года увеличился на 47,1%, по
сравнению с аналогичным периодом 2006 года, и составил 152 млн.
долларов США, в том числе со странами ближнего зарубежья увели-
чился в 2,6 раза составив 78,9 млн. долларов США, со странами даль-
него зарубежья остался на уровне прошлого года и составил 73,1 млн.
долларов США.  Экспортные поставки товаров в страны ближнего и
дальнего зарубежья за январь-июнь 2007 года увеличились на 50,5%,
по сравнению с аналогичным периодом 2006  года,  и составили 45,3
млн. долларов США, в том числе в страны дальнего зарубежья, соот-
ветственно, увеличились на 52,6%, составив 21,5 млн. долларов
США,  в страны ближнего зарубежья рост объёма составил 48,6%  (
23,8 млн. долларов США).

Импорт товаров в республику за январь-июнь 2007 года увели-
чился на 45,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, и
составил 106,7 млн. долларов США, в том числе из стран ближнего
зарубежья остался практически на уровне прошлого года и составил
55,1 млн. долларов США, из стран дальнего зарубежья увеличился в
2,8 раза и составил 51,6 млн. долларов США.

Во внешнеторговых операциях с Дагестаном участвовало 35
стран (в январе-июне 2006 года - 34). Основные из них – Азербай-
джан, Грузия, Украина, Италия, Иран, Турция, Германия, Китай,
Монголия, Мальта, Финляндия, Франция, Армения, Чехия.
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Внешнеторговые отношения в экспортных операциях наиболее
активно поддерживались с Азербайджаном, Ливаном, Литвой, ОАЭ,
Финляндией, Францией, Италией, Грузией, Украиной.

Внешнеторговые отношения в импортных операциях наиболее
активно поддерживались с Азербайджаном, Ираном, Турцией, Маль-
той, Египтом, Грузией, Украиной, Францией.

Крупнейшими участниками внешнеэкономических связей в рес-
публике в январе-июне 2007 года являются ЗАО «Каспий-1», «Вино-
коньячный завод Избербашскиий», ООО «Марс + », «Каспий – Лада»,
Махачкалинский торговый порт, «Денеб», «Дагстекло».

В структуре экспорта за первое полугодие 2007 г. наибольший
удельный вес занимают следующие товарные группы: древесина и изде-
лия из него – 53,2% (в январе-июне 2006 года – 49,9%), минеральные
продукты – 19,6% (в январе-июне 2006 года – 23,1%), машинострои-
тельная продукция – 11,7% (в январе-июне 2006 года – 12,2%).

В структуре импорта (по данным таможенной статистики см.
таблицу 1) наибольший удельный вес занимают продовольственные
товаров, их доля составлет 64% (год назад 74,2%), машиностроитель-
ная продукция –25,7% (год назад – 9,6%).

Объем экспортных поставок (включая экспорт нефти) возрос и
составил 76,4 млн. долларов США, что на 22,1% больше чем за соот-
ветствующий период предыдущего года. Увеличился на 44,4% против
соответствующего периода прошлого года объем импортных поста-
вок (включая неорганизованную торговлю), достигнув отметки 110,8
млн.  долларов США,  При этом доля дагестанских товаров в общем
объеме экспорта за январь-июнь 2007 года достигла 52,2% (в 2006
году - 30,9%, см. таблицу 2).

Таблица 4
Дагестанские товары в общем объеме экспорта за январь-июнь 2007

Тыс. долл. США
Нефть 31088,9
Запасные части для самолетов 81,3
Насосы 20,4
Сепараторы 96,0
Дизеля -
Рулевые машины 67,0
Нефтегазовая арматура 137,8
Всего 31491,4
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Стратегическая цель развития экспортного потенциала состоит
в обеспечении устойчивого роста ВРП Республики Дагестана на ос-
нове реализации его конкурентных преимуществ.

В ближайшие годы стоимостные объемы дагестанского экспорта
будут также сильно зависеть от состояния мировой конъюнктуры и
эволюции валютного курса рубля, что в конечном итоге во многом
определяет рентабельность экспортных сделок. Потребуется, очевид-
но, своевременно учитывать эти факторы в экспортной политике, до-
биваясь рационального использования экспортных доходов.

Главным путем, способным обеспечить динамичное и эффектив-
ное развитие регионального экспорта,  является,  на наш взгляд,  ко-
ренная перестройка его структуры на основе рационального исполь-
зования имеющихся и создания новых технологически прогрессив-
ных и конкурентоспособных производств, выпускающих изделия с
высокой степенью добавленной стоимости. Технологическая пере-
стройка структуры экспорта представляет собой сложную задачу, со-
пряженную с крупными инвестициями.

В среднесрочной перспективе предстоит, по-видимому, парал-
лельно решать следующие основные задачи:

- максимальная мобилизация традиционных экспортных ресур-
сов,  в том числе за счет повышения степени переработки топлива и
сырья;

- последовательное создание условий для увеличения экспорта
готовой продукции (прежде всего наукоемкой) и коммерческих услуг;

- обеспечение реализации выгодного геоэкономического поло-
жения республики в международном транспортном коридоре «Север-
Юг», с цель увеличения объёмов транзитного экспорта углеводородов
Каспийского региона по территории Дагестана;

- улучшение общего экономического климата в Дагестане.
- активное поощрение местной промышленности и агроперера-

ботки сельскохозяйственного сырья, обеспечивающих расширение
числа рабочих мест, повышение платежеспособного спроса населения
на продукцию, производимую как на своей, так и на сопредельных
территориях

Осуществление этих задач объективно требует усиления управ-
ленческих и регулирующих функций государственных органов и
предпринимательских структур.
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Оценивая перспективы поставок на внешние рынки основных
топливно-сырьевых товаров и продукции первого передела, следует
отметить, что они складываются по-разному.

Следует подчеркнуть, что энергетический сектор (электроэнер-
гетика и нефтедобыча) располагает резервами, использование кото-
рых могло бы в определенной степени компенсировать возможное
снижение объема экспортных поставок по несырьевым позициям то-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РД.

Имеются благоприятные возможности для существенного увели-
чения экспорта электроэнергии в страны Закавказья.

Решая задачи поддержания топливно-сырьевого экспорта, необ-
ходимо, по нашему мнению, уделить основное внимание проблемам
перестройки товарной структуры экспорта, повышению доли гото-
вых промышленных, изделий.

В ближайшей перспективе определенного увеличения промыш-
ленного экспорта можно достичь за счет использования простаиваю-
щих сейчас мощностей машиностроения и других отраслей обраба-
тывающей промышленности при сравнительно небольших затратах
на улучшение финансового положения предприятий. По данным за-
рубежных консалтинговой фирм, примерно четверть основных фон-
дов дагестанской промышленности (в основном оборонного комплек-
са) в состоянии выпускать продукцию, конкурентоспособную на ми-
ровом рынке. Такая продукция в первую очередь может быть пред-
ложена для реализации на рынках многих развивающихся стран (Ин-
дия, Китай), в государствах СНГ.

Центр тяжести в конкурентной борьбе на мировых рынках все
более смещается в сферу НИОКР и технологического лидерства,
коммерческого использования интеллектуального потенциала. Ре-
шающую роль в этом отношении могла бы сыграть концентрация
усилий государства на таком направлении, как конверсия военно-
промышленного комплекса.

В среднесрочной перспективе решение данной задачи видится
по следующим основным направлениям:

- использование доходов от поставок на внешние рынки продук-
ции ВПК;

- концентрация усилий на немногих, но потенциально высокоэф-
фективных и быстроокупаемых проектах на базе конверсионных
предприятий по выпуску наукоемкой продукции;
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- создание механизма стимулирования передачи высоких техно-
логий и перспективных научных разработок из военных в граждан-
ские отрасли, а также формирование благоприятных условий для ак-
тивизации инновационно-инвестиционной деятельности в потенци-
ально конкурентоспособных отраслях и производствах обрабаты-
вающей промышленности;

- налаживание кооперационного сотрудничества с фирмами раз-
витых государств, включающего поставки за рубеж сборочных про-
изводств на основе импортных компонентов, совместную реализацию
инновационных проектов, выполнение заказов из-за границы по при-
кладным научным исследованиям и т.д. (таб. 5,6).

В ближайшей перспективе Дагестану вряд ли удастся добиться
высокого технико-экономического уровня и должной конкурентоспо-
собности по широкой номенклатуре готовых изделий; разброс усилий
не даст желаемых результатов. Важнейшее значение приобретает кон-
центрация ресурсов на немногих, но потенциально высокоэффектив-
ных и быстроокупаемых экспортных проектах. В кооперации с круп-
ными предприятиями малые фирмы интеллектуально-инновацион-
ного профиля могли бы способствовать улучшению потребительских
характеристик выпускаемой на экспорт продукции с учетом требова-
ний конкретных рынков.

Таблица 5
Динамика рейтинга составляющих инвестиционного климата

Год
рей-
тин-
га

Ранг
потен-
циала

Доля в об-
щем рос-
сийском

потенциале,
%

Ранг
риска

Ранг риска без
учета законо-

дательного рис-
ка

Средневзвешенный
индекс риска
(Россия=1)

Средне-
взвешенный

индекс риска без
учета законода-
тельного риска

2004 53 0,613 85 - 1,625 -
2003 52 0,623 81 - 1,563 -
2002 54 0,579 80 - 1,525 -
2001 57 0,584 83 - 1,658 -
2000 47 0,657 83 - 1,625 -
1999 54 0,665 87 - 1,959 -
1998 55 0,629 88 88 2,151 2,549
1997 59 - - 85 - -
1996 61 - - 70 - -
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Таблица 6
Составляющие рейтинга инвестиционного потенциала

Ранги составляющих инвестиционного потенциалаГод
рей-
тин-
га

Ранг
потен-
циала

Доля в
обще-

россий-
ском

потен-
циале, %

По-
треби-
тель-
ский

Тру-
до-
вой

Интеллек-
туальный

Произ-
вод-

ствен-
ный

Ин-
фра-

струк-
тур-
ный

Фи-
нан-
со-
вый

Инно-
ва-

цион-
ный

Ин-
ститу-
цио-
наль-
ный

При-
род-
но-
ре-

сурс-
ный

2004 53 0,613 26 35 - 61 40 40 63 38 46
2003 52 0,623 30 35 - 40 39 40 59 49 45
2002 54 0,579 41 36 - 66 38 44 64 33 43
2001 57 0,584 39 54 - 69 38 43 62 27 43
2000 47 0,657 25 45 - 71 39 44 63 25 43
1999 54 0,665 43 26 - 72 38 57 58 25 43
1998 55 0,629 55 23 - 68 34 71 57 24 46
1997 59 - 59 - 33 56 33 - 64 38 58
1996 61 - 55 - 65 73 37 - 55 22 58

Развитию экспортного потенциала и повышению конкуренто-
способности выпускаемой продукции способствовала бы разработка
республиканской программы развития экспорта с указанием меха-
низмов государственного стимулирования экспорта, формирование
на ее основе специализированного Дагестанского экспортно-
импортного банка и Дагестанского внешнеторгового страхового об-
щества.

Вместе с тем в стратегическом плане важно иметь в виду что,
как показывает мировая практика, конкурентоспособность все мень-
ше основывается на традиционных технико-экономических факторах
и все больше -  на тех видах деятельности,  опорой которых является
интеллектуальный потенциал. Росту конкурентоспособности эконо-
мики Дагестана могли бы содействовать научные исследования тен-
денций и перспектив развития мировой экономики, сотрудничество
ученых и практиков в определении потенциальных рынков сбыта то-
варов: их географии, емкости, специфических требований и т.д.

В условиях вступления во Всемирную торговую организацию
новые задачи диктуют необходимость существенных корректив не
только экспортной, но и импортной политики.

Рационализация импорта предполагает недопущение подавления
отечественных товаропроизводителей; получение экономического
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эффекта за счет завоза продуктов, имеющих технико-экономические
преимущества по сравнению с аналогичными отечественными.

При осуществлении политики рационализации импорта, по на-
шему мнению, следовало бы действовать и по таким направлениям,
как:

- географическая диверсификация импорта в соответствии с эко-
номическими и политическими интересами страны, в частности, пу-
тем увеличения закупок в государствах -  участниках СНГ,  в Иране,
Китае, в странах Восточной Европы;

- упорядочение "челночного" импорта, в том числе за счет созда-
ния организационно-консультативных звеньев, которые помогли бы
привести этот бизнес в большее соответствие с законодательством;

- ужесточение контроля за качеством и экологической чистотой
ввозимой продукции;

- усиление борьбы с контрабандным ввозом.
К числу закономерностей развития внешнеэкономической дея-

тельности в 21 в. относится стремительный рост сферы услуг. На их
долю приходится до 2/з суммарного ВВП стран мира.

Структура экспорта и импорта услуг Дагестана слабо отражает те
прогрессивные сдвиги, что идут в мировой торговле. Основное место
в Дагестанской торговле услугами занимают пока традиционные
группы услуг (транспортные и туристические) при значительно
меньшей, чем в мировой торговле, доле остальных видов. К тому же
обе преобладающие в торговле Дагестана группы услуг реализуются
либо на основе их трансграничных поставок, либо путем потребления
услуг физическими лицами за рубежом. Две другие формы междуна-
родной поставки услуг - так называемое коммерческое присутствие
(сбыт за рубежом услуг действующих там предприятий с инвести-
циями из Дагестана, равно как реализация на дагестанском рынке ус-
луг, оказываемых предприятиями с иностранным участием), а также
услуги действующих за рубежом физических лиц не получили замет-
ного развития. Если в других странах доля эти форм поставки состав-
ляет до 2/з объема торговли услугами, то в Дагестане, по подсчетам,
предприятия с иностранными инвестициями выпускали к началу 2006
г. не более 1% общего объема услуг.
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Таблица 7
Составляющие рейтинга инвестиционного риска

Ранги составляющих инвестиционного
риска

Год
рейтинга

Ранг
риска

Ранг
риска

без уче-
та зако-
но да-

тельно-
го риска

Средне-
взвешен-
ный ин-

декс рис-
ка (Рос-
сия=1)

Средне-
взвешен-
ный ин-

декс риска
без учета

законо
дательного

риска

Зако
но-
да-

тель
ный

Поли-
тиче-
ский

Эко-
но-
ми-
чес-
кий

Фи-
нан-

совый

Со-
ци-
аль-
ный

Кри-
ми-

наль-
ный

Эко-
логи-
чес-
кий

2004 85 - 1,625 - 40 87 63 82 70 60 4
2003 81 - 1,563 - 58 87 44 83 82 76 8
2002 80 - 1,525 - 41 87 35 85 80 72 25
2001 83 - 1,658 - 63 87 55 84 87 83 20
2000 83 - 1,625 - 76 87 74 84 52 82 17
1999 87 - 1,959 - 74 88 68 87 45 82 35
1998 88 88 2,151 2,549 26 89 80 83 84 8 43
1997 - 85 - - - 87 88 - 7 86 83
1996 - 70 - - - 30 79 - 7 86 83

Важное значение для стабильного развития внешней торговли
Дагестана и повышения конкурентоспособности отечественной про-
дукции имеет транспортное обеспечение экспортно-импортных гру-
зопотоков, т.к. транспортные затраты достигают половины цены реа-
лизации товаров на международных рынках.

Перспективы роста транспортных услуг зависят главным обра-
зом от физических объемов и структуры товарного экспорта и импор-
та Дагестана.

Важным звеном транспортного комплекса Дагестана является
морской торговый флот. Однако реальные возможности его исполь-
зования во внешнеторговых перевозках, особенно в ближайшей пер-
спективе, представляются крайне проблематичными ввиду продол-
жающегося сокращения состава и старения флота. Определенным
выходом из создавшегося положения могла бы быть также закупка
судов second hand на зарубежных рынках с учетом сложившейся там
благоприятной конъюнктуры.

Другое необходимое условие заключается в пересмотре сущест-
вующего жесткого налогового режима на использование морских су-
дов посредством регистрации в новом судовом реестре - "Российском
международном реестре судов". Всем судам, зарегистрированным в
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нем, вместо стандартного налогообложения предлагаются фиксиро-
ванные платежи, как в оффшорных зонах.

Учитывая роль сферы услуг в современной экономике, Дагестану
предстоит решить в перспективный период комплекс сложных задач:

- во-первых, расширить объем и ассортимент потребляемых ус-
луг - как отечественных, так и импортных;

- во-вторых, повысить конкурентоспособность выпускаемых им-
портозамещающих и экспортных услуг;

- в-третьих, модернизировать, на этой основе видовую структуру
республиканского экспорта и импорта услуг;

- в-четвертых, создать предпосылки для существенного сокраще-
ния либо даже устранения формирующегося пассивного сальдо
внешнеторгового оборота.

Список использованной литературы

1. Moutinho L., Brownlie D. The Strategic Approach to the Analysis of
Competitive Position. - UK, 1994.

2. McDonald M. Advanced Marketing Planning Advanced Marketing
Planning. - Cranfield School of Management, 1998.

3. Weber J., Schaffer P. On the Way to Active Management of Perform-
ance Measures. - D., 1995.

4. Frank E., Pelletier M. Revisiting strategic decision success Harrison-
San Francisco State University. - Napa, California, USA, 1999.

5. Slack N. The Importance-Performance Matrix as a Determinant of
Improvement Priority. - Warwick Business School, UK, 1994.

6. Nicholls J. The MCC decision matrix: a tool for applying strategic
logic to everyday activity. - Management decision 33,6, USA, 1996.

7. Thompson A.J., Strickland A.J. Strategic Management: Concepts and
Cases. - 3 ed. - Plano, Tex.: Business Publications, 1984.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТКИИ РОССИИ
И РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Пупынина В. С.,
преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет - 2»

Электроэнергетика занимается производством и передачей элек-
троэнергии и является важнейшей базовой отраслью промышленно-
сти России. От уровня её развития зависит выход страны из экономи-
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ческого кризиса, решение социальных проблем, обеспечение комфор-
табельной жизни людей, уровень развития производительных сил
общества и возможности научно – технического прогресса.

Особенностью электроэнергетики является то, что ее продукция
не может накапливаться для последующего использования, поэтому
потребление соответствует производству электроэнергии и по разме-
рам, и во времени.

Широкое распространение электроэнергетики объясняется ее
специфическими свойствами:

· возможностью превращаться во все другие виды энергии (те-
пловую, механическую, звуковую, световую и т. п.);

· способностью относительно просто передаваться на значи-
тельные расстояния в больших количествах;

· огромными скоростями протекания электромагнитных про-
цессов;

· способностью к дроблению энергии и изменению параметров
напряжения и частоты.

В последние годы произошли огромные организационные изме-
нения в энергетике. Создана акционерная компания РАО «ЕЭС Рос-
сии», управляемая советом директоров и осуществляющая производ-
ство, распределение и экспорт электроэнергии. Это крупнейшее в ми-
ре централизованно управляемое энергетическое объединение, в ве-
дении которого находится около 600 тепловых электростанций
(ТЭС), более 100 гидравлических электростанций (ГЭС), и 9 атомных
электростанций (АЭС).

Сегодня мощность всех электростанций России составляет около
212,8 млн. кВт. Развитию энергетики придается огромное значение,
особенно вопросам правильного размещения электроэнергетического
хозяйства. Важнейшим условием при этом является всесторонний
учет потребности в электроэнергии всех отраслей народного хозяйст-
ва страны и нужд населения, а также каждого экономического района
на перспективы.

На решение социальных задач в 2010г. пойдет свыше 60% при-
роста потребления электроэнергии. Это требует широкого внедрения
электросберегающих технологий и техники. Поэтому одним из важ-
ных направлений развития электроэнергетики является строительство
ГЭС. По плану ГОЭЛРО еще в 1920 – е годы предусматривалось
строительство ГЭС общей мощностью 640 тыс. кВт.



83

Гидроэнергетическое строительство осуществлялось быстрыми
темпами. За предвоенный период были построены ГЭС общей мощ-
ностью свыше 1 млн. кВт (Волховская, Свирская и др.). В этот же пе-
риод началась реконструкция рек Волги, Камы, которая продолжа-
лась и в послевоенный период.

Сейчас ГЭС занимают второе место по количеству вырабатывае-
мой электроэнергии. ГЭС являются весьма эффективным источником
энергии, поскольку используют возобновляемые ресурсы, они просты
в управлении (количество персонала на ГЭС в 15-20 раз меньше, чем
на ГРЭС) и имеют высокий коэффициент полезного действия (более
80%). В результате, производимая на ГЭС энергия – самая дешевая. К
огромным достоинствам ГЭС относится высокая маневренность, то
есть возможность практически мгновенного автоматического запуска
и отключения любого требуемого количества агрегатов, что позволя-
ет использовать мощный ГЭС, либо «покрывать» плановые пики су-
точного графика нагрузки энергосистемы, когда имеющихся в нали-
чии мощностей ТЭС не хватает.  Естественно,  это под силу только
мощным ГЭС.

Наиболее мощные ГЭС построены в Сибири, где освоение гид-
роресурсов наиболее эффективно: удельные капиталовложения в 2-3
раза ниже и себестоимость электроэнергии 4-5 раз меньше, чем в Ев-
ропейской части страны.

Строительство ГЭС широко распространяется и в Дагестане, где
имеются богатые природные запасы энергии. Почти половина рек
Северного Кавказа (40%), используемых для выработки электроэнер-
гии приходится на Дагестан. Всего малых, средних и больших рек в
Дагестане 6,6  тыс.:  Самур,  Сулак,  Аварское и Андийское Койсу и
другие, имеющие огромный потенциал. Энергетические ресурсы Да-
гестана оцениваются в 55 млрд.  кВт,  из которых на сегодня освоено
только 10%, построенными 12 гидроэлектростанциями. В Дагестане
уже построен целый каскад крупных ГЭС. В 2006 г. сданы в эксплуа-
тацию Ирганайская ГЭС (400  МВт),  Гельбахская ГЭС (44  МВт),
Агульская ГЭС (0,6 МВт), Магинская ГЭС (1,2 МВт).

В республике разработана программа по развитию малых и сред-
них ГЭС, составлено соглашение по привлечению инвесторов из
Франции и других стран.

Правительство республики Дагестан во главе с Президентом М.
Г. Алиевым вплотную занимается вопросом о строительстве Гоцат-
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линской ГЭС, которое требует затопления земельных угодий населе-
ния, что будет компенсировано созданием новых сельскохозяйствен-
ных угодий, которые будут орошаться водохранилищами ГЭС. В свя-
зи с этим, планируется выделение участков пострадавшим от затоп-
ления земель, создание новых поселений, строительство дорог, тон-
нелей, новых предприятий, социальных инфраструктур и т. д. Так,
планируется строительство пяти новых ГЭС мощностью 520 МВт:
Агвалинской, Цумадинской, Инхойской, Тантарийской и Ботлихской.
Бетонная прочная плотина Агвалинской ГЭС у села Эчеда будет
иметь высоту 210 метров. Инвестиций требуется около 12,5 млрд.
руб., окупаемость – 10 лет. На их строительстве будут заняты около 5
тыс. человек – столько же, сколько работают на Чиркейской ГЭС.

Следовательно,  появятся новые рабочие места,  что приведет к
снижению уровня безработицы и пополнит бюджет республики за
счет ежегодных отчислений, которые составят около 2,4 млрд. руб.

Кроме строительства крупных ГЭС, планируется также строи-
тельство малых ГЭС, которые успешно зарекомендовали себя в Ах-
тынском районе (Каскад Хновских малых ГЭС) и возле поселка Хин-
дах.

Как показывают исследования,  все действующие малые ГЭС яв-
ляются рентабельными источниками энергии и должны быть сохра-
нены в эксплуатации. Работы по реконструкции этих станций должны
выполняться в плановом порядке ведомствами, которым они принад-
лежат.

Любая ГЭС решает задачи: энергетические, оросительные, обес-
печение населения питьевой водой, рыбоводства, экологические, рек-
реационные.

Еще одним преимуществом малых ГЭС является и то,  что их
возведение находится вблизи от потребителей, вследствие чего не
приходится проводить длинные линии электропередач по сложным
горным рельефам, что даст возможность снизить потери.
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РД:
АНАЛИЗ ПРОШЛОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Рамазанова С. Б.,
преподаватель кафедры «АХД и аудит»

Машиностроительный комплекс вполне обосновано может быть
поставлен на первое место в развитии экономики. Машиностроение
определяет перспективы индустрии в мире в целом. В развитых стра-
нах на долю этой отрасли приходится более 1/3 общего объема про-
мышленной продукции: в Японии- 50%, в Германии- 48%, в США
40%, во Франции-38%, Великобритании-36%.

Машиностроительный комплекс представляет собой совокуп-
ность отраслей машиностроения, металлообработки и ремонтного
производства, органически связанных в единый процесс воспроиз-
водства орудий труда, и является наиболее многопрофильным секто-
ром индустрии. Ведущими отраслями комплекса являются общее
машиностроение, радиотехника, электротехника и радиоэлектроника,
транспортное машиностроение, а также производство ЭВМ и контор-
ского оборудования.

На современном этапе наибольшим динамизмом отличаются
наукоемкие подотрасли машиностроительного комплекса: производ-
ство ЭВМ, телекоммуникационного оборудования, ракетно-
космической техники, промышленных роботов и средств автоматиза-
ции.

 В машиностроительный комплекс входит большая группа от-
раслевых и академических НИИ, занимающихся проблемами обосно-
вания экономического и технико-технологического развития маши-
ностроительного комплекса. Научно-технический потенциал маши-
ностроительного комплекса дает возможность успешно решать про-
блемы науки и производства.

Промышленность в Дагестане представлена почти всеми круп-
ными отраслями производства. Ведущее место занимают топливно-
энергетическая, машиностроительная и пищевая промышленности,
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они дают вместе более 60 процентов от общего объема производимой
промышленной продукции.

Машиностроительные предприятия в Дагестане в основном вы-
пускают продукцию промежуточного пользования, полуфабрикаты,
находящие своего потребителя за пределами. Выгодных завершаю-
щих производств в машиностроительном комплексе очень мало, по-
этому разрыв связей между предприятиями очень остро отразился
именно на отрасли. Основными видами машиностроительной про-
дукции являются различное судовое, авиационное и электрохимиче-
ское оборудование, насосы, дизеля, приборы, вычислительная техни-
ка, шлифовальные станки, оборудование для пищевой промышленно-
сти, и другие товары народного потребления.

Поступательное развитие дагестанской промышленности начало
замедляться с 1985 года, а после 1990 года по существу прекратился
ее рост. Экономический кризис, начавшийся в стране, наиболее силь-
но ударил, прежде всего, по этой отрасли народного хозяйства. Паде-
ние уровня производства здесь по сравнению с 1990 годом, составило
почти 70 процентов. Наиболее глубокий спад произошел в машино-
строении, промышленности строительных материалов и особенно в
легкой промышленности. Кризисная ситуация в отрасли, была обу-
словлена целым рядом факторов:

· разрывом хозяйственных связей
· расстройством финансово-кредитной системы
· падением спроса на продукцию
· конверсией предприятий оборонного комплекса
· незначительной ориентированностью производимой продук-

ции на внутренний рынок
· слабой внутриреспубликанской интеграцией предприятий
· высокой долей дорогого привозного сырья
· сильной степенью физической и моральной изношенности ос-

новных фондов
· высокими налоговыми ставками и, безусловно, издержками

проводимой реформы.
 В настоящее время ситуация заметно улучшилась. В основном

все промышленные предприятия выдержали экономический кризис
страны, не только выжили, но и стали лучшими в республике, на Се-
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верном Кавказе и в стране. За последние годы они увеличили выпуск
продукции в несколько раз (таб.1).

Таблица 1
Объём промышленной продукции по отраслям промышленности

(млн. рублей)

Как видно из таблицы 1, машиностроение и металлообработка
произвели в 2004 году продукции на 1457,6 млн. рублей, что состав-
ляет 13,4% в общем объёме промышленной продукции.

Если сравнить объём выпушенной продукции машиностроитель-
ных предприятий Дагестана 2007 и 2004 годов, то разница составляет
2242,7 млн. рублей. Особенно высокий темп роста приходится на
промежуток времени с 2005 на 2006год, который составляет 285%
(таб. 2)

Таблица 2
Динамика роста объёма производства машиностроительных

предприятий Дагестана
Годы 2004 2005 2006 2007
Объём произ-
водства

1437,6 1055,1 3006,0 3680,3

На территории Дагестана расположены такие предприятия как
ОАО «Авиаагрегат», «Завод им. Гаджиева», «Завод сепараторов»,
«Эльдаг», «НИИ «Сапфир»», «Дагпроммаш», «Дагдизель», завод
«Точная механика», «Дагэлектроавтомат», «Радиоэлемент» и т.д.

ОАО «Авиаагрегат»  введен в действие в 1971г.  Более 30  лет
предприятие использует передовые технологии авиационной про-
мышленности. Стратегия «Авиагрегата» – это дальнейшее расшире-
ние номенклатуры выпускаемых изделий на основе высоких техноло-

Год 2000 2001 2002 2003 2004
Вся промышленность
в том числе:

5714,9 6568,3 7796,1 8045,8 10766,0

Электроэнергетика 569,0 1033,5 1643,1 1804,7 2358,0
Топливная промышленность 1678,7 1581,4 1807,2 1722,5 2135,8
Химическая и нефтехимиче-

ская промышленность
83,6 245,3 190,3 182,9 277,0

Машиностроение и металло-
обработка

980,7 1218,2 1037,3 1020,1 1437,6
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гий, имеющих спрос в отраслях экономики и у населения. Только за
последние годы разработаны и серийно освоены такие наукоемкие и
высокотехнологичные изделия, как электромеханический усилитель
рулевого управления (ЭУРУ) для автомобильной промышленности,
устройство для выправки опор для нужд железной дороги, аналогов
которым в России и в странах СНГ не имеется. Также предприятие
производит комплектующие изделия к автомобилям, средства назем-
ного обслуживания военных и гражданских самолетов, вертолетов и
т.д. В настоящее время предприятием изготовлен опытный образец
стартерно-генераторного устройства, адаптированного к автомобилям
ВАЗ. Предприятие намеревается начать серийное производство изде-
лия в 2008 году.

ОАО «Сапфир»- одно из предприятий, которое успешно работает
в новых экономических условиях и осуществляет изготовление, ре-
монт, монтаж и обслуживание радиопеленгаторов, радиопеленгаци-
онных систем, приемо-пеленгационно-передающих комплексов, уг-
ломерных радиомаяков и имитаторов сигналов для проверки бортово-
го и наземного оборудования систем навигации и посадки. Ему уда-
лось провести полное техническое перевооружение предприятия. Се-
годня здесь можно увидеть самое передовое технологическое обору-
дование производства ведущих западных производителей. Под стать
этому и производимая предприятием продукция.

Оборудование производства «Сапфир» успешно эксплуатируется
более чем в 110  аэропортах во всех концах России,  порой в самых
экстремальных условиях Крайнего Севера.  Работает оно и в таких
аэропортах, как Домодедово, Внуково, Пулково.

Сегодня предприятие уверено смотрит в будущее, имеет порт-
фель заказов на несколько лет вперед.  Внедряет все новые техноло-
гии проектирования и производства радионавигационного оборудо-
вания.

ОАО «Завод им. Гаджиева», основанный в 1932 году, является
крупнейшим производителем и поставщиком на российские и другие
рынки мира насосной продукции, гибких металлических шлангов,
траловых лебедок и электрогидравлических рулевых машин, предна-
значенных для судов неограниченного района плавания всех классов
и назначений.

В настоящее время заводом освоено производство задвижек с
обрезиненным клином, которые широко применяются в жилищно-
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коммунальном хозяйстве. Также перспективной разработкой завода
является винтовой погружной насос для нефтедобычи, не имеющих
аналогов в России и в СНГ.

На сегодняшний день в Дагестане насчитывается около 89 пред-
приятий занимающихся производством машин и оборудования. Объ-
ём отгруженной продукции составляет 3680,3 млн. рублей. Среднего-
довая численность промышленно-производственного персонала со-
ставляет 10803 человека, со средней заработной платой 6788 рублей.
Индекс производства машин и оборудования в 2007 году по сравне-
нию с 2006 годом составляет 67,7%.

Основными факторами, которые повлияли на рост производства
дагестанских машиностроительных предприятий, являются увеличе-
ние государственного оборонного заказа, развитие сотрудничества с
Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами, разработка но-
вых проектов.

Для того чтобы дальнейший рост производства не прекращался,
необходимо:

- создать в регионе благоприятные условия, для сотрудничества
с предприятиями других регионов;

- создать условия для внедрения наиболее перспективных на-
учно-технических и инновационных разработок научных учрежде-
ний, ВУЗов, ученых и изобретателей;

- обеспечить доступность кредитов на долгосрочной основе;
- для эффективности работы предприятий, было бы целесооб-

разней, разрабатывать на них программу маркетинга, ориентирован-
ную не только на рынки Дагестана, но и на рынки других регионов и
стран;

- повысить коэффициент обновления основных фондов и т.д.
Таким образом, несмотря на современные трудности, машино-

строение имеет большие перспективы для дальнейшего развития.
Опыт вышеперечисленных предприятий показывает, что продукция,
производимая этими предприятиями, востребована не только в Рос-
сии, но и за ее пределами.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ярбилова А. К.,
преподаватель кафедры «Маркетинг и коммерция»

 «Наша коммерция и без того, как больная девица, которой не
должно пугать или строгостью приводить в уныние,

но ободрять ласкою»
Петр 1.

Малое предпринимательство в современной России, пройдя ряд
трудных этапов становления, сегодня уже вносит реальный ощути-
мый вклад в экономику страны. Рост предпринимательской активно-
сти в России побуждает все большее число ее трудоспособных граж-
дан к открытию собственного дела. Но, как показывают социологиче-
ские исследования, более половины вновь созданных предприятий
распадается из-за недостатка финансовых ресурсов, неумения управ-
лять и планировать, ориентироваться в ситуациях рыночной эконо-
мики. Кроме того, малый бизнес по-прежнему ассоциируется в обще-
стве с торговлей и услугами.  Понимания,  что он может быть и про-
мышленным, нет, что, впрочем, неудивительно: малых и средних
предприятий в этой сфере пока немного. Такое положение наглядно
иллюстрируют и данные органов государственной статистики. На-
пример, по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по РД на 1.01.2007г. функционирует
4380 малых предприятий. Из них на долю торговли приходится около
40%, сельскохозяйственных предприятий – 25%, перерабатывающих
предприятий – 10%, строительных – 15%, оставшиеся 10% –
предприятия легкой промышленности. Причем следует отметить, что
легкая промышленность, которая в советском Дагестане была одной
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из основных отраслей производства и включала производство верх-
ней одежды, постельного белья, чулочно-носочных изделий, за время
реформ почти полностью исчезла, за исключением производства ков-
ров и полуподпольного изготовления так называемой «лакской обу-
ви». Но даже по самым оптимистичным данным, представленным
дагестанской ассоциацией обувщиков «Элитбазис» в 2007 г. цехами
было произведено около 1  млн.  пар обуви (по данным статистики –
лишь 120 тыс. пар), что почти вдвое меньше, тех объемов, которые до
кризиса давала одна Буйнакская обувная фабрика.

Что надо сделать, чтобы увеличить процент выживаемости ма-
лых предприятий и чтобы их доля в промышленности стала больше?
Рассмотрим два актуальных варианта решения этой проблемы.

 В «Российской газете» от 4 декабря 2007 г. опубликованы дан-
ные социологических исследований по этой проблеме, проведенные
по результатам анализа ситуации в пяти российских регионах.

Исследования показали, что проблемы малого промышленного
бизнеса в значительной степени различаются в зависимости от регио-
на и отраслевой принадлежности. Но одна общая тенденция, харак-
терная для всех регионов и отраслей заключается в том,  что если
раньше основной причиной, тормозящей, развитие малых предпри-
ятий бизнесмены называли административные барьеры, то сегодня на
первый план вышло отсутствие производственной и инженерной ин-
фраструктуры. И это становится главным тормозом на пути развития
промышленного предпринимательства. Бизнес ищет пути наимень-
шего сопротивления и наискорейшего получения прибыли и на сего-
дняшний день этот путь лежит в сфере обращения. Принцип «нам не
нужна помощь государства, пусть только не мешает» не всегда сраба-
тывает, когда этот бизнес переходит в производственную сферу. Реа-
лии сегодняшней жизни подсказывают необходимость создания так
называемых бизнес – инкубаторов для начинающих малых предпри-
ятий производственной сферы. Опыт выживших и развалившихся
предприятий показывает, что первые 3 года – наиболее трудные для
начинающих предпринимателей, и бизнес – инкубаторы именно на
этот срок дают малому предприятию возможность встать на ноги, ок-
репнуть, создать определенную материальную и техническую базу,
получить грамотную юридическую и экономическую консультацию,
помощь в правильной организации производства, ведении бухгалтер-
ской и финансовой отчетности, разработке бизнес – планов, органи-
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зации грамотной рекламы для реализации своей продукции и по мно-
гим другим вопросам. На сегодняшний день в России организовано и
успешно функционирует более 100 таких инкубаторов. Анализ их
эффективности позволяет специалистам утверждать, что нужно их
как минимум в 5 раз больше. Многие российские регионы внедряют у
себя позитивный опыт в этой области. Например, Правительством РД
совместно с ДРЦРП (Дагестанский региональный центр развития
предпринимательства) разработана программа развития малого пред-
принимательства на период до 2010г. В рамках этой программы гото-
вится к запуску первый в республике бизнес – инкубатор. Однако
только бизнес – инкубаторов при всей их эффективности недостаточ-
но. Три года спокойной жизни для малого предприятия – это хорошо,
но что дальше?  Как сложится их судьба в условиях жесткой конку-
ренции?

Выход – в создании промышленных парков, которые активно
строятся во всем мире. В маленькой Словакии, например, за послед-
ние несколько лет их появилось около 50. Промышленные парки –
это площадки, где с малого бизнеса снимаются все организационные,
хозяйственные, арендные проблемы. Предприниматель получает воз-
можность заниматься только своим делом. Для примера. Более трех
лет назад на территории КамАЗа был создан Камский индустриаль-
ный парк «Мастер»,  в котором работают более ста малых предпри-
ятий, производящих комплектующие для КамАЗа. В результате на
головном предприятии в несколько раз выросла производительность
труда.  Благодаря такому значительному эффекту уже готовится к за-
пуску вторая очередь промпарка.

Другим регионом, где в скором времени появится промышлен-
ный парк, может стать Воронежская область: здесь принят регио-
нальный закон о технопарках и создан специальный фонд. Будущее
промышленного предпринимательства в развитии технопарков видят
и власти Петербурга. Здесь разработана концепция развития малого
предпринимательства в городе на период с 2008 – 2011 г., которая
включает в себя

- создание сети производственных технопарков;
- открытие Дома предпринимателя;
 - создание студенческого бизнес – инкубатора;
 - создание центров женского предпринимательства по програм-

ме «Бизнес и семья».
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Уже наработанный практический опыт в различных регионах
страны дает возможность утверждать, что при благоприятной конъ-
юнктуре малые предприятия могут взять на себя часть функций соз-
даваемых госкорпораций и других крупных компаний. Вокруг гос-
корпораций должен развиваться конкурентный слой толкающихся
локтями малых компаний. Когда же крупные компании периодически
подпитываются вливаниями бюджетных средств, они будут пытаться
делать все сами, тормозя и собственное развитие, и рост мелкого
предпринимательства.

Организация экономического сотрудничества и развития пред-
сказывает: в ближайшее время начнется интернационализация мелко-
го бизнеса, в результате чего на наш рынок начнут приходить не-
большие иностранные компании. Правильная политика государства и
подготовка отечественного предпринимателя к этому процессу по-
зволит надеяться, что российские заказы не уйдут к иностранным
компаниям, а достанутся отечественному предпринимателю. Подчер-
кивая актуальность этого вопроса, следует сказать, что внимание
этому вопросу уделил и Дмитрий Медведев в одном из своих немно-
гочисленных предвыборных выступлений, когда одним из пунктов
программы экономического развития страны назвал создание про-
мышленных парков на базе пяти крупнейших промышленных гиган-
тов страны.  Второй возможный вариант решения проблемы – это ис-
пользование системы взаимовыгодного партнерства крупного и мел-
кого предпринимательства, которая обозначена в Гражданском ко-
дексе РФ термином «коммерческая концессия», а в международной
практике известна как франчайзинг. Этот метод ведения бизнеса се-
годня успешно используют более 70 стран, очень популярен он в
США и Великобритании, в Австралии свыше 90 % общей торговли на
предприятиях быстрого обслуживания осуществляется на условиях
франшизы.

Популярность франчайзинга объясняется эффективностью и вы-
сокой устойчивостью бизнеса вновь образующихся предприятий. Так,
в США,  после 5  лет деятельности,  на рынке выживают лишь 23  %
частных предприятий,  а после 10  лет их остается лишь 18  %,  в то
время как среди предприятий, работающих по системе франчайзинга,
через 5 лет распадается только 8 предприятий из 100, а через 10 лет-
10 из 100, т.е. не более 10 %. Современный термин «франчайзинг»
происходит от французского franchise, что означает «льгота, привиле-
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гия». Самая ценная и полезная льгота, которая нужна начинающему
предпринимателю, – это возможность использовать уже отработан-
ные и оправдавшие себя технологии, уже известную и популярную
торговую марку, возможность обучаться и получать необходимые
консультации. И такую льготу, т. е. франшизу, правообладатель, име-
нуемый «франчайзер», предоставляет лицу, которое называют «фран-
чайзи», т.е. пользователь.

 В России франчайзинг появился не так давно, прежде всего бла-
годаря иностранным компаниям, но масштабы использования фран-
чайзинга в российской экономике пока невелики. Многие российские
предприятия располагают технологиями, обеспечивающими создание
качественного и необходимого потребителям продукта. И если рань-
ше им не приходилось искать способы и каналы реализации своего
товара – крупные предприятия работали по централизованным зака-
зам, а мелкие предприниматели на первых порах на фоне отсутствия
конкуренции и существования в стране тотального дефицита не име-
ли проблем с реализацией, то сейчас это стало насущной проблемой.

Многие предприниматели сталкиваются с тем, что реализация
обширной маркетинговой программы требует значительных финан-
совых вложений, которых у предприятия просто нет. Именно фран-
чайзинг в такой ситуации может помочь оперативно расширить рын-
ки сбыта, не вкладывая при этом значительных средств. При этом на-
лицо обоюдная выгода. Действительно, даже для крупной раскручен-
ной компании организация филиалов, собственных производствен-
ных или торговых точек требует больших финансовых вложений.
Франчайзинг позволяет сэкономить капитал путем привлечения капи-
тала франчайзи. Франчайзи более точно знает конъюнктуру и осо-
бенности местного рынка, что является существенным положитель-
ным фактором. Основным вкладом франчайзера при этом становится
торговая марка, ноу – хау, технологии, затраты же на непосредствен-
ную организацию бизнеса, в том числе на содержание аппарата
управления, содержание помещения и т. д., лежат на франчайзи.
Франчайзеру идет процент прибыли от реализации и плата за исполь-
зование его имени.

Франчайзинг доказал свою высокую эффективность и жизнеспо-
собность в условиях экономического спада середины 70-х годов на
Западе. Тем большего можно ожидать от этой системы в нынешний
период подъема экономики России. Бурное развитие франчайзинга
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наблюдается во всем мире. По-видимому, международный франчай-
зинг будет развиваться еще более быстрыми темпами. Франчайзеры
ищут потенциальных франчайзи в зарубежных странах, присматри-
ваются и к рынку России. Наиболее известные примеры успешной
деятельности франчайзинговых компаний на территории России – это
создание сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс»,
сети копировальных центров сбыта и обслуживания копировальной
техники «Ксерокс», «Кэнон», компании «Дока-пицца», «Кока-Кола»,
«Пепси». В то же время многие частные лица и фирмы активно ищут
франчайзеров из других стран, чтобы приобрести их лицензию и пра-
ва и при их поддержке, на их технологии производства и обслужива-
ния делать свой прибыльный бизнес.
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РАЗДЕЛ  III
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И АПК

ДАГЕСТАНА И РОССИИ

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Абакарова Р.Ш.,
преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение»

В последние годы особо актуальной для России становится про-
блема продовольственной безопасности. При этом ее сводят исклю-
чительно к уровню самообеспеченности продовольствием и, соответ-
ственно, к развитию собственно аграрного сектора и аграрному про-
текционизму. Одно из последних, уточненных определений продо-
вольственной безопасности, приведено в документе, подготовленном
в рамках Комиссии по правам человека Экономического и социаль-
ного Совета ООН.  Это определение гласит:  «В настоящее время под
продовольственной безопасностью понимается доступ всех людей в
любое время к продовольствию, необходимому для здоровой и ак-
тивной жизни».

При достижении продовольственной безопасности продукты пи-
тания имеются в достаточном количестве, их поставки являются
сравнительно стабильными и каждый нуждающийся человек может
получить продовольствие. Ее следует рассматривать, как способность
государства гарантировать удовлетворение потребности населения
страны в продовольствии на уровне, обеспечивающем ее нормальную
жизнедеятельность. Чтобы сохранить и улучшить здоровье населения
нужно обеспечить его полноценным питанием, структура которого
должна быть дифференцирована по регионам с учетом национальных
традиций. Необходимое условие продовольственной безопасности
страны - продовольственная независимость. Она предполагает удов-
летворение основной части потребности в продуктах питания за счет
отечественного агропромышленного комплекса, как одного из требо-
ваний развития народного хозяйства страны. Политика продовольст-
венного самообеспечения должна стимулировать рост всей экономи-
ки, проведение программ модернизации села. Продовольственная
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безопасность страны включает физическую и экономическую дос-
тупность продовольствия, а также безопасность питания. Эти обяза-
тельные параметры продовольственной безопасности должны быть
гарантированны социально-экономической системой страны. Следует
отметить, что продовольственная безопасность зависит от ряда соци-
ально-экономических факторов, к которым относятся:

- уровень жизни населения отдельных регионов;
- несбалансированность питания по отдельным составляющим;
- низкий контроль над безопасностью продуктов питания в силу

чего продовольствие становится угрозой жизни и здоровья нации;
- нестабильность аграрного производства возможность природ-

ных катаклизмов, снижающих уровень продовольственного обеспе-
чения в отдельные периоды;

- большая зависимость продовольственного обеспечения страны
от импорта продовольствия.

 Основным критерием достижения продовольственной безопас-
ности является уровень самообеспеченности города либо региона
продуктами питания.

 Россия имеет все необходимые условия для обеспечения себя
основными видами продовольствия. Возрождения страны должно на-
чаться с восстановления агропроизводства, развития всех звеньев аг-
ропромышленного комплекса. Суть его сводится к способности госу-
дарства удовлетворить потребности населения продуктами питания,
питьевой водой и другими пищевыми продуктами вне зависимости от
внешних и внутренних угроз. При этом их объем, качество и ассор-
тимент должны быть необходимыми и достаточными для нормально-
го физического и социального развития личности. Государство вы-
ступает гарантом обеспечения населения страны продовольствием,
прежде всего, за счет собственного производства. В последние годы
возрастает общий объем продукции сельского хозяйства, повышается
эффективность агропромышленного производства. По данным Мин-
сельхоза России за 2004 г. рентабельность сельскохозяйственного
производства достигла 6% против 0,2% в 2000 г., а доля убыточных
хозяйств за эти годы сократилась с 55 до 46%. Увеличились объемы
производства зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, продукции жи-
вотноводства.

 Однако, по сравнению с экономическими развитыми странами,
объемы потребления в России пока малы, а по некоторым видам про-
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дукции (мясо, молочные продукты, фрукты) имеют дальнейшую тен-
денцию к снижению.

 Нестабильность в обеспечении населения продовольствием за-
висит от причин внутреннего и внешнего характера. К числу первых
относится нарушение спроса и предложения,  что в свою очередь за-
висит от ряда фактора, к которым можно отнести снижение произ-
водства сельскохозяйственной продукции, и как следствие, продо-
вольствия, из-за неблагоприятных погодных условий, стихийных бед-
ствий, экономических и политических причин.

 Говоря об импорте продовольствия необходимо объективно
оценивать как положительные, так и отрицательные его стороны.

 Актуальной задачей в улучшении продовольственной безопас-
ности России сегодня является изменение внешнеэкономической, а
точнее таможенной политики в отношении закупаемого импортного
продовольствия. Только в этом случае можно обеспечить спрос на
отечественную продукцию, добиться реального роста российского
аграрного сектора экономики.

 Зависимость от импорта стала серьезной угрозой продовольст-
венной безопасности России, т.е. способности страны обеспечивать
продуктами питания собственное население за счет собственных ре-
сурсов.

 К отрицательным сторонам крупномасштабного импорта продо-
вольствия относят, в основном, повышение уровня мировых цен на
продовольствие, что заставляет затрачивать дополнительные средст-
ва, либо сокращать закупки продовольствия и, тем самым, ухудшать
продовольственную ситуацию в стране. Положение осложняется и в
том случае, когда, не имея собственных средств, для приобретения
продовольствия, государство вынуждено прибегать к внешним зай-
мам не на выгодных для себя условиях.  Такое положение влечет за
собой отрицательные последствия двойственного характера: даль-
нейшее ухудшение собственных экономических условий, а также
усиление политической зависимости от страны-кредитора. Импорти-
руя продовольствие за счет разорительной продажи своих природных
ресурсов - Россия, в определенной мере, финансирует не отечествен-
ных, а зарубежных товаропроизводителей.

Отрицательное влияние на производство продовольствия оказы-
вает растущая урбанизация многих,  в т.ч.  развивающихся стран,  а
также последствия индустриального воздействия человека на окру-
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жающую среду. Эрозия земель, сокращение водных ресурсов, ухуд-
шение экономических условий также ведут к уменьшению производ-
ства продовольствия, ухудшению его качества. В итоге растущая по-
требность продовольствия и сокращающиеся возможности его произ-
водства способствуют повышению мировых цен на продукты питания
и росту их экономической недоступности для большинства населе-
ния.

В странах, входящих в ВТО, аграрная политика ориентирована
на защиту сельхозтоваропроизводителя. Во многих странах мира ши-
роко применяется обязательное дотирование сельского хозяйства. К
примеру, в США уровень государственной поддержки сельского хо-
зяйства ежегодно составляет 49 млрд. долл., в Японии - 47, в странах
Евросоюза - 95. В Евросоюзе на 1 га пашни ежегодно на эти цели вы-
деляется до 400 долларов, тогда как в России-9 долларов.

Следует обратить внимание на зарубежные компании и фирмы,
широко практикующих демпинг: цены по которым импортируется
продовольствие в России,  ниже внутренних в 3-4 раза.  И как следст-
вие, товарная интервенция против России стала причиной спада оте-
чественного сельскохозяйственного производства, снижения его до-
ходности и конкурентоспособности, занятости сельского населения.

Существует мнение, что вступление России в ВТО будет способ-
ствовать улучшению ситуации в отечественном АПК, следовательно,
и в обеспечении продовольственной безопасности, для чего необхо-
димо в переговорном процессе закрепить за собой права по поддерж-
ке отечественного сельхозпроизводителя и защиты своего аграрного
рынка от засилья импорта.

Продовольственная безопасность может быть достигнута, если
население обеспечивается продуктами питания бесперебойно, неза-
висимо от любых возможных факторов воздействия. Учитывая тот
факт, что продовольственная безопасность страны представляет со-
бой составную часть ее экономической безопасности, необходимо
обеспечить эффективность политики продовольственного самообес-
печения. Продовольственная безопасность должна обеспечивать фи-
зическую и экономическую доступность продовольствия населению.

Наша страна располагает одним из крупнейших в мире сельско-
хозяйственных потенциалов. Тем не менее, перспективы функциони-
рования АПК далеко неоднозначны.

Следует задаться целью формирования высокоразвитого сель-
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ского хозяйства, по возможности, максимально используя весь сель-
скохозяйственный потенциал. На сегодняшний момент времени су-
ществуют различные варианты и способы улучшения сельскохозяй-
ственного положения в стране. Существующий уровень государст-
венной поддержки, механизмы и методы ее реализации не отвечают
современным требованиям, и потому, следовало бы сориентировать
систему государственной поддержки с решения отдельных задач на
цели национального масштаба,
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КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ДОСТУПНОЙ ТЕХНИКОЙ?

Абдулаев А.И.,
преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение»

Неудовлетворительное состояние технического обеспечения аг-
ропромышленного комплекса России один из основных факторов,
тормозящих социально-экономическое развитие села и предприятий
агропромышленного комплекса. Парк тракторов и основных сельхоз-
машин за последние 10 лет сильно сократился, а оставшаяся техника
давно выработала сроки амортизации.

Из-за низкого покупательного спроса большинства хозяйств, за-
воды, производящие сельхозтехнику, сокращают производство и по-
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ставки техники. При этом наблюдается проникновение на российский
рынок зарубежной сельхозтехники. Российским импортёрам зару-
бежной техники предоставляются кредиты на большие сроки под са-
мые низкие процентные ставки, что в свою очередь стимулирует им-
порт зарубежной техники. Налогообложение же отечественных ма-
шиностроительных заводов достигает 30-35 % объёма выпускаемой
продукции, что подрывает возможность честной конкуренции с зару-
бежными поставщиками техники.

Импорт сельхозтехники растёт не за счёт развития рынка,  а за
счёт вытеснения с него отечественных сельхозмашин, зачастую ни в
чём не уступающих по качеству и эксплуатационной надёжности за-
рубежной технике.

В этой связи, необходимо государственное регулирование рынка
сельскохозяйственной техники. Прежде всего, нужно создать равные
условия конкуренции для зарубежных и отечественных производите-
лей техники.

Важную роль в обеспечении села техникой может сыграть фи-
нансовая поддержка со стороны региональных бюджетов. В частно-
сти, предоставление субсидированных кредитов с оплатой из бюдже-
та 1/3 или 2/3 банковской ставки рефинансирования, а также меры
экономического стимулирования реализации путём предоставления
торговых скидок с цены сельскохозяйственных машин заводами, по-
ставщиками или их дилерской сетью.

Требуют упорядочения и условия лизинга сельхозтехники. За по-
следние годы государство выделило огромные средства для финанси-
рования лизинговых поставок. Однако чрезмерно жёсткие условия
возврата этих средств хозяйствами сделали лизинг недоступным для
основной их массы. Это объясняется недостаточными объёмами фи-
нансирования лизинга за счёт средств бюджета и особенно слабым
финансированием за счёт региональных бюджетов, коммерческих
структур. С другой стороны жёсткие условия гарантий возврата
средств лизингополучателями также не позволяют многим хозяйст-
вам пользоваться лизингом.

Поэтому необходимо существенно увеличить финансирование
лизинга из федерального и региональных бюджетов, упорядочить его
условия с тем, чтобы он был выгоден для всех хозяйств лизингополу-
чателей.
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В РД существует ОАО «Дагагроснаб», который занимается по-
ставками сельхозтехники по лизингу. За время существования фирмы
ОАО «Дагагроснаб» через неё в республику было поставлено сель-
хозпроизводителям более 2 тысяч единиц сельскохозяйственной тех-
ники на сумму 344,7 млн. руб.

Таблица 1
Объёмы поставок сельскохозяйственной техники в РД

Федеральный
лизинг

Республикан-
ский лизинг

Всего
Объекты лизинга

Кол-во
(штук)

Сумма
(млн.р.)

Кол-во
(штук)

Сумма
(млн.р.)

Кол-во
(штук)

Сумма
(млн.р.)

Тракторы всего 414 52 163 77,3 577 129,3

Комбайны зернорисоубороч-
ные

174 39,1 54 60,2 228 99,3

Автомобили грузовые 53 5,9 1 0,3 54 6,2

Сельхозмашины всех марок 704 12,7 168 17,3 872 30

Оборудование переработки 51 51,1 1 4,3 52 55,4

Племпродукция - 4 - 4

Оборудование животноводства 29 4,2 23 3 52 7,2

Прочие 68 7,5 160 5,8 228 13,3
Всего 1493 172,5 570 172,2 2063 344,7

Из таблицы 1 видно, что больше всего было поставлено тракто-
ров и сельхозмашин,  что свидетельствует об их недостатке на сего-
дняшний день. На втором месте стоят комбайны, что говорит об их
изношенности. В процентном соотношении это составляет тракторов
и сельхозмашин 70% от общего числа, а комбайны 11%.

Минимальный срок лизинга 3 года, если стоимость имущества
менее 100 тыс. руб., а максимальный 7 лет, если стоимость имущест-
ва более 500 тыс.  руб.  Лизинговые платежи вносятся один раз в год,
равными долями в зависимости от срока лизинга. Помимо этого, су-
ществует наценка в размере 7% от первоначальной стоимости пред-
мета лизинга. Право собственности на предмет лизинга переходит
лизингополучателю, только путём совершения отдельной сделки: до-
говора купли-продажи по выкупной цене. Выкупная цена устанавли-
вается лизингодателем, после окончания срока, на который предмет
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передан в лизинг с учётом состояния и рыночной стоимости объекта
лизинга. Лизингополучатель при этом должен письменно уведомить
лизингодателя о желании выкупить предмет лизинга. Только после
этого он получает преимущественное право на приобретение в собст-
венность предмета лизинга. Отрицательными сторонами договора
лизинга является то, что лизингополучатель должен учитывать пред-
мет лизинга на своём балансе, что отрицательно сказывается на ли-
зингополучателе если он захочет взять ещё один кредит в другом
банке, а также лизингодатель не должен иметь права выбора продавца
предмета лизинга, не опираясь на опыт и суждения лизингополучате-
ля, так как это приведёт к сговору между ними, а, следовательно, и к
завышению стоимости.

Теперь рассмотрим порайонно поставки техники и оборудования
через ОАО «Дагагроснаб»  (таб.  2).  Анализ данных показывает,  что
Кизлярский, Дербентский, Каякентский районы получили по феде-
ральному лизингу 69 тракторов, 56 комбайнов, в рублях это составля-
ет 29859,3 тыс. руб., а по республиканскому лизингу 88 тракторов и
27 комбайнов, в рублях это составляет 82742,8 тыс. руб. В процент-
ном соотношении республиканский лизинг составляет 48%, а феде-
ральный 17,3% от общей суммы. При финансировании лизинга не
следует ограничиваться только средствами федерального бюджета, а
как можно больше привлекать финансовые ресурсы коммерческих
структур.

Таблица 2
Поставки техники и оборудования по лизингу в разрезе районов

(данные ОАО «Дагагроснаб»)
Федеральный лизинг с 1994 г. Республиканский лизинг с 2000г

Наименование
районов из них

поставлен-
но всего

(тыс. руб.)
из нихпоставленно

всего (тыс.
руб.) Тракто-

ры
штук)

Комбай-
ны штук)

Тракто-
ры

(штук)

Комбайны
(штук)

Бабаюртовский 6119,3 14 6 77,1 - -
Кизлярский 17654,4 25 30 35017,7 7 18
Ногайский 222,2 - 1 1369,6 4 -
Тарумовский 2677,5 9 4 4607,2 1 2
Хасавюртовский 9139,2 66 11 652 1 -
Кизилюртовский 6992,6 18 7 2926,4 1 1
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Дербентский 9510,1 32 19 29465,4 48 2
Каякентский 2694,8 12 7 22259,7 33 7
Карабудахкентский 4003,7 25 10 15478,4 12 7
Магарамкентский 2159,4 5 13 716,8 1 -
г.Махачкала 5177,8 3 3 4158,6 4 1
Буйнакский 8173 44 14 6712,5 8 2
Казбековский 663,3 3 - 902,2 1 -
С. Стальский 1629,4 7 5 5953,1 3 3
Кайтагский 1993,2 14 7 1878,4 2 1
Новолакский 2541,8 4 7 2179,7 3 -
Сергокалинский 2466,1 3 5 810,7 2 -
Табасаранский 1403,1 9 1 772,3 2 -
Хивский 767,7 4 2 - - -
Акушинский 887,9 8 1 1155,9 1 -
Ахвахский 859,2 1 1 451,6 1 -
Ботлихский 2712,2 8 - 76,6 - -
Ахтынский 1264,8 3 2 - - -
Гергебельский 1459,1 10 - 2117,9 1 1
Гумбетовский 610,9 2 - 264,2 - -
Гунибский 3675,4 16 1 3451,6 - 3
Дахадаевский 1073,9 3 2 1475,7 1 1
Кулинский 181,2 - 1 - - -
Курахский 696,7 4 1 510,1 1 -
Лакский 242,5 4 - 763,4 1 -
Левашинский 2242,2 3 2 1658,4 2 1
Шамильский 2879,5 7 - 2046,4 2 -
Тляротинский 1636,9 5 - 1934,6 1 1
Унцукульский 80 - - 562 - 1
Хунзахский 1538,1 19 3 7104,4 8 -
Цунтинский - - - 995,4 - -
Цумадинский 25,5 - - - - -
Докузпаринский - - - 1009,5 3 -
Кумторкалинский 3034,7 4 2 1551,9 - 1
Чародинский 36,6 - - - - -
Прочие 61524,2 19 - 13172,6 6 -
Всего: 172500 414 174 172240 163 54
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Это может стать важным фактором обновления парка сельскохо-
зяйственной техники страны. С другой стороны, при преобладании в
этом парке техники с истекающими сроками службы и высоким
уровнем износа, важное место имеет ремонтно-обслуживающая база.
Между тем, она тоже находится в критическом состоянии, её мощно-
сти используются всего на 10–20 %.Поэтому, лишённая надлежащего
ремонта техника до 25-30% рабочего времени простаивает из-за тех-
нических неисправностей. Имеющиеся ремонтные мастерские зачас-
тую не располагают необходимым технологическим и диагностиче-
ским оборудованием и квалифицированными кадрами ремонтников,
что негативно сказывается на качестве ремонта и обслуживания ма-
шин, и уровне затрат на эти операции.

Возрождение ремонтной отрасли агропромышленного комплекса
в России возможно лишь по мере улучшения финансового положения
потребителей, которые будут способны оплачивать эти услуги. Одна-
ко это станет возможным только при условии обеспечения высокого
качества ремонта и уровня расценок не превышающих затрат хо-
зяйств при ремонте машин собственными силами.

Ремонтные предприятия могут также привлечь хозяйства рестав-
рацией поддержанных машин при высоком её качестве и ценах за
восстановление, не превышающих 50-60% цены новых машин. В
сложившихся критических условиях ремонт поддержанных машин
может стать одним из факторов поддержки машинно-тракторного
парка хотя бы на минимальном уровне.

Неотложной задачей обеспечения сельского хозяйства техникой
является создание эффективной дилерской службы, способной в
кратчайшие сроки устранять поломки машин и возвращать их в
строй. Необходимо и в нашей стране создать разветвлённую дилер-
скую сеть, которая могла бы оперативно обслуживать все хозяйства.
Она должна формироваться под эгидой заводов-изготовителей, как
это делается в экономически развитых странах, где работе дилеров
придаётся первостепенное значение.

При этом необходима чёткая регламентация взаимоотношений
сервисных центров с обслуживающими хозяйствами по поводу опла-
ты услуг и ответственности сторон.

Работа дилерской службы получит развитие, лишь при условии,
когда оплата их услуг будет ниже собственных издержек хозяйств и
обеспеченно качества ремонта.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ПО КАТЕГОРИЯМ

Абдурагимов Н.А.,
 к.с/х.н., декан землеустроительного факультета

 Земля является специфическим фактором аграрного производст-
ва. Поэтому и отношение к ней в экономике и экономическом праве
во всех государствах особое – существует особое земельное законо-
дательство, налогообложение, регулирование земельно-имущест-
венных отношений, государственные земельные программы и т.д. И
как особый фактор,  земля подлежит учету,  в т.ч.  по категориям и
угодьям.

 В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации
земли в Российской Федерации по целевому назначению подразде-
ляются на следующие 7 категорий: земли сельскохозяйственного на-
значения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики;
земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения; земли особо
охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли вод-
ного фонда; земли запаса.

 Эти земли используются в соответствии с установленным для
них целевым назначением. Правовой режим земель определяется ис-
ходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного
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использования в соответствии с зонированием территорий. Отнесение
земель к категориям и перевод их из одной категории в другую осу-
ществляется Правительством Российской Федерации (земли, находя-
щиеся в федеральной собственности), органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (земли, находящиеся в собст-
венности субъекта РФ и земли сельскохозяйственного назначения,
находящиеся в муниципальной собственности, а также земли, нахо-
дящиеся в частной собственности), органами местного самоуправле-
ния (земли, находящиеся в муниципальной собственности, кроме зе-
мель сельскохозяйственного назначения, а также земли иного целево-
го назначения).  Порядок перевода земель из одной категории в дру-
гую установлен федеральными законами и его нарушение является
основанием для признания недействительными актов об отнесении
земель к категориям и о переводе их из одной категории в другую.

 Таким образом,  категория земель – это часть земельного фонда,
выделяемая по основному целевому назначению и имеющая опреде-
ленный правовой режим.

 1.Землями сельскохозяйственного назначения являются земли за
чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а
также предназначенные для этих целей. Земли данной категории вы-
ступают как основное средство производства, имеют особый право-
вой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение
их площади, предотвращение развития негативных процессов и по-
вышение плодородия почв.

 К данной категории отнесены земли, предоставленные различ-
ным сельскохозяйственным предприятиям и организациям. В неё
входят также земельные участки, предоставленные гражданам для
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокоше-
ния и выпаса скота.

 Земли сельскохозяйственного назначения Республики Дагестан
на 1 января 2007 года составили 4351 тыс. га и в разрезе муниципаль-
ных образований представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Земли сельскохозяйственного назначения Республики Дагестан (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

 №
 п/п

Муниципальные
образования

Общая
площадь Всего

Пашня
За-

лежь

Много
летие

насаж-
дения

Сено
косы

Пастби-
ща

1 Бабаюртовский 311706 238975 73095 - 193 30601 135086
2 Кизлярский 292240 230175 62318 - 1101 5346 161410
3 Ногайский 867973 770072 36874 531 18 5644 727005
4 Тарумовский 271862 213000 21124 30 265 7380 184201
5 Хасавюртовский 118282 106305 64542 440 4885 4563 31875
6 Кизилюртовский 43380 32213 11996 - 801 1874 17542
7 Кумторкалинский 114352 89746 12015 172 1286 5242 71031
8 Дербентский 58353 48101 17986 - 6839 1927 21349
9 Каякентский 55034 47639 15420 574 5713 1258 24674
10 Карабудахкентский 104925 87199 30520 - 3332 2184 51163
11 Магарамкентский 46644 34059 12572 - 4201 1015 16271
12 Буйнакский 145377 123997 23245 1794 1611 3771 93576
13 Казбековский 37040 28981 5008 - 396 4181 19396
14 Сулейман-Стальский 49618 39843 11510 - 2349 3297 22687
15 Кайтагский 44675 34299 8574 30 1871 3691 20133
16 Новолаксий 20313 15048 9520 - 388 778 4362
17 Сергокалинский 33310 27976 9272 - 1158 1249 16297
18 Табасаранский 54139 32987 8405 - 3103 3546 17933
19 Хивский 30671 26746 2186 - 84 4970 19506
20 Агульский 74417 58184 1108 - 2068 55008
21 Акушинский 54382 42016 1177 - 236 3274 37329
22 Ахвахский 26053 18938 776 - 97 3688 14377
23 Ахтынский 109444 55478 1170 143 702 1811 51652
24 Ботлихский 60976 43060 1354 - 1033 4197 36476
25 Гергебильский 29909 20274 546 - 703 396 18629
26 Гумбетовский 62744 46848 567 - 421 1900 43960
27 Гунибский 53334 35729 1297 - 734 2952 30746
28 Дахадаевский 66100 47140 4095 227 208 5563 37047
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29 Докузпаринский 36321 20300 354 81 111 2508 17246
30 Кулинский 63086 40330 1223 - 41 3136 35930
31 Курахский 66313 42474 2198 - 168 8622 31486
32 Лакский 68872 45082 1377 682 236 4626 38161
33 Левашинский 78021 51250 11424 - 951 1581 37294
34 Рутульский 211670 98145 803 - 263 1187 95892
35 Шамильский 76295 47917 1469 - 481 4923 41044
36 Тляратинский 130094 59003 37 - 1244 57722
37 Унцукульский 46077 35036 997 78 544 1153 32264
38 Хунзахский 51052 40871 2052 - 837 2132 35850
39 Цунтинский 82604 47744 85 - 2184 45475
40 Цумадинский 96052 45317 227 - 125 1803 43162
41 Чародинский 107356 57460 357 - 108 2636 54359

ИТОГО по РД: 4351066 3225957 470875 4782 47593 156101 2546606

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.

Законодательством предусмотрена возможность отвода земель дан-
ной категории в установленном порядке под строительство новых и
расширение территории уже существующих предприятий промышлен-
ности, транспорта и связи и для других несельскохозяйственных целей.

2.Земли населенных пунктов –  это земли,  используемые и пред-
назначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Земли населенных пунктов на 1 января 2007 года составили 153
тыс. га и в разрезе муниципальных образований республики пред-
ставлены в таблице 2.

Границы городских и сельских населенных пунктов отделяют
земли населенных пунктов от земель иных категорий. В состав земель
населенных пунктов входят земельные участки, отнесенные с соблю-
дением градостроительных регламентов к следующим территориаль-
ным зонам: жилым, общественно-деловым, производственным, ин-
женерных и транспортных инфраструктур, рекреационным, сельско-
хозяйственного использования, специального назначения, военных
объектов, иным территориальным зонам.
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Таблица 2
Земли населенных пунктов Республики Дагестан (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

 №
п/п

Муници-
пальные образования

Общая
пло-
щадь Всего

пашня
За-

лежь
Много-
летние
насаж-
дения

Сено
косы

Паст
бища

1 Бабаюртовский 2919 1783 1655 - 128 - -
2 Кизлярский 3584 1820 1221 - 420 - 179
3 Ногайский 1821 672 402 - - 270
4 Тарумовский 1757 945 793 - 121 - 31
5 Хасавюртовский 7002 5250 3634 - 840 - 776
6 Кизилюртовский 2939 2131 1516 - 594 21 -
7 Кумторкалинский 1330 887 605 - 184 - 98
8 Дербентский 4091 2424 2287 - 87 - 50
9 Каякентский 2433 1498 1307 - 191 - -
10 Карабудахкентский 2886 2372 1346 - 973 - 53
11 Магарамкентский 2819 2147 954 - 1193 - -
12 Буйнакский 2824 1912 1328 - 479 85 20
13 Казбековский 1085 118 - 118 - -
14 Сулейман-Стальский 3269 2619 902 - 1717 - -
15 Кайтагский 1643 1241 842 - 353 22 24
16 Новолаксий 1269 1015 860 - 155 - -
17 Сергокалинский 915 322 212 - 110 - -
18 Табасаранский 2492 1579 1266 - 303 10 -
19 Хивский 2159 2074 1837 - 237 - -
20 Агульский 118 5 5 - - -
21 Акушинский 5852 5019 4432 - 444 - 143
22 Ахвахский 755 455 363 - 92 - -
23 Ахтынский 1553 1286 124 - 1162 - -
24 Ботлихский 787 502 282 - 210 10 -
25 Гергебильский 1030 830 474 - 356 - -
26 Гумбетовский 1043 902 531 - 286 85 -
27 Гунибский 825 388 263 - 122 3 -
28 Дахадаевский 1701 942 275 - 63 240 364
29 Докузпаринский 1095 942 364 - 458 120 -
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30 Кулинский 977 710 681 - - 29
31 Курахский 812 638 542 - 96 - -
32 Лакский 321 - - -
33 Левашинский 1934 1351 950 - 401 - -
34 Рутульский 813 730 607 - 123 - -
35 Шамильский 1633 1344 1169 - 102 73 -
36 Тляратинский 960 826 826 - - -
37 Унцукульский 382 161 108 - 47 - 6
38 Хунзахский 2421 2113 1493 - 141 392 87
39 Цунтинский 2358 2149 827 - 116 1206
40 Цумадинский 1710 1537 1468 - 55 14 -
41 Чародинский 659 537 404 - 28 102 3
42 г.Махачкала 40418 24982 7047 19 2716 2044 13156
43 г.Хасавюрт 3662 1825 1278 - 547 - -
44 г.Дербент 6910 4346 2531 - 1379 3 433
45 г.Кизляр 3107 1317 558 - 400 - 359
46 г.Буйнакск 2095 659 64 - 192 - 403
47 г.Кизилюрт 2370 506 242 - 229 - 35
48 г.Южно-Сухокумск 9170 8367 56 - 200 8111
49 г.Дагестанские Огни 927 321 244 - 76 - 1
50 г.Каспийск 3240 1176 52 - 424 - 700
51 г.Избербаш 2255 470 272 - 160 - 38

 ИТОГО 153130 100145 51499 19 18512 3540 26575

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.

Для земельных участков, расположенных в границах одной тер-
риториальной зоны, устанавливается единый градостроительный рег-
ламент, определяющий основу правового режима земельных участков
и обязательный для исполнения всеми собственниками земельных
участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков независимо от форм собственности и иных прав
на земельные участки.

 3.Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения
космической деятельности, землями обороны, безопасности и земля-
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ми иного специального назначения (земли промышленности и иного
назначения) являются земли, которые расположены за чертой насе-
ленных пунктов и используются или предназначены для обеспечения
и эксплуатации соответствующих объектов.

Данные по этой категории земель в Республике Дагестан по со-
стоянию на 1января 2007 года представлены в таблице 3.

Таблица 3
Земли промышленности и иного специального назначения

в Республике Дагестан (га)
Сельскохозяйственные угодья

в том числе
№
п/п

Муниципальные об-
разования Общая

площадь Всего
Пашня Залежь

Много-
летние
насаж-
дения

Сено-
косы

Паст-
бища

1 Бабаюртовский 1117 43 4 - 6 - 33
2 Кизлярский 1027 - - - - - -
3 Ногайский 1361 - - - - -
4 Тарумовский 14249 439 1 - 2 - 436
5 Хасавюртовский 1512 2 - - - - 2
6 Кизилюртовский 940 238 43 - - - 195
7 Кумторкалинский 925 108 54 - - - 54
8 Дербентский 1275 326 50 - 13 - 263
9 Каякентский 859 10 4 - 6 - -
10 Карабудахкенткий 6088 3680 773 - 4 63 2840
11 Магарамкентский 1223 105 32 - 33 6 34
12 Буйнакский 629 38 12 - - - 26
13 Казбековский 179 - - - - - -
14 Сулейман-Стальский 387 - - - - - -
15 Кайтагский 394 6 - - - - 6
16 Новолаксий 216 4 4 - - - -
17 Сергокалинский 334 5 5 - - - -
18 Табасаранский 548 - - - - - -
19 Хивский 498 214 - - - - 214
20 Агульский 161 5 - - - - 5
21 Акушинский 649 - - - - - -
22 Ахвахский 109 - - - - - -
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23 Ахтынский 214 10 - - 8 - 2
24 Ботлихский 467 60 - - 6 - 54
25 Гергебильский 313 - - - - - -
26 Гумбетовский 175 - - - - - -
27 Гунибский 253 - - - - - -
28 Дахадаевский 332 4 - - 2 2 -
29 Докузпаринский 111 - - - - - -
30 Кулинский 269 - - - - - -
31 Курахский 237 - - - - - -
32 Лакский 110 - - - - - -
33 Левашинский 390 - - - - - -
34 Рутульский 340 - - - - - -
35 Шамильский 562 - - - - - -
36 Тляратинский 272 - - - - - -
37 Унцукульский 2307 4 - - - - 4
38 Хунзахский 461 - - - - - -
39 Цунтинский 241 - - - - - -
40 Цумадинский 240 - - - - - -
41 Чародинский 235 35 8 - 1 4 22

 ИТОГО 42209 5336 990 0 81 75 4190

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.

 Правовой режим земель промышленности и иного специального
назначения определен соответствующими статьями Земельного Ко-
декса и учитывается при проведении зонирования территорий. В со-
став этих земель в целях обеспечения безопасности населения и соз-
дания необходимых условий для эксплуатации объектов промышлен-
ности, энергетики, особо радиационно- и ядерно-опасных объектов,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,
транспортных и иных объектов могут включиться охранные, сани-
тарно-защитные и иные зоны с особыми условиями и соответствую-
щим режимом использования земель. Порядок использования от-
дельных видов земель и установления зон с особыми условиями ис-
пользования земель этой категории определяют федеральными, ре-
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гиональными и местными органами исполнительной власти по при-
надлежности этих земель.

 4. Земли особо охраняемых территорий и объектов Республики
Дагестан расположены на территории 16 муниципальных образова-
ний и на 1 января 2007 года составляют 28,6 тыс. га и представлены в
таблице 4.

Таблица 4
Земли особо охраняемых территорий и объектов (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

№
№
п/п

Муници-
пальные образования

Общая
пло-
щадь Всего

Пашня Залежь

Много
летние
насаж-
дения

Сено-
косы Пастбища

1 Бабаюртовский 5 - - - - - -
2 Кизлярский 3 - - - - - -
3 Тарумовский 18485 - - - - - -
4 Хасавюртовский 36 - - - - - -
5 Дербентский 52 2 2 - - - -
6 Каякентский 1581 - - - - - -
7 Карабудахкентский 1185 - - - - - -
8 Кумторкалинский 393 - - - - - -
9 Магарамкентский 6749 144 7 - 137 - -
10 Буйнакский 76 - - - - - -
11 Сулейман-Стальский 2 - - - - - -
12 Кайтагский 3 - - - - - -
13 Ахтынский 3 - - - - - -
14 Ботлихский 2 - - - - - -
15 Гунибский 30 13 - - - 3 10
16 Дахадаевский 20 - - - - - -
 Итого 28625 159 9 0 137 3 10

 Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.

 Землями особо охраняемых территорий являются земли, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-
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ние. Эти земли полностью или частично изъяты из хозяйственного
использования и оборота в соответствии с постановлениями феде-
ральных и региональных органов государственной власти и реше-
ниями органов местного самоуправления.

 В состав земель этой категории входят особо охраняемые при-
родные территории, занимаемые государственными природными за-
поведниками, национальными и природными парками, государствен-
ными природными заказниками, памятниками природы, ботаниче-
скими садами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами,
а также объектами физической культуры и спорта, отдыха и туризма,
памятниками истории и культуры. Для земель этой категории уста-
новлен особый правовой режим, который в свою очередь зависит от
правового режима территорий, на которых они находятся, или объек-
тов, которые на них располагаются.

 5.Землями лесного фонда являются лесные земли (земли, покры-
тые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные
для её восстановления) и предназначенные для ведения лесного хо-
зяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса,
за исключением лесов,  расположенных на землях обороны и землях
населенных пунктов, а также земли лесного фонда, не покрытые лес-
ной растительностью, образуют лесной фонд. Границы земель лесно-
го фонда определяются путем ограничения земель лесного фонда от
земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства.

 Леса играют существенную роль в экономике народного хозяй-
ства и выполняют важные водоохраннозащитные, климаторегули-
рующие и санитарно-гигиенические функции, а также являются ис-
точником получения древесины и продуктов побочного пользования.

 Земли лесного фонда Республики Дагестан по данным на 1 янва-
ря 2007 года занимают территорию 423 тыс.га и в разрезе муници-
пальных образований представлены в таблице 5.
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Таблица 5
Земли лесного фонда Республики Дагестан (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе№№

п/п Муниципальные об-
разования

Общая
пло-
щадь

Всего
Пашня За

лежь

Много
летние
насаж-
дения

Сено-
косы

Паст-
бища

1 Бабаюртовский 5949 994 204 - 3 139 648
2 Кизлярский 2296 38 18 - 20 - -
3 Ногайский 14173 - - - - - -
4 Тарумовский 1594 13 3 - 10 - -
5 Хасавюртовский 14576 389 40 - 72 104 173
6 Кизилюртовкий 4354 153 35 - 2 69 47
7 Кумторкалинский 7841 121 85 - 6 30 -
8 Дербентский 16695 1131 417 - 409 241 64
9 Каякентский 8897 32 9 - 1 22 -

10 Карабудахкентский 26698 1721 35 - - 192 1494
11 Магарамкентский 7731 160 12 - - 88 60
12 Буйнакский 29841 510 74 - 28 405 3
13 Казбековский 20071 121 - - 15 55 51
14 С.-Стальский 12391 125 - - 50 52 23
15 Кайтагский 21094 131 12 - 27 18 74
16 Сергокалинский 18281 664 23 - 14 102 525
17 Табасаранский 23131 1355 161 - 387 170 637
18 Хивский 13812 200 - - - 39 161
19 Агульский 4658 725 - - - 9 716
20 Акушинский 1393 - - - - - -
21 Ахвахский 2192 12 7 - - 5 -
22 Ахтынский 435 - - - - - -
23 Ботлихский 6253 1001 - - - 120 881
24 Гергебильский 2717 47 - - - - 47
25 Гумбетовский 3275 108 4 - - - 104
26 Гунибский 6288 68 7 - - 60 1
27 Дахадаевский 7884 93 - - 3 87 3
28 Кулинский 731 - - - - - -
29 Курахский 2512 47 2 - - 44 1
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30 Лакский 1088 53 - - - 5 48
31 Левашинский 962 17 - - - 9 8
32 Рутульский 6025 217 9 - - 11 197
33 Шамильский 10295 - - - - - -
34 Тляратинский 29696 34 1 - - 16 17
35 Унцукульский 6807 295 47 - - 98 150
36 Хунзахский 1117 - - - - - -
37 Цунтинский 46707 5343 66 - - - 5277
38 Цумадинский 19846 478 - - - 14 464
39 Чародинский 7430 433 - - - - 433
40 г.Махачкала 5428 15 1 - 12 2 -
41 г.Хасавюрт 186 - - - - - -
42 г.Дербент 53 1 - - 1 - -
43 г.Кизляр 124 - - - - - -
44 г.Каспийск 54 - - - - - -

 Итого 423581 16845 1272 0 1060 2206 12307

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.

 Порядок использования и охраны земель лесного фонда регули-
руется Земельным Кодексом и лесным законодательством.

 6.Землями водного фонда являются земли, занятые водными
объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли,
выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозабо-
ров, гидротехнических сооружений и объектов. Земли водного фонда
могут использоваться для строительства и эксплуатации сооружений,
обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой
воде, бытовых, оздоровительных и других потребностей населения, а
также для водохозяйственных, сельскохозяйственных, природо-
охранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических,
транспортных и иных государственных или муниципальных нужд
при соблюдении установленных требований.

 Земли водного фонда Республики Дагестан на 1 января 2007 го-
да составили 26,6 тыс. га и представлены в таблице 6.
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Таблица 6
Земли водного фонда Республики Дагестан (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

№
п/п

Муниципальные
образования

Общая
пло-
щадь Всего

Пашня Залежь
Много-
летние
насаж
дения

Сено-
косы

Паст-
бища

1 Бабаюртовский 4533 397 3 - 4 40 350
2 Кизлярский 5594 - - - - - -
3 Ногайский 1785 - - - - - -
4 Тарумовский 2955 14 14 - - - -
5 Хасавюртовский 950 200 - - - 200 -
6 Кизилюртовский 361 70 4 - 3 - 63
7 Кумторкалинский 767 224 8 - 6 - 210
8 Дербентский 901 286 25 - 10 27 224
9 Каякентский 304 - - - - - -

10 Карабудахкентский 381 6 - - 6 - -
11 Магарамкентский 302 40 25 - 3 12 -
12 Буйнакский 3911 25 3 - - 6 16
13 Казбековский 138 - - - - - -
14 С.-Стальский 958 - - - - - -
15 Кайтагский 15 - - - - - -
16 Ахтынский 347 - - - - - -
17 Ботлихский 308 - - - - - -
18 Гергебильский 218 24 - - 20 - 4
19 Гумбетовский 379 - - - - - -
20 Гунибский 222 - - - - - -
21 Докузпаринский 162 - - - - - -
22 Левашинский 17 - - - - - -
23 Шамильский 434 - - - - - -
24 Тляратинский 130 - - - - - -
25 Унцукульский 413 - - - - - -
26 Хунзахский 140 - - - - - -
  Итого 26625 1286 82 0 52 285 867

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.
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Для охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения устанавливаются зоны охраны, в пределах которых вво-
дится особый режим использования земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда опреде-
ляется Земельным Кодексом и водным законодательством.

7.Землями запаса являются земли, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предоставленные граж-
данам или юридическим лицам. Таких земель на 1 января 2007 года в
республике имеется 1,77 тыс. га (таб. 7).

Таблица 7
Земли запаса Республики Дагестан

№
п/п

Муниципальные
образования

Общая площадь,га

1 Кизилюртовский 277
2 Дербентский 730
3 Карабудахкентский 761
4 Акушинский 5

Всего 1773

По сути земли запаса –  это неиспользуемые земли.  Использова-
ние земель этой категории допускается только после перевода их в
другую категорию.

По своему составу земли запаса неоднородны. В них в установ-
ленном порядке могут переводиться деградированные сельскохозяй-
ственные угодья, а также земли, подверженные радиоактивному и
химическому загрязнению и выведенные из хозяйственного исполь-
зования.  В состав земель запаса входят также земли,  занятые обшир-
ными природными объектами, не вовлеченные в хозяйственный обо-
рот, представляющие собой скалы, ледники, пески, галечники и т.п.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
И ЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗОНАМ

Абдурагимов Н.А.,
 к.с/х.н., декан землеустроительного факультета

Земля всегда занимала главенствующее место среди националь-
ных богатств любого государства. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации земля охраняется как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих на территории государства.

Земли, находящиеся в пределах административной единицы, со-
ставляет её земельный фонд.

Территория Республики Дагестан (земельный фонд) составляет
5027 тыс. гектаров. На основе накопленного материала по изучению
географических закономерностей распространения и оценки почвен-
ных ресурсов и природно-климатических условий территория рес-
публики разбита на 3 зоны: плоскостная, предгорная и горная.

Плоскостная зона занимает площадь 2350 тыс. га или 44% терри-
тории республики. В этой зоне размещены земли 11 муниципальных
образований (таб. 1).

Таблица 1
Муниципальные образования плоскостной зоны и структура их земель (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

№
п/п Муниципальные

образования Общая
площадь

Всего
Пашня За-

лежь

Много
летние
насаж-
дения

Сено-
косы

Паст-
бища

1 Бабаюртовский 326229 242192 74961 334 30780 136117
2 Кизлярский 304744 232033 63557 1541 5346 161589
3 Ногайский 887113 770744 37276 531 18 5644 727275
4 Тарумовский 310902 214411 21935 30 398 7380 184668
5 Хасавюртовский 142358 112146 68216 440 5797 4867 32826
6 Кизилюртовский 52401 34805 13594 1400 1964 17847
7 Кумторкалинский 125608 91086 12767 172 1482 5272 71393
8 Дербентский 82097 52270 20767 7358 2195 21950
9 Каякентский 69108 49179 16740 574 5911 1280 24674

10 Карабудахкентский 142924 94978 32674 4315 2439 55550
11 Магарамкентский 65468 36655 13602 5567 1121 16365

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.
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Плоскостная зона условно делится на 2 части: северная и южная.
Северная часть – это Терско-Кумская полупустыня, здесь сухой, за-
сушливый климат, холодная зима. Почвы – светло-каштановые, со-
лончаки, солонцы и пески. Территория подвержена ветровой эрозии и
дефляции, используются как зимние и круглогодичные пастбища для
стационарных хозяйств и отгонного животноводства.

Южной части свойственна умеренная зима, сухое жаркое лето.
Почвы – луговые, лугово-каштановые, лугово-лесные, светло-
каштановые, встречаются солончаки. В целом почвы имеют доста-
точно высокое естественное плодородие, а самая южная оконечность
приближена к субтропикам.

 В этой зоне исторически сложилось орошаемое земледелие
(производство зерновых, риса, овощей), промышленное садоводство
и виноградарство, мясо-молочное животноводство.

 Предгорная зона занимает переходное положение от низменно-
сти к горам, и площадь её составляет 840 тыс. гектаров или 16% тер-
ритории республики. Здесь сосредоточены земли 8 муниципальных
образований (таб. 2).

Таблица 2
Муниципальные образования предгорной зоныи структура их земель (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе

№
п/п

Муници-
пальные образо-

вания

Общая
пло-
щадь Всего

Пашня Залежь

Много-
летние
насаж-
дения

Сено-
косы

Паст
бища

1 Буйнакский 182658 126482 24662 1794 2118 4267 93641
2 Казбековский 58376 29220 5008 - 529 4236 19447

3
Сулейман-
Стальский 66625 42587 12412 - 4116 3349 22710

4 Кайтагский 67824 35677 9428 30 2251 3731 20237
5 Новолакский 21798 16067 10384 - 543 778 4362
6 Сергокалинский 52840 28967 9512 - 1282 1351 16822
7 Табасаранский 80310 35921 9832 - 3793 3726 18570
8 Хивский 47140 29234 4023 - 321 5009 19881

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.
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Для этой зоны характерны умеренная зима,  прохладное лето и
хорошие почвы – темно-каштановые, черноземные, лесные бурые,
горно-луговые. Здесь имеется сочная растительность и широколист-
венные леса, составляющие основную часть лесов республики. Есте-
ственная увлажненность зоны достаточная, поэтому здесь развито
неполивное (богарное) земледелие (производство зерна, картофеля,
кукурузы), промышленное садоводство и виноградарство, молочное
животноводство.

Таблица 3
Муниципальные образования горной зоны и структура их земель (га)

Сельскохозяйственные угодья
в том числе№

№
п/п

Муниципальные
образования Общая

площадь Всего
Пашня За-

лежь

Много-
летние
насаж-
дения

Сено-
косы

Паст-
бища

1 Агульский 79354 58919 1113 - - 2077 55729
2 Акушинский 62281 47035 5609 - 680 3274 37472
3 Ахвахский 29109 19405 1146 - 189 3693 14377
4 Ахтынский 111996 56774 1294 143 1872 1811 51654
5 Ботлихский 68793 44623 1636 - 1249 4327 37411
6 Гергебильский 34187 21175 1020 - 1079 396 18680
7 Гумбетовский 67616 47858 1102 - 707 1985 44064
8 Гунибский 60952 36198 1567 - 856 3018 30757
9 Дахадаевский 76037 48179 4370 227 276 5892 37414

10 Кулинский 65063 41040 1904 - 41 3136 35959
11 Курахский 69874 43159 2742 - 264 8666 31487
12 Лакский 70391 45135 1377 682 236 4631 38209
13 Левашинский 81324 52618 12374 - 1352 1590 37302
14 Рутульский 218848 99092 1419 - 386 1198 96089
15 Шамильский 89219 49261 2638 - 583 4996 41044
16 Тляратинский 161152 59863 864 - - 1260 57739
17 Унцукульский 55986 35496 1152 78 591 1251 32424
18 Хунзахский 55191 42984 3545 - 978 2524 35937
19 Цунтинский 131910 55236 978 - - 2300 51958
20 Цумадинский 117848 47332 1695 - 180 1831 43626
21 Чародинский 115680 58465 769 - 137 2742 54817

Источник: Материалы отчетов Управления Роснедвижимости по Рес-
публике Дагестан на 1.01.2007 г.
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Предгорная зона в широтном направлении по природно-
экономическим факторам делится на 3 части: северо-западное пред-
горье (до р.Сулак), центральное предгорье (междуречье Сулак-
Уллучай), юго-восточное предгорье (междуречье Уллучай-Самур).

Характерной особенностью предгорной зоны является то, что
более половины её территории (52%) подвержено водной склоновой и
пастбищной эрозии. В результате этого почвы в различной степени
потеряли свое естественное плодородие (с 2,5% гумуса в почвах с
ненарушенным профилем до 0,8-1,0% в смытых почвах).

Горная зона (высота над уровнем моря – свыше 1000м) занимает
площадь 2120 тыс.га (40% территории республики). Здесь располо-
жены земли 21 муниципального образования (таб. 3).

Горная зона также делится на 2 части: среднегорье и высокогорье.
Среднегорье (высота над уровнем моря 1000-2000 м) занимает

площадь 950 тыс. га (или 18% территории республики или 45% тер-
ритории горной зоны). Здесь расположена значительная часть горных
долин, зима снежная, холодная и продолжительная, а лето короткое и
жаркое. Почвы – лугово-болотные, аллевюально-луговые, лугово-
каштановые. Имеются хорошие условия для развития отгонного ов-
цеводство, луга можно использовать как сенокосы, так и пастбища.

Высокогорье (высота над уровнем моря – более 2000м) занимает
1170 тыс.га (или 22% территории республики или 55% территории
горной зоны). Увлажненность этой территории – повышенная.

Зима здесь очень холодная и снежная, а лето короткое и жаркое.
Почвы высокогорья – горно-луговые альпийские, субальпийские, ма-
ломощные с травостоем 70-80 см, луга также можно использовать как
сенокосы и пастбища. Здесь также имеются хорошие условия для
развития отгонного животноводства, особенно овцеводства, а также
горно-долинного садоводства и возрождения террасного земледелия.

В силу маломощности и щебнистости почвенного профиля и ка-
менистости почвы горной зоны подвержены водной склоновой эро-
зии.

Характерной особенностью территории Дагестана, как объекта
сельскохозяйственного производства, является то, что около 60% её –
это склоновые земли, которые подвержены водной склоновой и вет-
ровой эрозии. Кроме того, 38% земель засолены в различной степени.
Это – огромные территории, которые не дают должного эффекта, не-
смотря на усилия сельхозтоваропроизводителей и государства, кото-
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рые вкладывают большие материальные и финансовые средства для
эффективного использования земли.

Таким образом, территория республики имеет очень пестрый
почвенный покров, отличающийся мелкоконтурностью и неоднород-
ностью и подверженный воздействию различных неблагоприятных
факторов естественного и техногенного характера.

Сельхозтоваропроизводителям, руководителям муниципальных
образований и соответствующих ведомств республики все это необ-
ходимо учитывать при составлении перспективных планов и про-
грамм развития территорий.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»
(итоги по Республике Дагестан за 2006 и 2007 гг.)

Абдурагимов Н.А.,
 к.с/х.н., декан землеустроительного факультета

На современном этапе социально-экономических преобразова-
ний ведется активный поиск путей и методов решения актуальных
проблем развития отдельных отраслей народного хозяйства. Вопро-
сы, связанные с формированием и реализацией стратегических на-
правлений развития этих отраслей, как в целом по стране, так и по
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регионам, находят отражение в целевых и государственных програм-
мах Правительства Российской Федерации.

В целях обеспечения повышения эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий и отрасли в целом, а также уве-
личения отдачи от инвестиций в АПК Правительство Российской Фе-
дерации в конце 2005 года приняло решение о приоритетных целевых
программах на 2006-2007 годы, в том числе и по агропромышленному
комплексу. Итоги обозначенного периода показали эффективность
этих организационно-экономических мер по государственному
управлению экономикой и целевой поддержке её аграрного сектора.

Что касается преобразований в АПК,  начатых в 1990-е годы,  то
известны и получили оценку, как специалистов, так и населения в це-
лом, результаты этих реформ в аграрном секторе экономики страны.
Главная задача этих реформ – создание новых структур рыночного
типа, способных самостоятельно хозяйствовать в новых условиях
экономического взаимодействия, - была решена.

Сегодня вместо колхозов и совхозов, которые до реформ состав-
ляли основу производственного потенциала в сельском хозяйстве,
сформированы и функционируют новые структуры – сельскохозяйст-
венные производственные кооперативы, открытые и закрытые акцио-
нерные общества, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие.
Они созданы в процессе реорганизации – разукрупнения сельскохо-
зяйственных предприятий и преобразования их в другую организаци-
онно-правовую форму, предусмотренную Гражданским Кодексом
Российской Федерации (таб. 1).

Таблица 1
Структура сельхозтоваропроизводителей в республике и их вклад в общие объ-

емы производства сельскохозяйственной продукции, (%)
Годы

Сельхозтоваропроизводители 2004 2005 2006 2007
Сельхозпредприятия 10,6 9,4 7,7 8
ЛПХ населения 79,6 78,9 80,5 80
Крестьянские (фермерские)
хозяйства 9,8 11,7 11,8 12

Реорганизация аграрного сектора, в основе которой лежала зе-
мельная реформа в новых экономических условиях хозяйствования,
привела к тому, что подавляющее большинство сельхозтоваропроиз-
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водителей оказалось на грани полного развала и банкротства. В ре-
зультате повсеместно резко упали объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции, а уровень продовольственной зависимости
страны возрос.

Основными причинами сложившейся ситуации ученые-эконо-
мисты называют следующие: естественная зависимость отрасли от
природно-климатических условий, большая капитало- и материало-
емкость и в то же время резкое сокращение инвестиций в отрасль,
низкая конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной
продукции и другие, которые в свою очередь создали массу других
проблем, отрицательно повлиявших на ситуацию в сельском хозяйст-
ве (снижение покупательской способности, нарушение сложившихся
хозяйственных связей между товаропроизводителями, развал инфра-
структуры производства, общая финансовая нестабильность и нару-
шение управляемости на предприятиях, традиционная консерватив-
ность отрасли к инновациям и работе в новых рыночных условиях и
т.д.). Кроме того, на первом этапе реформ государство почти полно-
стью отвернулось от отрасли, взвалив все её проблемы на сельхозто-
варопроизводителей, а существовавшая финансово-кредитная и нало-
говая политика усугубила и углубила и без того кризисное финансо-
вое положение сельскохозяйственных предприятий. Принимаемые на
федеральном и региональном уровне традиционные меры (в основ-
ном поддержка отрасли кредитами и субсидиями) по исправлению
положения в отрасли не давали ожидаемых результатов.

Как свидетельствуют статистические данные, за последние годы
аграрный сектор страны и нашей республики стал развиваться более
динамично (таб. 2,3,4).

Таблица 2
Производство сельскохозяйственной продукции в республике

Годы
Показатели

Единица
измерения 2004 2005 2006 2007

Валовая продукция
сельского хозяйства

млн. рублей 21943,8 25924,9 29565,2 31487,0

% к предыдущему
году

% 109,2 109,0 105,6 106,5
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Таблица 3

Динамика производства сельскохозяйственных культур (тыс. тонн)

ГодыОсновные показате-
ли 2004 2005 2006 2007
Зерно 327,5 317,0 254,2 268,0
Овощи 715,5 818,1 831,6 832,0
Плоды 71,2 82,7 99,7 101,0
Картофель 293,2 349,9 345,2 348
Виноград 88,7 99,7 118,4 119,0

Таблица 4

Поголовье скота и производство животноводческой продукции в республике

ГодыПоказатели Единицы
измерения 2004 2005 2006 2007

Численность
Крупный рогатый
скот

тыс. голов 813,4 843,5 862,0 911,4

в том числе коровы тыс. голов 383,9 385,4 385,1 411,6
Овцы и козы тыс. голов 4285,3 4439,5 4882,1 5007

Производство
Мясо (в живом ве-
се) тыс. тонн 114,6 131,8 138,8 145,9

Молоко тыс. тонн 348,1 372,0 408,6 503,7
Яйцо  млн. шт. 274,9 305,4 211,4 196,1

Одной из основных причин этого можно назвать определение
высшим руководством страны приоритетных направлений её внут-
ренней политики на ближайшую перспективу, в том числе нацио-
нальный проект «Развитие АПК».

Принятие и осуществление данного проекта особенно актуально
для нашей республики. Это не просто развитие и укрепление эконо-
мики республики, а еще и решение многих взаимосвязанных соци-
ально-экономических задач – обеспечение занятости населения, сни-
жение безработицы, улучшение жилищных условий и демографиче-
ской ситуации на селе, тем более что действие проекта распространя-
ется на все категории сельских товаропроизводителей – сельскохо-
зяйственные предприятия, КФХ и ЛПХ.

Кредитная поддержка АПК республики планировалась в 2006 го-
ду в сумме 1,3 млрд. рублей и в 2007 году 1,5 млрд. рублей, сельхоз-
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товаропроизводители получили соответственно 1,7 млрд. и 547,7 млн.
рублей. Но и при существенном уменьшении объема полученных
кредитов в 2007 году сельхозтоваропроизводители, особенно в жи-
вотноводстве, обеспечили рост производства мяса и молока, хотя
2007 год за последние 10 лет был самым засушливым.

Несомненно, реализация приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» позитивно повлияло на состояние отдельных на-
правлений социально-экономического развития села и экономики
сельского хозяйства как нашей республики, так и страны в целом.

Однако с принятием Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства» (2006 г.), а также законов Республики Дагестан «О разви-
тии сельского хозяйства в Республике Дагестан» и «Об утверждении
республиканской Программы развития сельского хозяйства и регули-
ровании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы » (2007 г.) развитие сельского хозяйства
и АПК в целом должно строиться на качественно новых принципах и
методах поддержки сельхозтоваропроизводителей независимо от их
организационно-правовой формы хозяйствования, организации от-
расли и при существенно новых подходах руководителей всех уров-
ней власти к проблемам в этом секторе экономики. При этом нацио-
нальный проект «Развитие АПК» должен трансформироваться в но-
вый проект более высокого статуса, например, в «Государственную
программу развития сельского хозяйства»,  в виде конкретных мер,
основывающихся на положениях Федерального Закона от 29 декабря
2006 года № 264-ФЗ, «О развитии сельского хозяйства», где будут
отражены новые рубежи и пути их достижения для регионов и страны
в целом.
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О ЗАКОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «О РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН» И
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИИ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫ-

РЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2008-2012 ГОДЫ»

Абдурагимов Н.А.,
 к.с/х.н., декан землеустроительного факультета

Мы все хорошо понимаем, что цивилизованное общество не мо-
жет существовать без соответствующих законов, которые регламен-
тируют ту или иную сферу деятельности человека, предприятия, об-
щества и государства в целом.  Исходя из этого,  следует приветство-
вать принятие законов на федеральном и региональном уровнях.

Законодателями принят ряд законов, имеющих отношение и к аг-
ропромышленному комплексу нашей республики, среди которых и
Законы Республики Дагестан «О развитии сельского хозяйства в Рес-
публике Дагестан» и «Об утверждении республиканской Программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
(приняты Народным Собранием Республики Дагестан 24 декабря
2007г).

Изучение и критическая оценка статей закона позволяет сделать
некоторые суждения и дать комментарии по ним.

Так, многие статьи законов дублируют положения ранее приня-
тых законов РД, например «О личном подсобном хозяйстве в Респуб-
лике Дагестан», «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике
Дагестан», других нормативно-правовых документов, принятых на
региональном и федеральном уровнях, второй Закон вообще изложен
как публицистический материал о стратегии развития отрасли.

Статью 1 после слов «нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления», следовало завершить словами «которые
не противоречат Конституции и законам Российской Федерации и
Республики Дагестан», что позволило бы хотя бы свести к минимуму
нарушения при принятии решений органами местного самоуправле-
ния, а объединение статей 3 и 4 устранило бы дублирование некото-
рых их пунктов.
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Части 2 и 3 статьи 3 объединить и изложить в следующей редак-
ции: «равная доступность и адресность государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей», а слова «независимо
от их организационно-правовой формы» убрать, так как часть 4 ста-
тьи 2 дает определение понятию «сельскохозяйственные товаропро-
изводители».

Части 4 и 6 статьи 3 и часть 7 статьи 4 объединить и изложить в
следующей редакции: «формирование и регулирование эффективно
функционирующего единого рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия; обеспечение равных условий конку-
ренции на этом рынке».

Из статьи 4 убрать часть 6 «наполнение потребительского рынка
рыбопродукцией». А другие виды продукции?

В части 2 статьи 5 слова «…и контроль за их исполнением» сле-
дует убрать,  так как всякий контроль -  часто лишняя и бесполезная
работа для исполнителя. Контроль за исполнением следует оставить
за экспертной комиссией, создаваемой в соответствии с частью 4 ста-
тьи 11.

Статья 7 предусматривает меры по реализации государственной
политики в области развития сельского хозяйства, среди которых
имеются меры, которые осуществляются «в соответствии с законода-
тельством» (части 2,3,13). Если уже имеется «соответствующее зако-
нодательство», зачем еще что-то придумывать?

В статье 8 перечислены источники финансирования мероприятий
в области развития сельского хозяйства. Здесь следует оставить толь-
ко средства республиканского и муниципального бюджетов и иные
источники в соответствии с законодательством (части 1 и 6 статьи 8).
Другие источники «негосударственного» происхождения – собствен-
ные и заемные - сельхозтоваропроизводители смогут использовать
вкупе с источниками из бюджетов различного уровня.

В статье 9 перечисляются основные направления государствен-
ной поддержки в области развития сельскохозяйственного производ-
ства. Из этой статьи следует убрать часть 5 «увеличение производства
продукции животноводства и растениеводства», так как все осталь-
ные пункты статьи, да и весь закон в целом направлен именно на уве-
личение продукции сельского хозяйства.

Государственная поддержка отдельных отраслей предусмотрена
и в ряде других статей проекта закона -12 (животноводство),  13 (се-
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меноводство), 14 (растениеводство), 15 (садоводство), 16 (материаль-
но-техническая база) и другие, где почти половина мер поддержки
идентична и которых следует объединить и систематизировать.

Кроме того, статья 17 ведает о государственной поддержке граж-
дан,  ведущих личное подсобное хозяйство.  В первом же пункте этой
статьи говорится, что такая поддержка «осуществляется в соответст-
вии с настоящим Законом, Законом Республики Дагестан «О личном
подсобном хозяйстве в Республике Дагестан», и республиканской
программой…». Если есть отдельный Закон по ЛПХ населения, зачем
посвящать этим мерам целую статью Закона?  К тому же многие на-
правления господдержки уже разработаны и применяются на практи-
ке.

То же самое и по государственной поддержке по статьям проекта
Закона 18,19,20,21. Тем более, например, часть 2 статьи 21 буквально
гласит «Государственная поддержка, указанная в части 1 настоящей
статьи, осуществляется в соответствии с федеральными законами,
законами Республики Дагестан…». К тому же принят отдельный За-
кон «О государственном регулировании обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан».

Зачем изобретать велосипед? Чтобы в Законе статей было боль-
ше, а сам Закон был объемнее и абсолютно нечитабельным?

Понятно, что социальное развитие сельских территорий и его
поддержка, наряду с экономическим, является важным направлением
реализации предусмотренных программ в сфере АПК.

Поэтому в статье 24 Закона необходимо уточнить и конкретизи-
ровать, а также подкрепить финансовыми ресурсами каждое направ-
ление социального развития сельских территорий (части 1-10 статьи
24), а часть 1 статьи 24 после слова «живущих» дополнить словом «и
работающих» и далее по тексту.

Участие органов исполнительной власти Республики Дагестан в
реализации аграрной политики, хотя и коротко, оговорено в статье 6
Закона, а об участии и ответственности органов местного самоуправ-
ления в Законе не говорится ничего, хотя именно на местах решается
абсолютное большинство вопросов развития отрасли.

Статьи 10 и 11 Закона касаются республиканской целевой про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Дагестан.
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Считаю, что при этом нет необходимости принимать еще и закон
об утверждении этой программы с почти одинаковыми статьями и
многочисленными приложениями.

Однако, если разработчики Закона сочтут, что второй Закон не-
обходим, то в одной статье, например в 10, следует оставить часть 1,
а остальные части этой и статью 11 полностью перенести в Закон об
утверждении Программы и при этом существенно сократить его ста-
тьи и их содержание.

Законы не содержат статей, регламентирующих полномочия Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики Дагестан в части управ-
ления отраслью, его связи с районными звеньями АПК и непосредст-
венно с сельхозтоваропроизводителями.

В таком серьезном законе по развитию отрасли и грандиозных
задачах, стоящих перед ней, какие-то безымянные ссылки на «упол-
номоченный орган…», считаю, недопустимым.

Необходимо было оговорить в отдельной статье, что Министер-
ство сельского хозяйства, а не некий «уполномоченный орган…»,
управляет районными управлениями сельского хозяйства, которые
находятся в непосредственном подчинении Министерства со всеми
вытекающими отсюда последствиями.

Список использованной литературы
1. Закон Республики Дагестан от 24.12.2007 г. «О развитии сельско-

го хозяйства в Республике Дагестан».
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публиканской Программы развития сельского хозяйства и регулирова-
нии рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Агаева Г.Р.,
преподаватель кафедры

«Государственные и муниципальные финансы»

Республика Дагестан характеризуется как регион агропромыш-
ленной специализации. На долю АПК приходится примерно 40-45%
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валовой региональной продукции, поскольку АПК является важней-
шей составной частью экономики Дагестана. Ведущими отраслями
сельского хозяйства являются растениеводство и животноводство.
Животноводство развито во всех районах республики и в общем объ-
еме продукции сельского хозяйства на его долю приходится 47%.

На сегодняшний день в нашей республике насчитывается 800-
900 тыс. голов крупного рогатого скота и 5 млн. голов мелкого рога-
того скота, по количеству овец республика занимает 1-ое место в Рос-
сийской Федерации.

Отрасль ориентирована, прежде всего, на удовлетворение продо-
вольственных потребностей населения на внутреннем рынке, а также
на реализацию сырья как внутри республики, так и за ее пределами.
Основные виды производимой продукции - мясо, молоко, шерсть.

Развитие отрасли животноводства в современных условиях и на
перспективу должно быть направлено на увеличение производства
продукции за счет повышения продуктивности всех видов животных,
улучшения селекционно-племенной работы, технологии содержания
и кормления, и на этой основе улучшения обеспечения населения
республики продуктами питания. В целях реализации генетического
потенциала животных и эффективного производства продукции
должна вестись работа по укреплению кормовой базы, изменению
структуры кормов и рациональному их использованию. Особое вни-
мание в животноводстве нужно уделять созданию высокопродуктив-
ного молочного стада с использованием отечественных и зарубежных
племенных ресурсов. Также целесообразно и необходимо внедрить и
развивать практику предоставления племенного скота в лизинг (арен-
ду).

Для эффективного ведения животноводства необходимы капи-
тальные строения для содержания поголовья и хранения заготовлен-
ных кормов.

Сектор животноводства также должен стать независимым от
климатических и энергетических условий. Это означает, что в данной
отрасли необходимо сократить объемы выброса аммиака и пыли.
Этого можно добиться введением коровников нового типа. Больше
внимания нужно уделять здоровью животных, а также улучшению
освещенности, условий выращивания и их транспортировки.

Все это объективно удорожает производство и без государствен-
ной поддержки добиться восстановления отрасли невозможно, по-
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скольку эта система мер финансового, экономического и управленче-
ского воздействия, обеспечивающая эффективное ее функционирова-
ние. Влияние государства на развитие сельского хозяйства осуществ-
ляется через множество инструментов. К их числу относятся не толь-
ко все формы бюджетных расходов на развитие сельской инфра-
структуры, но и другие ресурсы, опосредованно используемые госу-
дарством для поддержания аграрного сектора, такие, как налогооб-
ложение, ценообразование, система распределения и перераспределе-
ния доходов и т.д.

К государственной поддержке относятся также доступные креди-
ты в сельском хозяйстве, сельскохозяйственным работникам надо
создать благоприятные условия для жизни и для работы, т.е. нужна
серьезная мотивация к труду сельских специалистов, доярок, механи-
заторов и т.д. Меры государственной поддержки необходимо напра-
вить на стабилизацию поголовья основных видов сельскохозяйствен-
ных животных. Это позволит увеличить производство мяса, молока.
Рост объема производства продукции животноводства будет способ-
ствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, ис-
пользуемой на корма животным. Среднедушевое потребление мясо-
молочной продукции в стране, в целом, сократилось, поскольку в
стране существует дисбаланс между производством продукции рас-
тениеводства и животноводства. На животноводство приходится 37%
производства продукции в сельскохозяйственной отрасли, на расте-
ниеводство - 63%.

Для повышения конкурентоспособности предприятий молочно-
продуктового подкомплекса необходимо искать новые инструменты
управления, например, внедрить систему менеджмента качества.
Конкурентоспособными считаются предприятия, получающие систе-
матическую большую прибыль, имеющие новую современную тех-
нику, племенной высокопродуктивный скот. Внедрение системы ме-
неджмента качества - это совокупность наиболее распространенных
организационных структур, принципов, методов, механизмов и ре-
сурсов организации бизнеса в конкурентной среде. Оно заключается,
в основном, в углублении специализации и унификации основных
производственных запасов, например, доения коров и кормораздачи.

Задачей развития приоритетных подотраслей сельского хозяйст-
ва является выравнивание возникших диспропорций в агропродо-
вольственном секторе путем поддержки тех производств, которые
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имеют потенциальные преимущества на внутреннем или мировом
рынке.

Очень важная отрасль сельского хозяйства Дагестана - овцевод-
ство. Это и главный источник доходов для многих сельскохозяйст-
венных предприятий, и средство выживания для семей, особенно в
горной зоне республики.  Во-вторых,  у нас мясной баланс более чем
на 55% обеспечивается за счет этой отрасли. И еще, налицо тенден-
ция к стабилизации цен на овечью шерсть. А это немалые денежные
поступления. Плюс к тому в республику завезено современное обо-
рудование и предпринимаются меры по налаживанию высокотехно-
логического производства по переработке кожевенного сырья. Сло-
вом, много надежд связано с тем, чтобы сделать эту отрасль сельско-
го хозяйства рентабельной.

В сельскохозяйственную политику Правительства Республики
Дагестан, в части развития овцеводства, необходимо внести коррек-
тировки. Нужно создать страховой фонд кормов за счет дотаций на
развитие овцеводства, причитающихся тем хозяйствам, которые не
справляются с заготовкой и подвозом к местам зимовки страховых
запасов кормов. При этом не следует уменьшать суммы дотаций бла-
гополучным хозяйствам.

В республике хозяйствами всех категорий производится 65 тыс.
тонн мяса в убойной массе. Чтобы обеспечить население республики
мясом и продуктами его переработки хотя бы на уровне 40-45  кг на
душу населения необходимо производить 100-115 тыс. тонн мяса в
убойной массе. А в 70-е годы, отметим, Дагестан, помимо реализации
мяса на внутреннем рынке, ежегодно поставлял в другие регионы
СССР в среднем 80 тыс. тонн мяса.

Необходима также маркетинговая ориентация сельхозтоваропро-
изводителей, как наиболее надежный способ повышения эффектив-
ности производства. Внедрение маркетинговой стратегии позволит
управлять производством с ориентацией на завоевание рынка и полу-
чение максимума прибыли.

В республике региональный мясной рынок создавался под влия-
нием большого притока привозной продукции, как в свежем, так и в
переработанном виде. И в настоящее время региональный рынок про-
должает зависеть от импортных поставок.

Формирование рыночной экономики в республике сопровожда-
лось развалом общественного производства (основного поставщика
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сырья мясоперерабатывающим предприятиям) и небывалым развити-
ем семейно-индивидуальной деятельности. Мясо всех видов живот-
ных поступает на рынок, минуя промышленные перерабатывающие
предприятия, в свежем виде. Увеличивается забой животных на мес-
тах для продажи.  Полученное таким образом мясо реализуется насе-
лению через рынки, магазины розничной торговли, учреждения об-
щественного питания, больницы и т.д.

В целях возрождения мясной промышленности целесообразно
создать республиканский оптово-сырьевой рынок с контрольным па-
кетом в руках государства. Эта организация будет закупать скот и
птицу в хозяйствах всех категорий по ценам, обеспечивающим по-
крытие их расходов. Маркетинговая деятельность этой организации
должна быть направлена на повышение роли и привлекательности
данного вида агробизнеса и обеспечение мясоперерабатывающих
предприятий Дагестана сырьевыми ресурсами. Параллельно следует
заменить старое оборудование перерабатывающих предприятий на
современное, внедрить новую технологию для доведения качества
выпускаемой продукции до уровня европейских стандартов.

Прежде всего, необходимо изменить стереотип мышления, ха-
рактерный для плановой экономики, а именно: увеличение объема
производства продукции без учета спроса. Маркетинговая деятель-
ность должна ориентироваться на удовлетворение потребностей, за-
просов потребителей и на этой основе необходимо планировать рабо-
ту по сегментированию рынка. Особое внимание нужно уделять уве-
личению объемов производства мяса крупного рогатого скота. Запро-
сы населения по количеству потребления, видам и ассортименту мяс-
ной продукции различны. Например, население горных районов отда-
ет предпочтение баранине, на втором месте - мясо крупного рогатого
скота, в рационе питания отсутствует свинина, мало потребляют и
мясо птицы. Городское население предпочитает говядину, птицу и
частично свинину.

 Таким образом, первый шаг на пути внедрения маркетинговой
стратегии - сегментация рынка, что означает ориентацию предложе-
ния производителей на конкретные пожелания и спрос определенной
группы потребителей. Исследования показали, что реализация скота и
птицы в большинстве случаев носит стихийный характер, и никто не
занимается планированием перспективных сегментов сбыта мяса и
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мясопродуктов, не выявляет категории покупателей, чьи запросы, как
по объему, так и по видам продукции можно прогнозировать.

Цены на рынке не бывают постоянными,  они меняются во вре-
мени и по территориям. Поэтому маркетинговая служба должна по-
стоянно за этим следить, уметь правильно их прогнозировать. На ры-
ночные цены также влияют импорт и завоз продукции из других
стран и регионов, поэтому при прогнозировании цен следует изучить
предполагаемый завоз мясопродуктов в республику и размещение их
по городам. Следует учитывать местные потребности в мясе и мясо-
продуктах. Практика товародвижения на рынке подтверждает, что,
чем выше качество товара,  тем больше спрос на него.  Это в равной
степени относится к свежему мясу и мясопродуктам. Так, например,
обследование рынка живого скота показало, что покупателей в пер-
вую очередь интересует упитанность животных, их происхождение.
Таким образом,  качество мяса -  важный и решающий фактор реали-
зации мясной продукции.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РД И ВОЗ-

МОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Алиева З. Б.,
к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение»

На сегодняшний день Республика Дагестан испытывает серьез-
ные затруднения, связанные с переработкой и реализацией сельскохо-
зяйственной продукции.

Те сельскохозяйственные товаропроизводители, которые не
смогли найти рынок сбыта в Дагестане, грузят продукцию на «КА-
МАЗы» и отправляются искать выгодные рынки сбыта по всей стра-

http://www.e-dag.ru/
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не.  Но там их тоже никто не ждет с распростертыми объятиями.  В
последние годы по всей России, особенно в крупных городах, сфор-
мировались крупные холдинги, контролирующие поставки сельско-
хозяйственной продукции на рынки городов-потребителей, и конку-
рировать с ними мелким производителям становится не под силу.

Каков же выход? Наверняка в Минсельхозе РД существует отдел
или хотя бы работает специалист, занимающийся вопросами прогно-
зирования ожидаемого урожая. Почему бы министерству не догово-
риться заранее с потребителями продукции в различных регионах
страны, проведя в течение года маркетинговые исследования: в каком
регионе, по какой цене и в каком количестве может быть реализована
та или иная продукция?

Чтобы помочь местному сельскохозяйственному производителю
найти потребителей в Москве, постановлением правительства Даге-
стана №206 от 30.09.2002 года было создано специализированное
предприятие ОАО «Москва-Дагестан». Этим же постановлением им
были выделены производственные базы нескольких предприятий,
земельные участки под строительство торгово-выставочных центров,
предоставлены налоговые льготы. Но до сих пор реальной работы по
заготовке и транспортировке сельскохозяйственной продукции так и
не видно.

Если говорить о переработке продукции, то Дагестан, некогда
славившийся на всю страну своими продуктами, уже давно уступает
по количеству и ассортименту другим регионам России. И здесь от-
сутствие грамотной маркетинговой политики сказывается как на про-
изводителях, так и, в конечном итоге, на потребителях.

Что же предлагают чиновники из Минсельхоза РД? На одной из
коллегий были озвучены такие цифры:  за сумму в 1  млрд.  325  млн.
руб. (около 45 млн. долл.) Минсельхоз предлагает решить проблему,
перевооружив пищевую и перерабатывающую промышленность рес-
публики. Под вышеуказанную сумму приводятся следующие обосно-
вания: 165 млн. руб. составят инвестиционные кредиты, выделяемые
из республиканского бюджета,  500  млн.  руб.  –  оборудование в ли-
зинг, 350 млн. руб. – заемные средства (в том числе кредиты банков)
и 310 млн. руб. – собственные средства предприятий.

Давно читаю статьи по экономической проблематике Тимура
Исаева, публикуемые в газете «Черновик». По многим вопросам на-
ши точки зрения очень схожи. Предлагаемые им варианты выхода из
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создавшейся ситуации очень просты, легко доступны. Проблема за-
ключается лишь в их рассмотрении и принятии к сведению высоко-
поставленных чиновников из Минсельхоза РД. Далее будут приведе-
ны выдержки из одной статьи Т.Исаева.

Наверняка многие из вас замечали,  что в магазинах республики
большой выбор кетчупов и различных соусов. Не поленитесь и по-
смотрите на этикетке, где их изготавливают. Мне лично попался кет-
чуп, изготовленный в Финляндии, где помидоры никогда не росли, и
маринованные огурцы из Вьетнама.

Все знают, что южный Дагестан является одним из крупнейших
производителей плодоовощной продукции в Дагестане. Здесь можно
построить несколько перерабатывающих комплексов, расположив их
рядом с основными местами выращивания, например, томата, и вбли-
зи от транспортных узлов. Если организовать подобные агрохолдин-
ги, то в одном месте сосредоточились бы производство, переработка
и сбыт продукции. С закупкой сырья проблем не будет – который год
производители не знают, что делать со скоропортящейся продукцией.
Остается придумать оригинальную упаковку и дизайн – и можно бы-
ло бы выпускать кетчупы, соусы, майонезы различных видов не хуже
по качеству тех, что выпускает «Балтимор» или «Кальве». Пользую-
щуюся спросом в Дагестане томатную пасту также привозят в рес-
публику из других регионов страны и даже из-за рубежа, хотя изго-
товление этого продукта не требует космических технологий. То же
самое можно сказать и про томатный сок.

Многие годы Левашинский и другие районы Дагестана ломают
голову над тем, куда девать растущий с каждым годом урожай капус-
ты. Не дождавшись помощи родного министерства, они на свой страх
и риск возят ее в различные регионы страны, где пытаются найти
сбыт. А ведь давно существуют технологии по переработке капусты и
ее хранению. Многие кафе, рестораны и предприятия общепита Мо-
сквы и других крупных городов включили в свой рацион квашеную и
другие виды переработанной капусты, как полезный во всех отноше-
ниях продукт. Разработана специальная тара для хранения и перевоз-
ки готового продукта. Привези специалисты Минсельхоза в тот же
Левашинский район оборудование и помоги установить для начала
один цех – на следующий год появятся десятки подобных предпри-
ятий.
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Разве Минсельхоз не в состоянии под свои гарантии добиться
выделения в лизинг оборудования по переработке плодов и овощей и
на конкурсной основе раздать его тем, кто хочет и может работать?
Что этому мешает?

А между тем Дагестан постепенно утрачивает роль лидера в про-
изводстве и переработке сельскохозяйственной продукции как в
стране,  так и в Южном федеральном округе.  Многие крупные,  в т.ч.
зарубежные компании давно обратили свое внимание на Юг России
как на наиболее перспективный регион для выращивания плодов и
овощей для дальнейшей переработки. К сожалению, наша республика
в этот список не входит – пальму первенства перехватили соседи из
Краснодарского и Ставропольского краев.

Один из лидеров на российском пищевом рынке – компания
«Балтимор» приобрела заброшенный консервный завод в Краснодар-
ском крае и,  вложив в него средства,  в настоящее время выпускает
кетчупы, горчицу, уксус, томатную и тыквенную пасту, а также кон-
сервированные овощи. А томат, перец и другие овощи «Балтимор»
будет выращивать на собственных 4 тысячах гектаров,  которые ком-
пания приобрела там же, чтобы самостоятельно обеспечивать себя
сырьем.

А разве в Дагестане условия хуже? Есть информация,  что «Бал-
тимор» хотел создать подобное хозяйство и в нашей республике, но,
столкнувшись еще на этапе переговоров с коррупцией чиновников,
поспешно ретировался. И кто от этого выиграл? И сам не могу, и дру-
гим не дам – выходит такова позиция тех,  кто отвечает в республике
за развитие отрасли.

Возможности для развития перерабатывающей отрасли в РД ог-
ромные. Приведем несколько цифр: российский рынок консервиро-
ванных овощей и фруктов, по данным компании «Русское поле» оце-
нивается примерно в 750 – 800 млн. долл. в год. Данные консервного
холдинга «Помидорпром» чуть выше – более 1 млрд. долл.(включая
кетчупы и соусы). По разным оценкам, от 85 до 95% рынка занимает
импорт, в т.ч. под известными российскими марками.

Еще один пример: весь российский рынок консервированной ку-
курузы и горошка оценивается в 700 млн. банок. Собственное произ-
водство горошка составляет при этом всего около 40 млн. банок, а
консервированная кукуруза в стране вообще не производится. Кроме
того, мы импортируем 95% консервируемых огурцов.
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Свято место пусто не бывает – этим сегментом рынка уже заин-
тересовались крупные западные компании. Так, в 2004 году собст-
венный завод на Кубани запустила французская фирма «Бондю-
эль»(Bonduelle), там же начинает строительство завода вторая круп-
ная французская корпорация СЕСАВ.

Все формы системной государственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей можно подразделить на 2 группы,
из которых 1-ая охватывает различные формы хозяйственной под-
держки,  а 2-ая группа -  формы личной поддержки фермеров.  К 1-ой
группе можно отнести:

а) инвестиционные дотации на развитие отдельных отраслей
сельского хозяйства и увеличение производства продукции (напри-
мер, “молочные премии”);

б) налоговые льготы;
в) возмещение части затрат на интенсификацию сельского хозяй-

ства (покупку горюче-смазочных материалов, удобрений);
г) снижение процентов за кредит.
Все эти формы хозяйственной поддержки опираются на единый

принцип: по мере роста доходов фермера доля государственной по-
мощи ему (сумма дотаций и льгот) в общих производственных затра-
тах данного хозяйства снижается. Такая помощь всегда осуществля-
ется гибко, дифференцированно, что придает ей высокую действен-
ность.

Вторая группа включает формы личной поддержки фермеров:
а) льготное страхование по старости, временной нетрудоспособ-

ности и от несчастных случаев;
б) выплаты разнообразных пособий (на рождение детей, моло-

дым и многодетным семьям).
 Для повышения эффективности работы аграрного сектора эко-

номики в современных условиях хозяйствования требуется выработка
принципиально новых подходов к развитию агропромышленного
комплекса. С этой целью Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан подготовлена Концепция развития
агропромышленного комплекса республики на 2003-2010 годы, и
Республиканская программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы в которых изложены стратегия и такти-
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ка ведения и развития производства применительно к рыночным ус-
ловиям.

В соответствии с Концепцией и Программой выдвигаются ос-
новные задачи технического перевооружения отрасли более качест-
венной и производительной техникой.

Важнейшими направлениями являются:
· расширение сферы федерального и регионального лизинга,

продление сроков долговременной аренды поставляемой техники и
оборудования;

· организация производства лучших образцов отечественной и
зарубежной техники, запасных частей, узлов и агрегатов на промыш-
ленных предприятиях республики;

· поддержка развития и укрепление сети не государственных
ремонтных мастерских, машинно-технологических станций, пунктов
технического обслуживания и проката машин всех видов и форм соб-
ственности;

· при острейшем дефиците сельскохозяйственной техники од-
ним из путей улучшения работы является передача МТС в руки пред-
приятий и отдельных предпринимателей, которые обеспечат много-
функциональный сервис сельхозпроизводителям различных форм
собственности;

· привлечение инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства с 2008 по 2012 г.г. в сумме 8000 млн. р.

В соответствии с Программой стабилизация обеспеченности ос-
новными видами техники намечается в отношении комбайнов к 2011
году, а в отношении тракторов к 2012 году. Всего за период реализа-
ции Программы будет приобретена энергонасыщенная и ресурсосбе-
регающая техника, более 1360 тракторов и 355 зерноуборочных ком-
байнов. Обновление парка с учетом списания устаревшей техники в
соответствии с Программой составит в отношении тракторов 39,2%, а
в отношении зерноуборочных комбайнов - 34,3% к 2006 году.

Данной программой также определены приоритетные направле-
ния использования средств государственного бюджета для поддержки
АПК. Среди них такие как финансирование государственных меро-
приятий по повышению плодородия почв; дотации на производство
элитных семян, племенных животных и птицы; компенсации части
затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты
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растений, комбикормов (животноводческими комплексами и птице-
фабриками), энергоносителей (тепличными комбинатами).

Однако следует отметить, что бюджетные дотации на производ-
ство сельскохозяйственной продукции двояко воздействуют на эф-
фективность этого производства и темпы инфляции. С одной сторо-
ны, дотации позволяют поддерживать относительно стабильный низ-
кий уровень цен и в этом смысле представляют собой антиинфляци-
онный фактор, а, с другой стороны,

Товаропроизводитель при больших объемах дотаций, чаще всего,
не стремится повысить качество и эффективность своего производст-
ва, а “гонится” лишь за увеличением объемов производства при том
же качестве.

Противники дотаций утверждают, что они стимулируют увели-
чение объемов производства по сравнению с платежеспособным
спросом.  Но из этого следует лишь то,  что объемы дотируемой про-
дукции должны быть ограничены квотами. Так же, как, например,
следует ограничить квотами и объемы импорта продовольствия, то
есть, необходима система государственного регулирования и под-
держки сельскохозяйственного товаропроизводителя. Для сбыта про-
довольственных товаров отечественным товаропроизводителям необ-
ходимо ввести квоты на импорт продукции, объемы производства
которой внутри страны не покрывают потребности населения. Иначе
говоря, целесообразно разработать программу государственного про-
текционизма по отношению к сельскохозяйственному товаропроиз-
водителю. Эта программа должна стать программой продовольствен-
ной безопасности республики, решающей задачу обеспечения насе-
ления за счет внутренних резервов и постепенного отказа от импорта
продовольствия.

А пока, нужно согласиться с тем, что государственные дотации
необходимы для поддержания приемлемых цен на сельскохозяйст-
венную продукцию. В связи с этим Минсельхозпрод России ставил
перед правительством вопрос о возобновлении выплат дотаций на
животноводческую продукцию из федерального бюджета, что позво-
лило бы усилить государственную поддержку племенного животно-
водства и птицеводства, существенно повысить продуктивность от-
расли.

Другой насущной проблемой на сегодняшний день является про-
блема защиты внутреннего рынка от неконтролируемого импорта.
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Речь идет об отработке системы мер по защите отечественного рынка,
которая должна включать квотирование, таможенные пошлины и
компенсационные платежи, целевое направление полученных тамо-
женных средств на поддержку отраслей агропромышленного ком-
плекса.

Ввоз продовольственных товаров в Россию достиг 40% от объема
розничного товарооборота. Между тем по данным Всероссийского
научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) при
превышении импорта продовольствия свыше 30% страна становится
зависимой от колебаний мирового продовольственного рынка и объ-
ема зарубежных поставок.

В условиях сокращения бюджетных ресурсов важным фактором
ограничения импорта традиционно производимой в РФ продукции
может стать стимулирование иностранных инвестиций в сельское хо-
зяйство и перерабатывающую промышленность с целью повышения
качества и конкурентоспособности отечественной продукции.

В настоящее время важным финансовым рычагом стабилизации
работы предприятий АПК является обеспечение условий, при кото-
рых произведенная продукция будет конкурентоспособна по ценам
(по качеству отечественная пищевая продукция, как правило, выше
зарубежной) с аналогичной продукцией, предлагаемой часто по дем-
пинговым ценам зарубежными странами. Для этого необходимо уста-
новить необходимый уровень ввозных пошлин. Часть полученных от
повышения ввозных таможенных пошлин средств целевым образом
следует направлять на совершенствование технологии производства и
повышение конкурентоспособности отечественной продукции на
конкурсной основе.

Западные правительства серьезно защищают своих товаропроиз-
водителей от ввоза импортных продуктов. Суть этой защиты состоит
в следующем:

1. Запрещается продавать ввозимую продукцию по цене ниже,
чем на аналогичную продукцию собственного производства, то есть,
ниже цены внутреннего рынка.

2.  Те,  кто ввозит продукцию в страны Содружества,  должны за-
платить в бюджет ЕС таможенную пошлину, которая составляет раз-
ницу между ценой мирового рынка и предельной ценой, которая по
отдельным продуктам в 2 - 4 раза выше мировой.
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Защита внутреннего рынка и выравнивание условий производст-
ва - неизбежные компоненты экономической политики многих запад-
ных стран. Все они защищают своего товаропроизводителя не только
при помощи тарифов, но и компенсационных сборов, акцизов, раз-
личного рода налогов и налоговых ограничений в виде квот и адми-
нистративного регулирования. Например, в Финляндии средний та-
моженный тариф составляет лишь 11,2%. Но действует комплекс
других методов государственного регулирования импорта продоволь-
ствия. В общей сложности все сборы по разным продуктам составля-
ют от 240 до 566% импортной стоимости.

В ближайшее время Дагестан,  конечно,  не сможет отказаться от
импорта продукции сельского хозяйства в силу ряда природно-
климатических и социальных особенностей, которые основываются
на таких факторах как:

- малоземелье и, в основном, отгонный характер землепользо-
вания;

- наличие площадей практически изъятых из сельскохозяйст-
венного оборота на несельскохозяйственные нужды;

- наличие большого количества неиспользуемых и непригодных
земель, в том числе террасных и склоновых.

И все же импорт продовольствия необходимо регулировать. От
беспорядочного ввоза продуктов питания, алкоголя, табака, зачастую
небезопасных для жизни населения, нужно перейти к жесткому госу-
дарственному контролю ввоза. На наш взгляд, в этих целях следовало
бы ежегодно:

1. Определять потребности в разных видах продовольствия.
2. Выявлять возможности обеспечения этих потребностей за счет

собственных товаропроизводителей.
3. Недостающую часть закупать, но под жестким контролем го-

сударства.  На эту часть следует установить квоты и таможенные по-
шлины. Средства, поступающие от пошлин, направлять на поддержа-
ние соответствующих отраслей. Например, в 1997 году в РФ импорт
мяса птицы только из стран дальнего зарубежья составил 825 тыс. т.,
пошлины на это мясо -  30%. Если сумму (примерно 0,4 млрд.  долл.)
направить на поддержку мясного птицеводства, то можно было бы
считать, что задача обеспечения населения мясом птицы за счет соб-
ственного производства была бы за 3 - 5 лет решена.
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При всех различиях в методах государственной поддержки аг-
рарного сектора в отдельных странах можно выделить некоторые об-
щие черты: уровень государственной поддержки находится в зависи-
мости от диспаритета сельскохозяйственных и несельскохозяйствен-
ных доходов, определяется стоимостью продукции, производимой
среднегодовым работником. В Австралии и Новой Зеландии, где до-
ходы от сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельно-
сти близки по уровню, наблюдается незначительная финансовая под-
держка. В Японии и Скандинавских странах, где работающий в аг-
рарном секторе производит по стоимости втрое меньше продукции,
чем в других странах с рыночной экономикой, уровень государствен-
ной поддержки сельскому хозяйству наиболее высок.

При определении уровня государственной поддержки АПК в за-
рубежных странах главным показателем выступает эквивалент суб-
сидий производителю (ЭСПр). Его экономический смысл состоит в
учете всех ассигнований, поступающих от потребителей сельскохо-
зяйственной продукции и налогоплательщиков. “Общий уровень
ЭСПр в алгебраической форме можно представить так:

ПбНпВпрЦмЦвнОбЭСПр +-+-= ..).( , где
Об – объем производства; Цвн. – цены внутреннего рынка; Цм. –

мировые цены в пересчете на национальную валюту; Впр. – прямые
выплаты фермерам;  Нп –  налоги;  Пб –  прочие платежи из бюджета”
(3.71).

Наряду с этим рассчитывается и обратный показатель эквивалент
субсидий потребителю (ЭСПотр):

..).( ДбЦмЦвнОбЭСПотр +-= , где
Об – объем потребления; Цвн.  – цены внутреннего рынка; Цм.  –

мировые цены в пересчете на национальную валюту;  Дб.  –  бюджет-
ные дотации потребителю продукта (расходы на талоны на питание;
расходы на благотворительные обеды; дотации на организацию об-
щественного питания в школах, вузах, больницах и так далее).

Таким образом, в развитых зарубежных странах политика госу-
дарственного регулирования АПК комплексно влияет как на произ-
водителя сельскохозяйственной продукции, так и на ее потребителя.

Все это позволяет создавать странам с рыночной экономикой вы-
сокоэффективное сельскохозяйственное производство. Бесконтроль-
ное действие рыночной стихии оказало бы разрушительное воздейст-
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вие на весь АПК, на производство и потребление продуктов питания
и сырья для переработки, о чем свидетельствует опыт реформирова-
ния сельского хозяйства России в переходное на рыночную экономи-
ку время.

Осуществление всех вышеуказанных направлений развития и го-
сударственного регулирования АПК РД, восстановление и развитие
материально-технической базы, оказание всесторонней помощи и
поддержки сельхозпроизводителям позволит поднять сельское хозяй-
ство на современный уровень и обеспечить продовольственную безо-
пасность Республики Дагестан.

Список использованной литературы

1. Антышев Н.М., Шевцов В.Г. Приоритеты развития сельскохозяй-
ственных тракторов // Техника в сельском хозяйстве. - 2004. - №6 - с.20-25.

2. Левченко Е.В. Лизинг – в первую очередь // Сельскохозяйствен-
ная техника, обслуживание и ремонт. – 2005. -№7.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
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Аграрные преобразования должны носить характер системно ре-
гулируемого процесса на государственном уровне и на принципах
социально ориентированной рыночной экономики. Основным прин-
ципом аграрной реформы становится переход от административного
принуждения работника к экономическому влиянию на свободного и
независимого производителя через его интересы.

Для практической реализации аграрных преобразований необхо-
дим действенный экономический механизм, направленный на совер-
шенствование ценовой, кредитной и налоговой политики, бюджетно-
го финансирования целевых программ.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности структур АПК
РД (колхозы, совхозы, фермерские хозяйства, личные подсобные хо-
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зяйства, кооперативы, перерабатывающие предприятия и так далее)
показал, что эффективность форм хозяйствования полностью зависит
от финансово-кредитной политики, проводимой в стране и в регионе.

Бюджетная поддержка АПК должна основываться на принципе
финансовой самодостаточности отрасли. Необходимо от схемы цен-
трализованной ведомственной поддержки АПК перейти к территори-
ально-целевому финансированию с организацией специальных фон-
дов финансовой поддержки на федеральном и региональном уровнях.
Источниками средств этих фондов должны стать налоговые и тамо-
женные поступления от реализации продовольствия. Передача части
средств непосредственно в регионы обеспечит более рациональное их
использование. На сегодняшний день целесообразно сохранить вы-
платы дотаций на сельскохозяйственную продукцию из бюджетов
субъектов РФ. Министерство финансов РФ при определении взаимо-
отношений в рамках консолидированного бюджета с субъектами РФ
должно предусмотреть в их бюджетах необходимые средства для вы-
платы указанных дотаций.

В условиях несбалансированности бюджетов всех уровней и,
следовательно, межбюджетных отношений особо остро стоит про-
блема налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Предлагаются три возможных варианта решения этой проблемы.
Во-первых, временно освободить аграрный сектор от обязательных
платежей в бюджет и во внебюджетные социальные фонды,  то есть
предоставить АПК так называемый “налоговый кредит”. Увеличение
производства сельскохозяйственной продукции за этот период ком-
пенсирует, связанное с указанной льготой, недопоступление средств в
бюджет. Во-вторых, во избежание нерациональных встречных пото-
ков финансовых ресурсов по схеме: налоги ® федеральный бюджет
® трансферты, сократить объемы налоговых платежей в федераль-
ный бюджет на величину сумм, получаемых из федерального бюдже-
та в виде дотаций, трансфертов, субвенций и другой помощи, кото-
рые зачастую сельскохозяйственные предприятия получают не во-
время, что, учитывая цикличный характер сельскохозяйственого про-
изводства, сказывается на конечном результате (убытке) труда сель-
скохозяйственного товаропроизводителя. В-третьих, предлагаем вне-
дрить в виде эксперимента для сельскохозяйственных предприятий
РД опыт Белгородской области по замене всех налогов единым про-
довольственным налогом (в среднем 173 кг пшеницы с 1 га пашни).
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Так как система формирования бюджетов административных районов
не позволяет внедрить принцип самофинансирования, исключает
возможность влияния органов местного самоуправления на планиро-
вание и исполнение доходной и расходных частей собственного
бюджета и использования имеющихся средств, то указанные пробле-
мы могут быть устранены введением упрощенной схемы взимания
налога с сельхозтоваропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог).

Следует расширить налоговые льготы для сельских товаропроиз-
водителей.  В частности,  налогооблагаемую базу для расчета земель-
ного налога следует уменьшить на величину собственных средств,
вложенных в улучшение земель; исключить из налогообложения
суммы, направляемые на развитие производства и переработку сель-
скохозяйственной продукции. Необходимо ввести аналогичные льго-
ты в налогообложении перерабатывающих, агросервисных и других
предприятий АПК.

Земельная рента должна рассматриваться в качестве общенарод-
ного достояния и независимо от формы собственности изыматься че-
рез земельный налог, соответствующий земельной ренте. Рентообра-
зующими факторами выступают плодородие и местоположение зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Все другие налоги с сель-
скохозяйственных товаропроизводителей отменяются, и вводится
единый сельскохозяйственный налог. Этот вариант налогообложения
представляется более эффективным, так как будет способствовать,
во-первых, обеспечению стабильных поступлений финансовых
средств в бюджет в силу как стабильности налогооблагаемой базы,
так и практически полного исключения сокрытия доходов, подлежа-
щих налогообложению и, во-вторых, данный вариант будет способст-
вовать стимулированию рационального хозяйствования на земле,
особенно при дифференциальном подходе к установлению ставок
налогообложения.

Налоговая политика в АПК РД, по нашему представлению,
должна определять систему платежей как производную от количества
продукции, обеспеченной конкретным видом продовольственных ре-
сурсов. Грамотное проведение налоговой политики в регионе должно
обеспечивать:

1. Полное исключение двойного налогообложения.
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2. Практическую неизбежность уплаты налога налогоплатель-
щиком.

3. Справедливость налогообложения, так как величина налогов
зависит от объема ресурсов, примененных в производстве (при рав-
ных ресурсах равное налогообложение).

4. Стимулирование максимального уровня использования
имеющихся ресурсов, так как увеличение масштабов реализации рав-
нозначно снижению налогового бремени в расчете на 1 руб. реализо-
ванной продукции и наоборот.

5. Наибольшую вероятность соблюдения бюджетов, ибо все соб-
ственники ресурсов, независимо от уровня их экономического успеха,
будут обязаны обеспечивать заранее гарантированную их имущест-
вом долю поступлений в государственную казну.

В условиях перехода к рынку необходима реформа банковской
системы АПК.  В рамках данной реформы,  на наш взгляд,  целесооб-
разно:

а) ввести гибкую систему льготного кредитования при поддерж-
ке государством наиболее эффективных мероприятий, в частности, по
созданию базы переработки и реализации продукции, повышению
плодородия почвы, строительству дорог;

б) стимулировать вложения промышленных предприятий, отрас-
лей народного хозяйства в развитие АПК путем предоставления им
льготных кредитов на эти цели;

в) усилить контроль за целевым использованием ассигнований (в
том числе кредитов) из федерального бюджета на местах, так как по-
лучение финансовых ресурсов либо не связано с конкретными ре-
зультатами производства и фактически приводит к увеличению затрат
на него вне связи с реальными результатами, либо финансовые ресур-
сы выделяются коммерческим структурам, а они не считают нужным
раскрывать механизм получения средств федерального бюджета
сельским товаропроизводителям.

В целях решения данной проблемы, на наш взгляд, представляет-
ся целесообразным в общей сумме ассигнований из бюджета конкре-
тизировать удельный вес средств, направляемых на поддержку про-
изводства и реализации конкретных видов продукции по статьям, оп-
ределяющим:
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- перечень продуктов сельского хозяйства, по которым резко
выросла зависимость от импорта и в соответствующей расчетной до-
ле осуществлять кредитование импорта;

- расчет дотации из государственного бюджета на 1 физиче-
скую единицу реализованных предприятием, указанных в перечне
продуктов сельского хозяйства, который базируется из сложившегося
уровня мировых цен, средней себестоимости производства этих про-
дуктов в регионах специализации.

Государство должно искоренить существующую долгие годы не-
гативную тенденцию собственного участия в погашении кредитов
путем их списания, отсрочки погашения задолженности или путем
внутренних займов. Такая негативная практика имеет место и в Даге-
стане.

Необходимость особого режима кредитования для сельского хо-
зяйства вызвана его низкой доходностью и повышенным риском. На
вложенный капитал в сельском хозяйстве приходится меньший до-
ход, поэтому сельское хозяйство не может быть массовым потребите-
лем кредитов.

Перспективной формой организации кредитования на селе, в том
числе под приемлемый процент с точки зрения сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя,  могли бы стать кредитные кооперативы и
товарищества, кредитные союзы, группы кредитной взаимопомощи и
так далее.  В их деятельности особенно важными,  на наш взгляд,  яв-
ляются демократическая форма управления, солидарность участников
в аккумулировании и использовании капитала, бесплатность труда в
органах управления, расходование полученных кредитов строго на
производственные цели.

Основная цель функционирования таких кооперативов состоит
не в извлечении прибыли, а в удовлетворении потребностей их чле-
нов, предоставлении кредитов с минимальными издержками. Кредит-
ные кооперативы и товарищества могли бы привлекать средства, как
юридических лиц, так и частных, увеличивая, таким образом, обора-
чиваемость средств в народном хозяйстве и эффективность их ис-
пользования. Однако, в настоящее время, быстрое развитие в России
кредитных кооперативных организаций затруднено в связи с отсутст-
вием свободных средств у товаропроизводителей и низкой доходно-
стью сельского хозяйства. Кроме того, для существования подобных
учреждений требуется принятие ряда законодательных и норматив-
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ных актов, устанавливающих особый режим формирования уставного
капитала и налогообложения. В настоящее время уставные капиталы
этих кредитных учреждений не могут быть созданы без поддержки
государства.

Прежняя кредитная политика, проводимая в России, существен-
ная бюджетная поддержка аграрного сектора наряду с регулярными
отсрочками платежей, а, в конечном счете, и списаниями ссудной за-
долженности, позволяли сельскому хозяйству функционировать,
обеспечивая продовольственную безопасность РФ, хотя производство
имело низкие экономические показатели и значительно отставало от
развитых государств. Кредит все больше утрачивал роль стимулятора
производства, так как стирались границы между ссудой и безвоз-
мездным финансированием. Он вовлекался в покрытие убытков сель-
хозпредприятий, их бесхозяйственности.

С 1988 года взаимоотношения банков с сельскохозяйственными
товаропроизводителями резко изменились. Банки стали предостав-
лять кредиты организациям АПК исходя из ставки рефинансирования
Центробанка РФ. В основном, это были централизованные ресурсы,
после отмены которых в 1994 году, банки, в условиях не возврата
ссуд, инфляции, нестабильности и убыточности большинства хо-
зяйств, отказывались их кредитовать. Списание выделенных ранее
централизованных ресурсов стало невыгодным для коммерческих
банков, так как эта задолженность покрывалась не бюджетными ас-
сигнованиями,  как прежде,  а “зависала“ на ряд лет.  Банки теряли до-
ходы, что снижало их рейтинг.

С переходом к рыночным отношениям и повышением стоимости
кредита осуществлялись поиски более рациональных путей обеспече-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей заемными средст-
вами. Начала развиваться вертикальная интеграция, в которой инте-
граторами выступают перерабатывающие предприятия. Распростра-
нены случаи, когда перерабатывающие предприятия не только аван-
сируют производство законтрактованной продукции, но и снабжают
своих поставщиков ресурсами и технологиями. Иногда мясокомбина-
ты выкупают фермы в хозяйствах или ставят на откорм в хозяйствах
собственный скот.

Еще одним негосударственным источником финансовых средств
для сельского хозяйства мог бы стать механизм выкупа сельхозпред-
приятий – банкротов крупными фирмами, естественными монополи-
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стами (Газпром,  Росэнерго,  РЖД).  Скупая хозяйства,  фирмы-
покупатели делают значительные вложения в аграрное производство,
даже не всегда требуя взамен поставок продукции. Эту ситуацию
можно расценивать как начало роста спроса на отечественное продо-
вольствие в стране.

В условиях перехода к рынку необходима реформа банковской
системы АПК. При этом целесообразно:

- содействовать созданию, наряду с государственным агропро-
мышленным банком, сети коммерческих кооперативных банков, уча-
стниками которых могли бы стать не только сельскохозяйственные,
но и на акционерных началах промышленные и другие предприятия;

- ввести гибкую систему льготного кредитования при поддерж-
ке государством наиболее эффективных мероприятий, в частности по
созданию базы переработки и реализации продукции, повышению
плодородия почвы.

Летом 2006 года в Кизляре проходило выездное заседание Пра-
вительства РД с участием всех членов кабинета министров. Претен-
зии президента РД Алиева М.Г. к Россельхозбанку, вызванные малы-
ми объемами выданных кредитов, вылились большими очередями из
желающих получить кредит. В настоящее время около 90% плодо-
овощной продукции в Дагестане производится хозяйствами населе-
ния, которые обеспечивая не только республику, но и другие регионы
страны своей продукцией, не получают от ведомства, которое при-
звано защищать их интересы, никакой реальной помощи.

В первоочередном порядке фермеры нуждаются в кредитах на
приемлемых условиях и содействии в сбыте продукции. Получить
кредит производителю сельскохозяйственной продукции практически
невозможно. В большинстве своем банки не хотят финансировать
сельское хозяйство, а «Россельхозбанк» выдает кредиты только тем
сельхозпредприятиям, которые имеют большие оборотные средства,
хороший баланс и постоянно растущую прибыль. Но таких сельхоз-
предприятий в республике – считанные единицы. Кроме того, чтобы
получить кредит, фермеру надо заручиться подписями начальника
сельхозуправленияи главы администрации района, а может быть, и
самого министра – так, по крайней мере, было заявлено на одной из
коллегий МСХ РД.
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Как показывают расчеты, в нынешней кризисной ситуации в эко-
номике РД, наиболее приемлемой и эффективной формой кредитова-
ния является финансовый лизинг, так как:

1. По сути, он представляет долгосрочную аренду (3-5 лет) сель-
скохозяйственной техники, транспорта и скота; в то время как бан-
ковские учреждения страхуют свои пассивы путем предоставления
лишь краткосрочных кредитов.

2. Издержки лизингополучателя с учетом возмещения стоимости
объекта лизинга намного меньше, чем при приобретении объекта ли-
зинга в кредит.

3. Лизинг позволяет уменьшить размер налогооблагаемой при-
были за счет отнесения лизинговых платежей на производственные
расходы. Поскольку лизинговая компания является собственником
сдаваемого в аренду имущества,  то оно (имущество)  не числится на
балансе лизингополучателя и налогом на имущество не облагается.

4. В договоре о лизинге не учитывается процент инфляции и,
следовательно, лизинговые платежи учитываются исходя из стоимо-
сти объекта лизинга на день заключения договора.

Существуют следующие виды лизинга сельскохозяйственной
техники:

- федеральный - осуществляемый за счет средств Федерального
бюджета и реализуемый через государственную компанию «Росагро-
лизинг»;

- региональный - осуществляемый за счет средств региона;
-  заводской -  осуществляемый за счет своих средств заводами -

изготовителями;
- коммерческий - осуществляемый самостоятельно коммерче-

скими организациями.
Развитие федерального лизинга сельскохозяйственной техники

происходило в два этапа.
К первому этапу можно отнести период с 1994 по 2001 год, когда

лизинг в России осуществлялся ОАО «Росагроснаб» за счет средств
бюджета.  В течение этого периода по федеральному лизингу было
получено технических средств на 15,4  млрд.  руб.,  в единицах -  130
тыс. машин и оборудования [1, стр. 22]. Отличительной особенно-
стью лизинговых операций в то время являлось то, что оплата за тех-
нику, предназначенную для передачи в лизинг заводу изготовителю
производилась только после того как техника проходила основатель-
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ную проверку на качество и комплектность и получала согласие ли-
зингополучателя на приемку. Тем самым защищались права сельско-
хозяйственных предприятий от бракованных машин, а с другой сто-
роны заводы-изготовители ориентировались на выпуск качественной
и надежной техники.

С 2001 года организацией лизинга занимается вновь созданная
государственная лизинговая компания ОАО «Росагролизинг». В ее
полномочия входит отбор посреднических организаций, которые по-
лучают и передают по договорам лизинга технику сельскохозяйст-
венным предприятиям. В качестве посредников выступают регио-
нальные ОАО «Росагроснаб», заводы - изготовители, ремонтно-
технические предприятия, машинно-технологические станции и дру-
гие коммерческие предприятия. Лизинг техники за счет средств Фе-
дерального бюджета в настоящее время является одним из главных
способов обеспечения сельского хозяйства техникой. Но осуществле-
ние лизинга через ОАО «Росагролизинг» привела к тому, что он стал
недоступным для основной массы сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые являются убыточными и не могут предоставить гаран-
тии по оплате лизинговых платежей. Основной поток техники по ли-
зингу направляется в регионы, которые имеют рентабельное сельско-
хозяйственное производство и могут дать гарантии по возврату
средств. Техника, поступающая в хозяйства через ОАО «Росагроли-
зинг» оказывается, в конечном счете, на 33-39% дороже, чем ее стои-
мость у производителя [2, стр. 91]. Это более чем в 2 раза выше, чем в
Росагроснабе. Чтобы лизинг стал более эффективным и доступным не
только высокорентабельным, но и широкому кругу сельскохозяйст-
венных предприятий ОАО «Росагролизинг» необходимо усовершен-
ствовать механизм лизинга в следующих направлениях:

· основным недостатком условий оформления техники в лизинг
является то, что требуется большое количество документов; это ведет
к потере времени и финансовых средств хозяйства, а также увеличи-
вает стоимость приобретения техники; необходимо упростить этот
порядок;

· техника, поступающая по договору лизинга, в большинстве
случаев не соответствует техническим условиям и стандартам, но при
этом лизингодатель не несет ответственности за качество поставляе-
мой техники и не обслуживает ее в гарантийный период; лизингода-
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тель должен отвечать за качество и обеспечить гарантийное обслужи-
вание техники;

· необходимо снизить платежи при лизинге техники за исполь-
зование средств основного капитала ОАО «Росагролизинг» с 4% го-
довых до 2% и взимать ее только один раз в первый год;

· поставку техники по лизингу осуществляют две организации
и поэтому увеличились затраты на обслуживание лизинговых опера-
ции; в связи с этим нужно снизить ставки платежей лизингодателю и
сублизингодателям, а также платежи должны производиться первый
раз при ее получении и в последующие годы один раз в год после
реализации сельскохозяйственной продукции; - остальные виды зало-
га кроме самой техники, приобретенной в лизинг надо исключить;

· ОАО «Росагролизинг» не осуществляет контроль за ценами на
новую технику, так как от уровня цены на технику зависит размер
оплаты услуг по лизинговым операциям, поэтому он должен нести
ответственность за уровень цен на технику;

· для устранения монополизма ОАО «Росагролизинг» необхо-
димо часть денежных средств из бюджета передать региональным
лизинговым компаниям, которые осуществляют деятельность за счет
собственных средств для минимального удорожания техники;

· не поставлять в лизинг технику, ввозимую из стран СНГ, что-
бы поддержать отечественного машиностроителя.

В последнее время во многих регионах страны получил распро-
странение лизинг техники организованный за их счет. Условия при-
обретения техники по региональному лизингу лучше, чем при феде-
ральном лизинге, так как происходит меньшее ее удорожание.

Необходимость осуществления лизинговых операций в сельском
хозяйстве Республики Дагестан определяется тем, что именно через
его развитие возможно пополнение материально-технической базы
сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности. Это
обусловлено следующими условиями:

· лизинг как форма предпринимательской деятельности отвеча-
ет требованиям научно-технического прогресса и обеспечивает бла-
гоприятное сочетание интересов государства, заводов изготовителей
сельскохозяйственной техники и хозяйств;
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· обеспечение сельского хозяйства материально-техническими
ресурсами при помощи лизинга позволит увеличить прибыль за счет
новой и более производительной техники;

· за счет регионального лизинга можно повысить инвестицион-
ную активность предприятий АПК;

· развитие лизинга способствует сокращению диспаритета цен
на сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственную продук-
цию, а также расширению рынка сбыта сельскохозяйственных машин
и оборудования.

В Республике Дагестан за счет лизинга осуществляются основ-
ные поставки сельскохозяйственной техники. За 2000-2006 гг. для
осуществления лизинговой деятельности в АПК выделено 297,4 млн.
руб. средств республиканского лизинга (таблица 1).

Таблица 1
Распределение средств республиканского лизинга по операторам

 за 2000-2006 гг. (млн. руб.)
Оператор Годы Всего

2000-2006
гг.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ГУП «Дагагроснаб» 25 22 20 30 20 21 20 158

ОАО «Старт» - - - 20 15 16,8 - 51,8
ОАО РМЗ «Хасавюр-

товский»
- - - 30 - - - 30

ЗАО Фирма «Буйнак-
скагросервис»

- - - - 19 19 - 38

ГСХП «Дагестанское
по племенной работе»

- 10 3,61 - 6 - - 19,61

ИТОГО 25 32 23,6 80 60 56,8 20 297,4

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД

Закуплено и передано за этот период в лизинг 514 единиц техни-
ки и оборудования. Для обеспечения возврата инвестированных в ли-
зинг государственных средств отпуск техники в лизинг в республике
производится в соответствии с Порядком обеспечения АПК продук-
цией машиностроения и племенного животноводства на условиях
финансовой аренды (лизинга), утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 26 мая 2003 г. №118. В частности
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объекты лизинга лизингополучателям отпускаются преимущественно
под гарантии бюджетов муниципальных образований, и после оплаты
первоначальных лизинговых платежей, что позволяет обеспечить оп-
лату текущих лизинговых платежей.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Да-
гестан от 26 мая 2003 г. №118 осуществление лизинговых сделок
происходит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1 Схема взаимоотношений субъектов республиканского лизинга

Для проведения лизинговых операций Министерство финансов
РД в установленном порядке перечисляет средства из республикан-
ского бюджета РД на лицевой счет Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Дагестан.

Для развития лизинга на региональном уровне Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан объявля-
ет конкурс на поставку техники и оборудования для сельского хозяй-
ства среди лизинговых компаний и снабженческих организаций за чет
средств регионального бюджета. По результатам конкурса определя-
ется предприятие, которое будет осуществлять поставку техники на
условиях лизинга в республике.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан перечисляет средства республиканского
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бюджета лизингодателю (оператору), определенному на конкурсной
основе.

Региональная лизинговая компания (оператор) на основе пред-
ставленной Минсельхозпродом РД номенклатуры в пределах преду-
смотренных средств занимается рассмотрением заявок сельскохозяй-
ственных предприятий и заключает договора на лизинг сельскохозяй-
ственной техники.

Сельскохозяйственная техника и оборудование предоставляется
в региональный лизинг на следующих условиях:

· арендная плата в течение срока действия договора лизинга со-
ставляет 1% от остаточной стоимости объекта лизинга; первый
арендный платеж производится в момент передачи техники в лизинг,
а в последний год указанная плата не взимается;

· договор лизинга заключается сроком на 3 года, если объект
лизинга стоит до 100  тыс.  руб.,  на 5  лет -  свыше 100  тыс.  руб.,  на
комбайны и тракторы - 7 лет;

· уплата лизингополучателем первоначальных лизинговых
взносов осуществляется в размере 21% от установленной договором
стоимости продукции машиностроения менее 100 тыс. руб., 11% -
свыше 100 тыс. руб. и 9% от стоимости комбайнов и тракторов, 18% -
продукции племенного животноводства, а также арендной платы и
страхового взноса в размере по 1% в момент передачи объекта в ли-
зинг;

· общий размер снабженческо-сбытовой наценки для продук-
ции машиностроения не должен превышать 7%, по продукции пле-
менного животноводства - 5%, а по машиностроительной продукции
стоимостью более 500 тыс. руб. - 4%;

· гарантии уплаты последующих лизинговых платежей включа-
ет в себя требование по поручительству органов местного самоуправ-
ления районов, городов.

Исследование позволило выявить ряд проблем в области пари-
тетных отношений и ценового регулирования в АПК РД.

По нашему мнению, комплекс стабилизационных мер в сфере
ценообразования АПК должен включать:

1. Усиление контроля над уровнем цен на энергоресурсы, ГСМ,
минеральные удобрения для АПК, в целях исключения резкого по-
вышения себестоимости сельскохозяйственной продукции и закупоч-
ных цен на нее.
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2. Организацию закупок у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей не реализованных на свободном рынке основных видов
продукции по гарантированным ценам с последующей продажей (ин-
тервенцией) их для поддержания приемлемого уровня цен или стаби-
лизации рынка в товародефицитных зонах.

3. Проведение грамотной протекционистской политики в сфере
аграрного производства, направленной на стимулирование экспорта
сельскохозяйственной продукции из товароизбыточных регионов и,
напротив, сдерживание импорта сельскохозяйственной продукции,
аналогичной производимой в регионе, из зарубежных стран путем
увеличения размеров импортных таможенных пошлин и сборов.

4. Рыночные операции и ценовые субсидии по ограничению ко-
лебаний цен с установлением их верхнего и нижнего предела и нахо-
дящихся между ними, ориентирующих производителя, цен путем то-
варных интервенций и прямых государственных выплат.

В такой сфере финансовых услуг, предоставляемых сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, как страхование необходимо
применять условия страхования поголовья скота и урожая сельскохо-
зяйственных культур с франшизой (долей собственного участия стра-
хователя в возмещении потенциального ущерба). В условиях исклю-
чения возможных злоупотреблений в связи со сложной политической
обстановкой в РД (угоны отар скота с приграничных с Чечней терри-
торий) данный вариант страхования является наиболее эффективным
как для страхователя, так и для страховщика. Интерес страхователя
заключается в пониженном размере страховой премии при страхова-
нии с франшизой, а интерес страховщика – в потенциально меньшем
размере страхового возмещения.

В целях облегчения расчетов страховых премий с учетом фран-
шизы разработана принципиальная таблица скидок с суммы страхо-
вых платежей за участие предприятия АПК в возмещении ущерба
(франшизу). На наш взгляд, данная таблица послужит стимулирую-
щим фактором для сельхозтоваропроизводителей при заключении
договоров страхования.

При формировании инвестиционной политики в АПК необходи-
мо согласование и сопряжение территориальных, межотраслевых и
внутриотраслевых программ. В процессе их реализации возникают
структурные сдвиги общего назначения, требуется комплексный учет
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взаимодействия производственных сфер и их ресурсов с рыночной и
социальной инфраструктурой данной территории.

Предпочтительными являются краткосрочные инвестиционные
программы, отвечающие специфике периода нестабильности в эко-
номике и позволяющие обеспечить финансовыми ресурсами начало
структурных сдвигов. В этом контексте заслуживает внимания инве-
стиционная программа по внедрению эффективной технологической
системы капельного орошения (технология государства Израиль) в
крестьянско-фермерском хозяйстве “Сабанчи-Тюз” Кумторкалинско-
го района, совхозе имени Н. Алиева Дербентского района, Кизилюр-
товском районе и других. Окупаемость проекта составляет 2-3 года.
После внедрения этого инвестиционного проекта в крестьянско-
фермерском хозяйстве “Сабанчи-Тюз” повысилась урожайность, на-
пример,  томатов и составляет 950 ц/га отечественных сортов и более
1100 ц/га импортных сортов, а до внедрения она была значительно
ниже.

Необходимо учитывать, что инвестиционная политика должна
быть направлена на поддержку перспективных отраслей и предпри-
ятий регионального значения. На наш взгляд, одними из таких пред-
приятий являются малые по размерам перерабатывающие предпри-
ятия, так как они более гибки при изменении рыночной конъюнкту-
ры, здесь ниже потери сырья при переработке, их легче разместить
вблизи производства. Если в основу их деятельности положен прин-
цип ускоренного оборота капитала, они могут эффективно функцио-
нировать в условиях рынка.

Основой инвестиционной политики должно быть поддержание
единых региональных цен на важнейшую продукцию АПК, в основе
которых лежат цены на зерно. Это позволит контролировать произ-
водство, регулировать рыночные отношения, стимулировать выпуск
дефицитных товаров, гарантировать производителям ожидаемый до-
ход, уменьшить возможность спекуляций. В этих условиях на регио-
нальном уровне необходимо организовать службу мониторинга за
ценами на товары, издержками производства и доходностью отрас-
лей. Эти меры могут послужить основой для регулирования рыноч-
ных отношений, цель которых состоит в поддержании доходов пред-
приятий АПК на уровне, обеспечивающем условия для расширенного
воспроизводства.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

АГРАРНОЙ СФЕРЫ

Гитинова Е.М.,
преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет -1»

В интеграционных процессах наблюдаются существенные пози-
тивные сдвиги в экономических связях, отношениях, которые могут
улучшить условия жизни населения. В настоящее время эти сдвиги
являются следствием хозяйственной практики, воплощающей дости-
жения ученых и способных организаторов производства. Структурам
государственной власти на всех уровнях, начиная с федеральной и до
муниципальной, следует планомерно поддерживать ориентацию на
развитие инновационной деятельности, особенно в корпорациях сель-
скохозяйственной и перерабатывающей промышленности с их опре-
деляющей ролью производства готовой к потреблению, наукоемкой
продукции. Эта роль должна усиливаться государством посредством
плановых мер, которые могут послужить началом народнохозяйст-
венного стратегического планирования развития производительных
сил, как основы прогресса обрабатывающих отраслей производства.

Стратегическое планирование – это управленческая деятельность
по созданию и поддержанию стратегического соответствия между
целями фирмы, её потенциальными материальными и технологиче-
скими возможностями и по достижению стратегического преимуще-
ства перед конкурентами, которое является долгосрочным и прямо
определяет содержание всех остальных планов разрабатываемых и
контролируемых в рамках этой системы. Суть, стратегического пла-
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нирования состоит в выборе главных приоритетов развития сельско-
хозяйственного предприятия.

Главная задача стратегического планирования – обеспечить гиб-
кость и нововведения в деятельности сельскохозяйственного пред-
приятия, необходимые для достижения целей в изменяющейся среде.
Стратегическое планирование – один из инструментов воспроизведе-
ния предприятием предпринимательского поведения.

Стратегическое планирование реализуется последовательно по
этапам:

Формулировка миссии организации → Постановка целей →
Оценка и анализ внешней среды → Управленческое обследование
организации → Анализ стратегических альтернатив → Выбор страте-
гии → Реализация стратегии и последующая оценка результатов за-
вершают цикл стратегического управления. Циклы управления,
включающие стратегическое планирование, периодически повторя-
ются. На любом этапе возможен возврат к любому предыдущему эта-
пу планирования.

Стратегический план обосновывается исследованиями и факти-
ческими данными, поэтому стратегические планы должны быть цело-
стными в течение длительного времени, но достаточно гибкими, что-
бы при необходимости можно было осуществить их переориентацию.
Предприятие должно постоянно заниматься сбором и анализом ин-
формации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах.

Миссия организации – это основная общая цель, четко выражен-
ная причина ее существования. Конкретные цели вырабатываются
для осуществления этой миссии, при этом цели предприятия должны
быть конкретными и измеримыми. Конкретный горизонт прогнозиро-
вания представляет собой важную характеристику эффективных це-
лей. Следует точно определять не только, что следует осуществить,
но и когда должен быть достигнут результат.  Цели обычно устанав-
ливаются на длительные или короткие временные промежутки. Дол-
госрочная цель имеет горизонт планирования пять и более лет. Крат-
косрочная цель обычно представляет один из планов, который следу-
ет завершить в течение года. Среднесрочные цели имеют горизонт
планирования от одного до пяти лет.

Долгосрочные цели формулируются в первую очередь. Затем
становятся среднесрочные и краткосрочные цели, необходимые для
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обеспечения долгосрочных целей. Обычно, чем ближе горизонт пла-
нирования цели, тем уже рамки ставящихся задач.

Если поставленная цель превышает возможности организации,
данный факт может привести к катастрофическим последствиям. По-
этому нужно ставить достижимые цели.

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством
которого разработчики стратегического плана оценивают внешние по
отношению к организации факторы, чтобы определить возможности
и угрозы для фирмы.

К внешним факторам относятся экономические, политические,
рыночные, технологические, международные, факторы конкуренции,
факторы социального поведения.

Кроме того, составляется перечень внешних опасностей и воз-
можностей, который должен включать оценки характера влияния и
степени влияния факторов на возможность достижения предприятием
его целей. Для успешного планирования необходимо иметь полное
представление о существенных внешних проблемах и о внутренних
потенциальных возможностях и недостатках организации. При этом
проводится управленческое обследование организации, которое пред-
ставляет собой методичную оценку функциональных сфер деятельно-
сти организации, предназначенную для выявления ее стратегически
сильных и слабых сторон.

Последовательность действий, составляющих стратегическое
планирование, представлена на рисунке 1.

Все начинается с выработки миссии и целей. Следующий шаг –
определение параметров внешней среды, влияющих на деятельность
организации. На следующем этапе стратегического планирования
проводится так называемый СВОТ-анализ, который выявляет поло-
жительные и отрицательные внешние и внутренние факторы деятель-
ности организации или проекта. Результаты СВОТ-анализа определе-
ние параметров вешней среды вновь заставляют возвращаться к фор-
мулировке мисси и целей.
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Рис. 1. Цикл стратегического планирования

Достаточно распространенным инструментом стратегического
планирования являются программы и планы. Они представляют со-
бой комплекс мер, направленный на решение той или иной задачи.

Стратегическое планирование – непрерывный процесс, так и
миссия организации и её тактические цели определены не навсегда,
тем более что внешние факторы рынка изменчивы и необходима кор-
ректировка стратегического плана. Достаточно распространенным
инструментом стратегического планирования являются программы и
планы. Они представляют собой комплекс мер, направленный на ре-
шение той или иной задачи.

В науке отсутствует точное разграничение понятий «программа»
и «проект». Обычно под программой понимают более широкий ком-
плекс мер, рассчитанный на длительный, неопределенный период.
Под проектом понимают более конкретный и узкий комплекс мер,
имеющий четкую цель.

Основу стратегических планов составляет мониторинг тенден-
ций, угроз и возможностей во внешнем окружении организации, все-
сторонний прогноз ее будущего состояния, прежде всего научно-
технического прогресса и рынков

На этапе выработки концепции внедрения может оказаться целе-
сообразным создание отдела стратегического планирования. В его
функции должны входить: организация непрерывной работы по вы-
работке стратегии интеграционного процесса; организационное про-
ектирование для реализации стратегических целей; увязка решений

Миссия Цели

Контроль

Реализация
стратегии

Выбор страте-
гии

СВОТ - анализ

Параметры
внешней среды



166

отдельных подразделений, направлений деятельности и инвестици-
онных проектов; распределение ресурсов предприятия в целом.

Внедрение системы стратегического планирования в сельском
хозяйстве требует значительных ресурсов. Поэтому ресурсное обес-
печение будет способствовать рациональному распределению кадров
и финансовых средств. Итогом внедрения системы стратегического
планирования должна стать: разработка концепции стратегического
планирования сельского хозяйства, адаптированной для данного хо-
зяйства; распространение среди руководителей и специалистов.

Каждое предприятие, организация имеет множество факторов
неопределенности своей внутренней и внешней рыночной среды. Для
решения своих внутренних и внешних проблем любое предприятие
стремится к вертикальной интеграции, осуществлять контроль над
спросом, иметь долгосрочные контрактные отношения с поставщи-
ками и потребителями, входить в состав предпринимательских сетей.
Все это помогает уменьшить неопределенность рыночных отноше-
ний, обусловливает необходимость использования всех видов прогно-
зирования и планирования и дает возможность на этой основе занять
стратегическую позицию на рынке.

Планирование деятельности с помощью бизнес-плана заставляет
руководителей любой организационно-правовой формы предприятий
заниматься непрерывным перспективным планированием, определять
и конкретизировать ежедневные задачи производства и реализации
продукции, разрабатывать мероприятия, страхующие неожиданные
ситуации в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.

Бизнес-план, составляемый в большинстве случаев на конкрет-
ный период времени (обычно один год), отвечает на главный вопрос:
в каком направлении, в какую отрасль целесообразно вложить силы и
средства, чтобы сохранить свое положение на рынке или занять но-
вую нишу.  Как уже отмечалось,  в соответствии с существующим за-
конодательством эти планы составляются на три - пять лет.

Бизнес-план необходим для руководителей, принимающих ре-
шения по реализации внутрихозяйственных планов; для акционеров,
для финансово-кредитных учреждений. Интересы каждой из этих
групп обусловливают содержание их бизнес-планов.

Руководители сельскохозяйственных предприятий любой орга-
низационно-правовой формы обычно рассматривают большое коли-
чество вариантов производства, переработки, хранения и реализации



167

сельскохозяйственной продукции, т.е. рассматривают стратегии
внутренних возможностей предприятия и его финансирования. Чем
крупнее предприятие, тем больше его финансовые возможности, тем
больше риск на рынке и т.д.  Чем меньше предприятие (фермерское
хозяйство), тем важнее для него бизнес-план.

Таким образом, бизнес-план выполняет следующие функции:
разработки концепции бизнеса, оценки фактической деятельности,
привлечения инвестиций.

Финансово-кредитные учреждения интересуют способность воз-
врата кредитов в установленные сроки и их максимальная окупае-
мость. Эти учреждения требуют только один (конечный) вариант рас-
чета бизнес-плана, который принят хозяйством и может претендовать
на кредитование.

Для сельскохозяйственных предприятий рекомендуется состав-
лять бизнес-план на три -  пять лет,  при этом для первого и второго
года экономические показатели желательно представлять в поквар-
тальной разбивке.

Следует отметить, что форма бизнес-плана окончательно не сло-
жилась; существует несколько версий, которые незначительно разли-
чаются по количеству и содержанию разделов.

В зависимости от организационно-правовой формы сельскохо-
зяйственного предприятия, его размера разделы бизнес-плана разра-
батывают с различной степенью детализации. На мелких сельскохо-
зяйственных предприятиях из всей системы планов целесообразно
разрабатывать только один вид – бизнес-планы.

В последнее время происходят значительные изменения в инно-
вационной системе России: растет интенсивность инновационных
процессов, сокращаются сроки создания инноваций. Поэтому потреб-
ность в стратегических инновациях в современных условиях эконо-
мики растет вследствие увеличения степени непостоянства внешней
среды, в которой действуют отечественные субъекты хозяйствования.
Стратегическая инновация подразумевает интегрирование инноваци-
онной деятельности в процесс управления, то есть формирование но-
вого стиля управления. В результате ее реализации должен быть оп-
ределен оптимальный, с учетом ресурсных ограничений, рост.

Это касается и предприятий агропромышленного комплекса, ко-
торые, в силу особенностей отрасли, находятся на современном этапе
в крайне невыгодном положении.
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Интерес к организационным переменам и проявлению инноваци-
онной активности в России обусловлен в первую очередь общеэконо-
мическими предпосылками. Среди них: тенденции экономического
роста; уменьшение налоговой нагрузки на предприятия; снижение
процентных ставок и, как следствие, уменьшение стоимости внешне-
го финансирования; определенное упорядочение отношений собст-
венности.

К причинам отраслевого характера относятся высокий уровень
конкуренции среди сельхозпредприятий, дефицит финансовых ресур-
сов в отрасли и ее низкая инвестиционная привлекательность, крити-
ческое состояние материально-технической базы; отсутствие обосно-
ванной стратегии развития АПК и, как следствие, разнонаправленные
изменения в аграрной политике.

Внутри ряда хозяйств также происходят многочисленные труд-
ноконтролируемые изменения с многофакторными зависимостями,
оказывающие решающее воздействие на результативность деятельно-
сти. Важность стратегического подхода к установлению объема, ха-
рактера и механизмов влияния внутренних факторов возрастает по
мере усиления рыночной ориентации сельхозпредприятий. Для них
критериями целесообразности внедрения стратегических подходов в
управлении сельскохозяйственным предприятием могут выступать:
производство новых видов продукции, освоение различных сфер дея-
тельности; усложнение системы сбыта, снабжения, в том числе уве-
личение каналов и альтернатив реализации; внедрение прогрессив-
ных технологий, наличие одного из важнейших компонентов иннова-
ционной деятельности; множество источников финансирования; по-
требность в крупных инвестициях в основной капитал.

В случае соответствия одному из указанных выше критериев
стратегические проблемы, стоящие перед предприятием, усложняют-
ся, а процесс приятия управленческих решений становится комплекс-
ным и требует инновационных подходов.

Развитие производительных сил на селе особый предмет плани-
рования предполагающее внедрение в сельскохозяйственное произ-
водство компьютерных программ управления комплексом машин в
земледелии,  при посеве или уборке зерновых культур,  а также в жи-
вотноводстве при выращивании и откорме скота, в ведении молочно-
го хозяйства, которое становится более эффективным. Имеется воз-
можность прогнозировать внедрение стратегического планирования в
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отечественных сельхозпредприятиях при наиболее вероятном сцена-
рии. Этому способствуют факторы как ускоряющие, так и замедляю-
щие введение стратегического планирования в аграрной сфере. К
первой группе относятся: наличие крупных сельскохозяйственных
предприятий и активное развитие корпоративных структур; опыт хо-
зяйствующих субъектов, привыкших действовать в условиях посто-
янно изменяющейся внешней среды; наличие формализованной пере-
нятой методологии стратегического планирования, пусть и непригод-
ной для прямого заимствования, но существенно упрощающей разра-
ботку собственных методик; накопленный (хотя и частично утрачен-
ный) опыт внутрихозяйственного планирования в рыночных услови-
ях.

Во вторую группу факторов входят: крайне низкий уровень вне-
дрения новых информационных технологий в управлении сельскохо-
зяйственными предприятиями; недостаточность ресурсного обеспе-
чения этого процесса; проведение управленческих процедур без учета
особенностей экономики и предприятия, устаревшая организацион-
ная структура большинства предприятий; проблема эффективного
собственника и агентская проблема, то есть недостаточная заинтере-
сованность собственников в долгосрочном развитии предприятия и
их эффективного контроля за деятельностью администрации; неста-
бильность экономической и политической ситуации.

Формализованная система стратегического планирования осно-
вана на освоении специально разработанных процедур планирования,
форматов документации и представления данных, структуризации
входной и выходной информации. Ключевыми элементами докумен-
тации, применительно к системе стратегического планирования, вы-
ступают планы и программы.  Однако не вся входная и особенно вы-
ходная информация должна быть представлена в письменной или
электронной форме. Она может передаваться только в устной форме,
в силу участия самих руководителей и специалистов разных уровней
в процессе планирования. Это необходимое условие функционирова-
ния системы стратегического планирования.

Существенную помощь при разработке концепции внедрения и
на других его этапах хозяйство может получить от сторонних кон-
сультантов. Однако для сельскохозяйственных организаций привле-
чение зарубежных консультантов может носить крайне ограниченный
характер в силу существенных отличий структуры аграрного произ-
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водства в России и в экономически развитых странах. Имеющие наи-
большее значение в аграрном секторе крупные предприятия требуют
совершенно иных подходов в управленческих инновациях по сравне-
нию с зарубежными фермерскими хозяйствами.

Соответственно, одной из важнейших предпосылок внедрения
стратегического планирования является становление института оте-
чественных консультантов, способных адаптировать западные мето-
дики для промышленных предприятий к особенностям российского
аграрного производства, разработать нестандартные подходы.

При ресурсном обеспечении инновационных проектов необхо-
димость применять нестандартные подходы усиливается тем, что
труд управленцев при инновационных изменениях носит творческий
характер. Причина неудач часто кроется в отсутствии внутренних
предпосылок для успеха внешнего консультирования - методологиче-
ского задела, создаваемого в самом предприятии, и активного вовле-
чения руководства в процесс внедрения.

Таким образом, развитие инноваций на сельскохозяйственных
предприятиях может проходить в составе системы стратегического
планирования, так как главной задачей стратегического планирования
является обеспечение гибкости и нововведений в деятельности сель-
скохозяйственного предприятия, необходимых для достижения целей
в изменяющейся среде.

Кроме того, реализация системы стратегического планирования
на предприятиях АПК требует хорошо продуманной организации и
новых нестандартных подходов к решению возникающих проблем.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Гитинова К.Г.,
преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение»

Аграрная реформа обусловила создание предпосылок к форми-
рованию многоукладной системы функционирования сельского хо-
зяйства, позволила частично осуществить земельные преобразования.
Кроме того, намечен ряд изменений, связанных с формированием
структуры сельскохозяйственного производства, определением орга-
низационно-правового статуса сельских товаропроизводителей. Глав-
ной целью реформы, как нам кажется, можно назвать определение
роли и значения сельского хозяйства в экономике региона в целом.

Основными направлениями проводимой аграрной реформы, на
наш взгляд, являлись:

● реорганизация колхозов и совхозов;
● активное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
● создание условий, позволяющих сократить государственные

дотации и субсидии, кредиты и заказы государства на сельскохозяй-
ственную продукцию;

● определение прав и полномочий на распоряжение, владение,
пользование земель.

Целью реорганизации колхозов и совхозов, проводимой как по
России,  так и в Республике Дагестан,  в частности,  было формирова-
ние новых конкурентоспособных хозяйств, основу для деятельности
которых создаст частная собственность на землю и имущество. Для
достижения данной цели каждому колхозу или совхозу предстояло
решить следующие задачи:

- приватизировать сельскохозяйственные угодья, закрепив их в
общую, совместную или долевую собственность членов хозяйства;

- приватизировать имущество, распределив его стоимость на паи
членов хозяйства;

-  выявить лидеров,  желающих взять на себя ответственность за
хозяйство или его часть, заключить договоры с новыми собственни-
ками земли и имущества;
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- выбрать организационно-правовую форму хозяйствования в со-
ответствии с новым законодательством;

-  заключить договоры с собственником земли и имущества,  соз-
дать новые хозяйства;

- наладить эффективную работу новых хозяйств.
Реорганизация так же позволила расширить права и полномочия

перерегистрированных хозяйств. Они получили в собственность зем-
лю и имущество, право распоряжаться произведенной продукцией и
доходами, право самостоятельно осуществлять ценообразование и
т.д. В то же время выявилось множество негативных моментов. Сжа-
тые сроки проведения приватизации и реорганизации, отсутствие ин-
формационно-разъяснительной работы среди населения, опасения
руководителей, что передача земли и имущества членам хозяйств
обернётся дроблением сельскохозяйственных предприятий, фактиче-
ски привели к формальному проведению приватизации и реорганиза-
ции. Новые собственники при этом не получили на руки никаких до-
кументов, подтверждающих их права и полномочия. Кроме того, ру-
ководители хозяйств не знали, каким образом должны формироваться
сельскохозяйственные предприятия в рыночных условиях, чем отли-
чается одна организационно-правовая форма хозяйства от другой, как
надо строить взаимоотношения сельскохозяйственного предприятия с
собственниками земельных долей и имущественных паёв.

В процессе реорганизации в республике широкое распростране-
ние получило фермерство. Здесь зарегистрировано более 42 тысяч
крестьянских (фермерских) хозяйств, что составляет 16% всей их
численности по России. По данным статистики, в 2005 году крестьян-
ские (фермерские) хозяйства Дагестана произвели 11,7% общего объ-
ёма сельскохозяйственной продукции, что превысило долю сельхоз-
предприятий (9,2%). В отличие от ситуации в стране, количество
фермерских хозяйств в Дагестане всегда имело тенденцию к росту. За
1993 год организовано 6881 КФХ, за 1999 год – 5062 КФХ, за 2000
год –  почти 5  тыс.  КФХ,  за 2001  год –  3,4  тыс.  КФХ.  До 2004  года
включительно количество КФХ в регионе продолжало увеличиваться,
но в 2006 году впервые за 15 лет произошло их сокращение в связи с
пересмотром в налоговых органах организационно-правового статуса
КФХ. По средним размерам фермерского надела земли – 4,6 га – рес-
публика занимает последнее место в стране, уступая среднероссий-
скому показателю почти в 15 раз.
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Если рассматривать структуру сельскохозяйственных предпри-
ятий Республики Дагестан в разрезе их организационно-правовых
форм, то на сегодняшний день, как показывают данные рисунка 1.,
превалирующей формой организации и ведения хозяйства являются
сельскохозяйственные производственные кооперативы (СХПК)

Рис. 1. Структура сельскохозяйственных предприятий РД в разрезе
их организационно-правовых форм (единиц)

Источник: составлен по данным Минсельхозпрода РД

Как очевидно из рисунка 1,  данные по колхозам и совхозам в
2002  году в основном уже не указаны.  Это связано с тем,  что такие
организационно-правовые формы предприятий вообще не преду-
смотрены законом, но фактически они сохраняются и учитываются в
графе «прочие или коллективные предприятия». По сведениям Мин-
сельхоза Республики Дагестан перерегистрация колхозов и совхозов в
сельскохозяйственные производственные кооперативы и коллектив-
ные предприятия осуществлена формально. В структуре сельхоз-
предприятий доля государственных предприятий занимает 12%. Еже-
годно происходит уменьшение госсобственности в сельском хозяйст-
ве, как следствие приватизации.
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Реорганизация сельскохозяйственных предприятий с учётом раз-
нообразия внутрирегиональных особенностей привела к формирова-
нию широкого спектра организационно-правовых форм хозяйствова-
ния. В Республике Дагестан, как мы отмечали, преобладают сельско-
хозяйственные производственные кооперативы: в 2000 году их
удельный вес составлял 7,5% (51 ед.), а к 2006 году их удельный вес
составляет уже 59,1% (387 единиц), т.е. за 6 лет их количество увели-
чилось почти в 7,6 раз.  Надо отметить при этом,  что в основном это
произошло за счёт реорганизации МУПов. Кроме того, к сельскохо-
зяйственным производственным кооперативам можно отнести кол-
лективные и прочие предприятия, куда причислены и колхозы ввиду
того, что данная организационно-правовая форма не предусмотрена.
Таким образом, практически 85% в структуре сельскохозяйственных
товаропроизводителей приходится на сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы. Акционерные общества и общества с ог-
раниченной ответственностью, в отличие от общероссийской тенден-
ции, где их удельный вес составляет более 35%, в Дагестане не полу-
чили заметного распространения, всего 3,9 %.

Как показывают исследования, в большинстве сельхозпредприя-
тий не реализуются предусмотренные законодательством основные
принципы и положения их деятельности. Практически ни в одном
сельскохозяйственном производственном кооперативе не проводятся
кооперативные выплаты по дополнительным паям и паевым взносам
ассоциированных членов. На практике многие хозяйства не нашли
должного применения важнейшим принципам, составляющим основу
кооперации во всем мире. Это усложняет оценку эффективности той
или иной организационно-правовой формы, так как не представляется
возможным проследить в полной мере их влияние на результатив-
ность предприятия.

В результате проведённой аграрной реформы в сельскохозяйст-
венном производстве выделяются три основных уклада связанных с
формами хозяйствования на земле: сельскохозяйственные предпри-
ятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хо-
зяйства.

Основной объём выработки сельскохозяйственной продукции
приходится на личные подсобные хозяйства: в 2006 году 79,7% и
данная тенденция наблюдается на протяжении всего анализируемого
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периода, а по сельскохозяйственным предприятиям напротив с каж-
дым годом наблюдается уменьшение выработки продукции.
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Рис. 2. Продукция сельского хозяйства Республики Дагестан
по категориям хозяйств (в %)

Источник: составлен по данным Минсельхозпрода РД
Исходя из всего вышесказанного,  можно сделать вывод,  что в

Республике Дагестан только с 2002 года начата работа по реформиро-
ванию сельскохозяйственных предприятий и созданию новых органи-
зационно-правовых форм хозяйствования. В том случае, если бы эти
процессы республике начались в момент начала аграрной реформы по
стране в 1991 году, или пришлись на середину 90-х гг., то мы уже по-
лучили положительные результаты.

Реформирование, проводимое в аграрном секторе региона, при-
вело к разрушению интеграционных связей, построенных ещё по-
средством методов и инструментов административно-командного
управления. А формирование новых, основанных на рыночных отно-
шениях и сочетании экономических интересов всех участников про-
изводства, проходит очень медленно и хаотично.

Для того чтобы элементарно выжить, сельскохозяйственные то-
варопроизводители, объединяются в мелкие интегрированные хозяй-
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ства, представленные в форме сельхозкооперативов, занимающих
среди прочих сельскохозяйственных предприятий наибольший
удельный вес (рис. 3.).

Сельхозкооперативы
49%
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ЗАО
1%

ОАО
1%прочие

17%государственные
предприятия

13%

коллективные
предприятия
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Рис. 3. Удельный вес новых формирований в общем объёме сельскохозяйствен-
ных предприятий Республики Дагестан в 2006г. (в%)

Источник: составлен по данным Минсельхозпрода РД

В то же время кредитная кооперация (как разновидность сель-
скохозяйственной кооперации) вообще не получила развития в Рес-
публике Дагестан,  являясь при этом одной из самых выгодных форм
сотрудничества.

Можно сделать вывод,  что форма хозяйствования (АО,  ООО,
ЗАО, ГУП, МУП и т.д.) не определяет конечные экономические пока-
затели производства. Наиболее эффективно функционируют те пред-
приятия, у которых оказался более грамотный, профессиональный и
предприимчивый руководитель.

Также эффективность предприятия зависит от макроэкономиче-
ской ситуации: от уровня цен на топливо, электроэнергию, от закупоч-
ных цен на произведённую продукцию. Реформирование сельхозпред-
приятий не привело к резкому повышению эффективности их деятель-
ности, и ни одна из представленных организационно-правовых форм
сельхозпредприятий не обладает явным преимуществом.

Крайне отрицательно сказался на результатах деятельности сель-
скохозяйственных предприятиях взятый вначале реформы курс на
разрушение крупного сельскохозяйственного производства и форси-
рованное формирование фермерского сектора.
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За последние годы объём производимой крупными хозяйствами
валовой продукции сократился почти на 60%, а удельный вес в об-
щем объёме производства сельскохозяйственной продукции в рес-
публике снизился до 8%. Образовавшуюся нишу заполнил низкоэф-
фективный мелкотоварный сектор – ЛПХ населения. ЛПХ произво-
дят свыше 94% картофеля, 89% овощей, 86% мяса, 82% молока, 35%
яиц, 46% шерсти. Это позволяет получить хотя бы минимальный уро-
вень продовольственной безопасности, но, тем не менее, это не может
обеспечить республику всем необходимым в полной мере,  а ведёт
лишь к примитивному натуральному хозяйству. КФХ занимают 5%
общей площади пашни, производят всего 12% от общего объёма про-
изводства сельскохозяйственной продукции.

Во всем мире фермеры чтобы выжить и успешно работать объе-
диняются в различные кооперативы. Тенденция к кооперированию в
последние годы стала проявляться и среди российских фермерских
хозяйств. По нашему мнению, объединение сельскохозяйственных
товаропроизводителей является одним из наиболее перспективных
способов улучшения ситуации в аграрном секторе Республики Даге-
стан. Анализ экономического и социального положения Республики
Дагестан показывает, что у республики есть необходимые предпо-
сылки для развития кредитной сельскохозяйственной кооперацию.
Это, прежде всего: большое количество КФХ и ЛПХ, отсутствие дру-
гих кредитных учреждений во многих горных районах республики.

Основным направлением эффективного функционирования аг-
рарного сектора является развитие сельскохозяйственной коопера-
ции. В целях развития кооперации в республике необходимо:

• поднять уровень знаний в правовой и экономической сферах, в
вопросах кооперации среди потенциальных кооператоров;

• разработать и осуществить комплексную программу по разви-
тию кооперации и интеграции в АПК, которая должна охватить ряд
проблем, начиная с реорганизации предприятия, финансового оздо-
ровления, до кооперации и интеграции отдельных производств,
включая производство – переработку – сбыт продукции;

• необходимо создать при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия РД единую информационную сеть сельскохозяйст-
венного и промышленного производства региона, с помощью которой
Минсельхозпрод будет организовывать, и координировать меры по
восстановлению управляемости сельского хозяйства и продовольст-
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венного рынка в целях стабилизации и развития агропромышленного
производства Республики Дагестан;

• для развития кооперирования сельскохозяйственных товаро-
производителей и других предприятий агропромышленного комплек-
са в сфере переработки и производства продукции необходимо рас-
пространить на сельскохозяйственные потребительские кооперативы
льготное налогообложение то есть дать право перейти на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога, что позволит устранить двойное
налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей, уча-
ствующих в сельскохозяйственных кооперативах.

В силу сложившейся ситуации, для развития сельского хозяйства
страны и региона, по мнению учёных экономистов, и по нашему мне-
нию, необходимо в первоочередном порядке решить основные зада-
чи, направленные на финансовое оздоровление сельскохозяйствен-
ных предприятий, для чего необходимо снять с них груз неплатежей
и долгов, которые образовались в годы реформ; создать благоприят-
ные условия для ведения расширенного воспроизводства в сельском
хозяйстве.  На наш взгляд,  для решения этой проблемы необходимо
установить оптимальное ценовое соотношение между продукцией
сельского хозяйства и другими отраслями экономики. Одним из не-
пременных условий ведения сельскохозяйственного производства
является гарантированный сбыт произведенной продукции. Для его
обеспечения необходимо создать эффективную рыночную инфра-
структуру, в которой государство осуществляло бы регулирующую
роль. Одним из приоритетных направлений работы, как мы уже отме-
чали, должно стать содействие развитию интеграции и кооперации
сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими
и другими промышленными предприятиями, организациями торгов-
ли, сферой производственного обслуживания.

Без восстановления и развития отечественного сельскохозяйст-
венного машиностроения, оснащения сельского хозяйства техникой
так же невозможен рост сельскохозяйственного производства, так как
технический потенциал в данной отрасли, который был ранее, прак-
тически израсходован.

Список использованной литературы
1. Аграрные реформы в России: концепции, опыт, перспективы.

Науч тр. ВИАПИ РАСХН. – М.: Энциклопедия российских деревень. -
2000. - 4 вып. - 432 стр.



179

2. Справка основные итоги развития АПК в 2005 году и важнейшие
цели и задачи на 2006 год /Министерство экономики Республики Дагестан

3. Справка об основных итогах развития АПК в 2005 году и важ-
нейшие цели и задачи на 2006 год /Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан

4. Социально–экономическое положение районов Республики Да-
гестан, январь–декабрь 2004 года, статистический бюллетень. – Махач-
кала: Госкомстат РД, 2005.–238 с.

5. Ахмедуев А.Ш., Шабанов М.Г. Предпринимательство в сельском
хозяйстве региона: пути развития и государственная поддержка. - Ма-
хачкала: ООО «Издательство «Юпитер», 2006.- 200с.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Гитинова К.Г.,
преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение»

Социально-экономические реформы, начавшиеся в бывших со-
циалистических странах, привели к экономическому спаду, повысил-
ся уровень безработицы, увеличились темпы инфляции, снизился
уровень благосостояния людей. Но уже спустя 3-4 года, в результате
продуманных, эффективных реформ наметилась экономическая ста-
билизация. Аграрные реформы в Восточной Европе были необходи-
мы по двум причинам.  Во-первых,  сельское хозяйство там занимает
видное место в народнохозяйственных комплексах. А во-вторых,
многие продовольственные рынки были для них потеряны, прежде
всего, рынки СССР.

В большинстве социалистических стран, кроме Польши и Слова-
кии, преобладали коллективные и государственные крупные сельско-
хозяйственные предприятия. Вся произведенная продукция закупа-
лась и распределялась государством.

Аграрную структуру национальной экономики имеют такие
страны как Албания, Румыния. В результате аграрных преобразова-
ний в странах бывшего соцлагеря образовался фермерский сектор,  в
некоторых странах он получил широкое распространение (Латвия,
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Албания, Румыния), тогда как в Чехии, Словакии и ряде других стран
практически никакого. В тех странах, где доля промышленности в
ВВП больше доли сельского хозяйства, земельные преобразования в
основном привели к организации различных коллективных сельско-
хозяйственных предприятий – производственных кооперативов, ак-
ционерных обществ (АО), обществ с ограниченной ответственностью
(ООО).  Исключением стали Польша и Словения,  где все годы после
Второй мировой войны сохранялось мелкое сельское хозяйство на
частной основе.

Рассмотрим опыт таких развитых стран как Германия,  США и
Израиль где,  на наш взгляд,  можно перенять некоторые аспекты
функционирования сельского хозяйства.

Германия
В экономически развитых постсоциалистических странах при ре-

организации крупных коллективных и государственных хозяйств,
вопреки ожиданиям многих исследователей - экономистов и полити-
ков, крестьяне выбрали для себя крупное коллективное производство.
Достаточно яркий пример - преобразование сельскохозяйственных
производственных кооперативов и госхозов в присоединенных к ФРГ
Восточных землях.

В Восточной Германии была создана централизованная плановая
экономика. В 1945 году в результате реформы были образованы мел-
кие крестьянские хозяйства. Часть экспроприированных земель была
выделена для создания крупных государственных хозяйств (госхо-
зов). В Восточной Германии к 1960 году практически все частные
хозяйства были объединены в крупные кооперативные предприятия -
сельскохозяйственные производственные кооперативы (СХПК).

В 1989 году в ГДР функционировало 8750 сельскохозяйственных
предприятий, из них 4530 составили сельскохозяйственные производ-
ственные кооперативы (82% сельскохозяйственных угодий), 580 гос-
хозы (7,5%) и 3600 мелкие индивидуальные хозяйства (10%). Таким
образом, к моменту объединения Германии, в Восточных землях
сформировалось три категории собственности, каждая из которых
приватизируется по-разному.

После объединения ФРГ и ГДР было принято решение о прове-
дении в новых землях крупномасштабных социально – экономиче-
ских реформ, в том числе и аграрной. Главными целями аграрной ре-
формы были провозглашены следующие:
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● распространение форм организации сельхозпроизводства, ко-
торые существуют в ФРГ;

● приватизация земельных участков;
● адаптация сельского хозяйства бывшей ГДР к рыночным усло-

виям;
● развитие конкуренции;
● подъем уровня жизни сельских жителей на Новых землях.
С восстановлением немецкого единства правовая система ФРГ

была перенесена на бывшую ГДР. В связи с этим, сельское хозяйство
ГДР было вынуждено в течение нескольких месяцев перестроиться на
принципиально новые аграрно-политические и экономические усло-
вия. Между сельским хозяйством ГДР и ФРГ существовали большие
различия, поэтому к структурной перестройке были большие требо-
вания.  Как уже было нами отмечено,  в ГДР преобладали сельскохо-
зяйственные производственные кооперативы и госхозы.

Первый этап преобразований в аграрной сфере был завершен до
1 января 1992 года. Все сельскохозяйственные производственные
кооперативы были преобразованы или ликвидированы. В результате
сформировалась новая структура сельского хозяйства, которая корен-
ным образом отличалась от прежней. Одну из ведущих ролей в новой
структуре сельского хозяйства заняли фермерские хозяйства и их
объединения. Госпредприятия были ликвидированы, часть производ-
ственных кооперативов была перерегистрирована, часть преобразо-
вана в общества с ограниченной ответственностью.

Несмотря на то, что официально реорганизация сельскохозяйст-
венных предприятий завершилась в 1991 году, фактически процесс
трансформации продолжался более десяти лет.

Вопреки устоявшимся мнениям о том, что следует ликвидиро-
вать сельскохозяйственные производственные кооперативы и созда-
вать вместо них крестьянские хозяйства или что кооперативы воз-
можны только в сфере торговли,  частные крестьянские хозяйства не
стали преобладающей формой аграрного сектора, несмотря на то, что
их роль в аграрном развитии восточных земель возросла, а производ-
ственных кооперативов уменьшилась. Кооперативы в свою очередь
доказали свою жизнеспособность, достаточно гибко приспособив-
шись к изменившимся условиям.

США
Аграрная система США является одной из самых развитых в со-

временном мире. Фермерское хозяйство является традиционной фор-
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мой хозяйствования для этой страны. В фермерских хозяйствах про-
изводственные и хозяйственно-производственные функции доведены
до совершенства благодаря истории освоения территорий, на что уш-
ло не одно десятилетие.

Фермерские хозяйства в период освоения территории штатов
создавались как капиталистические предприятия с частной собствен-
ностью на землю. Отношения собственности в сельском хозяйстве
США за всю его историю не претерпели принципиальных изменений.

В США преобладают чисто семейные фермы. Так же распро-
странены хозяйственные объединения, основанные на партнерстве
(полные товарищества). В США из 272 тысяч сельскохозяйственных
предприятий 187 тысяч (69%) партнерств. В таком товариществе объ-
единяются две-три семейные фермы, владельцы которых часто имеют
между собой родственные отношения. Здесь так же функционируют
семейные корпорации (закрытые акционерные общества), создавае-
мые с целью сохранения фермы в целостности и недопущения её
дробления. В США семейных корпораций насчитывается 73 тысяч
единиц, что составляет 27% от общего числа всех форм сельскохо-
зяйственных предприятий. В их числе 11 тысяч крупнейших корпора-
тивных ферм, имеющих среднюю выручку от реализации сельскохо-
зяйственной продукции около 3,5 млн. долларов.

Для эффективного развития фермерских хозяйств на федераль-
ном уровне по ним реализуются две важнейшие целевые программы
поддержки фермеров: стабилизация доходов и научное обеспечение.
Помимо них действуют более 15 межотраслевых федеральных про-
грамм: консервации и изъятия земель, продовольственной помощи
малоимущему населению, маркетинга и инспекции, социального раз-
вития сельской местности и д.р. Министерство сельского хозяйства
через Товарно-кредитную корпорацию и Объединенное агентство
фермерских служб на 80% контролирует использование бюджетных
средств выделяемых под реализацию целевых программ. Около трети
фермеров получают прямое государственное дотирование. Фермы,
занимающиеся производством зерна, являются наиболее активными
участниками этой программы, на их долю приходится 60% выплат.

Мы полагаем,  что процесс развития фермерского хозяйства в
США интересен для нашей страны с точки зрения эффективности
участия государства в поддержке сельскохозяйственных товаропро-
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изводителей и разрешения всех насущных проблем, актуальных для
фермеров.

Израиль
Основы аграрного сектора Израиля составляют различные типы

кооперативных объединений, возникшие на базе коллективных сою-
зов. Израильское сельское хозяйство представляет собой своеобраз-
ный гибрид частных ферм и хозяйств – поселений, основанных на
тесном кооперировании в производственной, сбытовой деятельности,
снабжении и потреблении с явным преобладанием кооперативного
сектора. В основном кооперативное движение в сельском хозяйстве
поддерживается государством в таких сферах как снабжение, сбыт
продукции, страхование.

Национальные особенности, исторические и природные условия
на начальных этапах определили приоритетное развитие именно про-
изводственной кооперации. По мере развития сельского хозяйства в
Израиле, превращения его в высокорентабельную отрасль, наряду с
производственными кооперативами возникали и совершенствовались
другие виды кооперативов.

Кибуц и мошав являются сельскохозяйственными кооперативами
имеющие различия по организационно-правовым характеристикам
(табл.1)

В израильском сельском хозяйстве доминируют кибуцы и моша-
вы, на их долю приходится 80% производимой в стране аграрной
продукции. Около 70% пахотной земли обрабатывают кибуцы и мо-
шавы и владеют 75% основных сельскохозяйственных фондов стра-
ны. Размеры угодий, почвенные и климатические условия определя-
ют специализацию хозяйств.

Механизмы становления нового кооперативного поселения в
мошавах и кибуцах во многом схожи. При формировании кибуц по-
лучает в аренду землю и разрешение на его заселение от правительст-
ва страны. Арендованная земля, согласно договору аренды, не может
быть разделена между членами коммуны в случае его роспуска,  и не
может служить основанием для получения ипотечного кредита при
возникновении финансовых трудностей. Если принимается решение о
роспуске кибуцы, то все основные фонды, в том числе и земля, пере-
ходит в ведение Еврейского агентства, которое передает их вновь
создаваемым коммунам.
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Таблица 1
Устройство системы израильской сельской кооперации

Принци-
пы внут-
реннего
устрой-
ства

Кибуц Мошав
- ши-
туфи

Мошав -
овдим

Собст-
венность
на землю

Государ-
ственная

Госу-
дарст-
венная

Государ-
ственная

Собст-
венность
на сред-
ства
произ-
водства

Коллек-
тивная

Коллек-
тивная

Частная

Органи-
зация
труда

Коллек-
тивная

Коллек-
тивная

Индиви-
дуальная

Форма
сбыта
продук-
ции

Коллек-
тивная

Коллек-
тивная

Коллек-
тивная

Возна-
гражде-
ние за
работу

Уравни-
тельное

Про-
порцио-
нально
числу
членов
семьи

По труду

Высший
орган
управле-
ния

Общее
собрание

Общее
собра-
ние

Общее
собрание

Название
и год
основа-
ния пер-
вого
поселе-
ния

Дгания
(квуца)*
1910;
Эйн-
Харод
(кибуц),
1921

Кфар-
хиттим,
1936

Нахалал,
1921

* Первая сельскохозяйственная коммуна – прототип кибуца.
Источник: Строев Е.С., Никольский С.А., Кирюшин В.И. и др. Земель-

ный вопрос / Под ред. Строева Е.С. – М.: Колос, 1999 – с. 385.
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Согласно условиям аренды кибуцы обязаны возделывать землю в
строгом соответствии с договором. На первоначальном этапе станов-
ления кибуцы Еврейское агентство выделяет им долгосрочные ссуды
на очень льготных условиях для строительства хозяйственных со-
оружений и формирования необходимой инфраструктуры. На втором
этапе становления кибуцы передаются в ведение Министерства сель-
ского хозяйства Израиля. Основная задача министерства – помочь
кооперативам и индивидуальным фермерам в осуществлении тех или
иных проектов, а во внутренние дела кооператива оно не имеет право
вмешиваться. Госбюджетные средства министерство выдает в виде
льготных кредитов, субсидий на инвестиционные цели.

Основная отличительная особенность кибуцев состоит в том, что
они организованы на принципах не просто совместного труда и кол-
лективной собственности, но и коллективного потребления. Гражда-
нин, вступающий в кибуцу передает в общий фонд все свои сбереже-
ния и капитал в форме средств производства. В свою очередь комму-
на берет на себя ответственность в удовлетворении нужд своих ра-
ботников и их детей. Не подлежит разделу имущество кибуцы, кото-
рое принадлежит всему коллективу, а также прибыль, полученная от
использования этого имущества и труда кибуцников. Доходы, полу-
ченные общиной, не распределяются среди её членов ни в денежной,
ни в натуральной форме. Вместо этого кибуц удовлетворяет нужды
своих членов в еде, одежде, жилье, образовании, в том числе высшем.
Таким образом, кибуцник обеспечен всем необходимым до конца
жизни, не имея при этом ни личную собственность, ни имущество.

В мошавах, в отличие от кибуцев, баланс личной инициативы и
совместной экономической деятельности достигается на основе пре-
имущественно индивидуального ведения хозяйства параллельно с
кооперацией в сфере экономических связей сельского хозяйства со
смежными отраслями экономики. Данная модель кооперации свобод-
на от присущих кибуцам идеологических запретов, является более
гибкой, лучше сочетается с рыночной экономикой, но, в то же время,
подвержена воздействию внерыночных факторов. Основная специ-
фика мошавов в том, что большинство из них не создали собственных
сбытовых, снабженческих и обслуживающих объединений. Основные
функции по обслуживанию фермеров выполняют кооперативные
консорциумы на региональном и общенациональном уровнях, пред-
ставляющих собой форму производственной, сбытовой, финансовой
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и иной кооперации. Несмотря на некоторые трудности, основная сре-
ди которых – малоземелье, развитие мошавов идет в направлении
создания кооперации западного образца, то есть объединение опти-
мальных по размерам специализированных ферм в многоотраслевые
кооперативы или их участие сразу в нескольких ассоциациях опреде-
ленного профиля.

Господствовавшая в 40-х годах многоотраслевая структура кибу-
цев и мошавов, которая была направлена на максимальное обеспече-
ние продуктами питания, под прямым воздействием структурной го-
сударственной политики сменилась специализированным типом хо-
зяйств. Для этого помимо целевых кредитов и прямых субсидий про-
изводителям государство использовало систему твердых цен, гаран-
тированных квот, субсидирования у потребителей определенных ви-
дов продукции.

Модель решения аграрного вопроса в Израиле, как нам кажется,
представляется интересной в том плане, как им удалось преодолеть
такие факторы, сдерживающие развитие сельского хозяйства, как ог-
раниченные ресурсы пригодных для использования земель и недоста-
ток воды для орошения, а так же создание благоприятных социально-
экономических и технических условий для воспроизводства в этой
отрасли. Среди наиболее ценных положительных примеров, на наш
взгляд, можно отметить активное участие государства в хозяйствен-
ной жизни, развитие различных форм кооперации, разработка и вне-
дрение в сельское хозяйство техники и технологий, соответствующих
требованиям современного этапа научно-технического прогресса.

Мы рассмотрели наиболее привлекательные с точки зрения раз-
вития сельского хозяйства страны, опыт которых, по нашему мнению,
может в той или иной степени, применим и к России, и к Республике
Дагестан, в частности.

Нами было отмечено, что в странах со слабо развитой экономи-
кой (Албания, Румыния, Польша) реформирование земельных отно-
шений сопровождалось роспуском крупных госхозов и созданием
средних и малых фермерских хозяйств.  В странах с более развитой
экономикой, таких как США и Израиль, аграрные преобразования
сопровождались сохранением крупных хозяйств с долевой системой
участия в собственности, создавались кооперативы. Мы полагаем, что
процесс развития фермерского хозяйства в США интересен для на-
шей страны с точки зрения эффективности участия государства в
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поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей и разреше-
ния всех насущных проблем, актуальных для фермеров.

Общей особенностью во всех рассмотренных случаях было то,
что государство активно участвует в регулировании происходящих
преобразований, что, безусловно, задаёт тон общему развитию аграр-
ной системы.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА
В  РФ

Курбанова У.А.,
преподаватель кафедры

 «Государственные и муниципальные финансы»

Промышленное птицеводство - одна из узкоспециализированных
отраслей отечественного агропромышленного комплекса, которая
создавалась как единая интегрированная система, обеспечивающая
все процессы от воспроизводства птицы до выработки готовой про-
дукции и ее реализации. Длительное время это была динамично раз-
вивающаяся отрасль аграрной экономики. Совокупность мер, прини-
маемых государством по экономическому регулированию воспроиз-
водственного процесса и использованию достижений науки, сделала
отрасль одним из важнейших источников пополнения продовольст-
венных ресурсов.

За годы проведения социально-экономических реформ АПК Рос-
сии оказался в системном кризисе. Существенно сократилось отече-
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ственное производство продукции, в том числе птицеводства, а доля
импортного мяса птицы уже в 90-х годах достигла 64,5%.

В последние годы отечественное птицеводство вновь вышло на
динамику роста. То есть государство стало принимать меры по защи-
те отечественного птицеводства. Так, была установлена 15%-ная та-
моженная пошлина на ввоз мяса птицы из стран дальнего зарубежья;
с июля 2000 года и по настоящее время она равна 25%. Но ее введе-
ние не повлияло на объем ввозимого мяса птицы, поскольку демпин-
говые цены, устанавливаемые импортерами, делали отечественное
производство неконкурентоспособным.

В то же время нельзя не отметить,  что,  хотя за последние годы
принят ряд федеральных законов и постановлений российского пра-
вительства, направленных на повышение экономической эффектив-
ности агропроизводства, действующая нормативно-правовая база по-
прежнему не обеспечивает в должной мере защиту экономических
интересов отечественных производителей продукции птицеводства,
их финансово-хозяйственное состояние остается сложным. В разви-
тие намеченных тенденций в мае 2004 года по поручению Президента
Российской Федерации В.В. Путина была разработана отраслевая це-
левая программа развития птицеводства на период до 2010 года.  Ос-
новной целью программы является создание экономических, финан-
совых и организационных предпосылок для динамичного наращива-
ния производственного потенциала, повышения эффективности от-
расли и обеспечения независимости отечественного рынка от импор-
та птицеводческой продукции. Имеется реальная возможность выйти
к 2010 году на производство на каждого россиянина по 15,6 кг мяса
птицы и 295 штук яиц в год.

Возрождение отечественного птицеводства в последние годы без
государственной поддержки является убедительным свидетельством
того, сколь многого государство может достичь, используя рычаги
экономического воздействия посредством проведения таможенно-
тарифной политики. И это особенно важно в связи с все обостряю-
щейся конкуренцией на мировых рынках и необходимостью надежно
защитить интересы отечественных производителей и потребителей.

Лидерами по производству мяса птицы являются США, Китай и
Бразилия. Ныне, в связи с развитием международной торговли, ее
глобализацией производство мяса птицы становится не просто факто-
ром торговли, но и крупным политическим рычагом во взаимоотно-
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шениях между государствами. Вот что отмечают американцы, прове-
дя исследование рынка этого вида мяса на перспективу: «Некоторые
страны-импортеры, как, например, Россия, не претендуют на роль
экспортера. Однако их стремление защитить отечественное производ-
ство и ограничить импорт снижает возможность США, как и других
экспортеров, конкурировать на этих рынках». Это связано с тем, что
Минэкономразвития России находится между двух огней: между оте-
чественными производителями птицы и стремлением обеспечить
скорое вступление России во Всемирную торговую организацию
(ВТО). Это значительно тормозит развитие отечественного птицевод-
ства. Без согласия с Минсельхозом России, в частности, подписан
протокол об увеличении квоты на ввоз в страну (каждый год на 5%)
мяса птицы из США. Это, несомненно, нанесет ущерб ожившей и ди-
намично развивающейся отрасли. Если в 1999 и 2000 гг. был значи-
тельный приток инвестиций в птицеводство, то в последующие годы
он заметно сократился - ни один крупный холдинг больше вклады-
вать средства в отрасль не собирается и в последние 2  года заняли
выжидательную позицию. Внимательно следят за рынком, за макро-
экономической ситуацией. И это вполне понятно: отрасли требуются
колоссальные инвестиции, а срок их окупаемости растягивается по
указанным при обсуждении причинам. Между тем от инвестицион-
ной политики зависит не только наличие мяса птицы на прилавках
магазинов, паритет или диспаритет отечественного производства с
импортом, но и благополучие многих сельских территорий. Ведь для
них птицеводство является градообразующей отраслью. В случае ес-
ли птицеводство не станет энергично развиваться,  не будут созда-
ваться новые рабочие места,  выплачиваться федеральные и местные
налоги, то где Минфин России и Минэкономразвития России возьмут
деньги,  чтобы платить пособия по безработице тем людям,  которые
нынче обеспечены работой, откуда поступят средства в местные
бюджеты? Поэтому птицеводство - социально значимая отрасль сель-
скохозяйственного производства, и многие руководители регионов
придают ей приоритетное значение. Утверждение, что сельскохозяй-
ственный рынок не должен регулироваться государством, абсолютно
неверное:  и в США,  и в Европейском союзе,  и в Канаде,  и в других
странах рынок агропродуктов регулируется. Государственные субси-
дии позволяют зарубежным производителям мяса птицы выходить на
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российский рынок, устанавливая демпинговые цены. Причем формы
такой поддержки весьма разнообразны.

Практически отсутствуют ограничения на импорт мяса птицы
через третьи страны, и этим активно пользуются, ввозя большие объ-
емы через Украину, Белоруссию.

Специалисты справедливо полагают, что отечественное птице-
водство имеет резервы для ускорения роста производства, значитель-
ного увеличения доли его продукции на внутреннем рынке, обеспе-
чения потребителей продовольствием высокого качества.

Без государственной целенаправленной политики такие темпы
развития отрасли и птицеперерабатывающей промышленности были
бы нереальны.

Отечественное птицеводство остро ощущает отсутствие государ-
ственного регулирования рынка производственных ресурсов. Посто-
янный рост цен на них с трудом компенсируется выручкой от реали-
зации продукции, производимой с минимальными издержками про-
изводства. Именно диспаритет цен в наибольшей степени влияет на
финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов оте-
чественного птицеводства.

Демпинговый и субсидируемый по всей производственной це-
почке импорт мяса птицы в Российскую Федерацию должен быть ог-
раничен путем дальнейшего снижения импортных квот на основании
ежегодных балансов производства потребления. Это должно найти
непосредственное отражение в практике таможенно-тарифного регу-
лирования и в соответствующих соглашениях со странами - импорте-
рами. Принятием законодательных актов, реализацией среднесроч-
ных и долгосрочных программ государству необходимо: обеспечить
развитие устойчивой кормовой базы птицеводства, используя для
этих целей земли малоэффективных сельскохозяйственных предпри-
ятий; создать благоприятные экономические условия для производст-
ва высокоэнергетических белковых и масличных культур; ввести
льготные таможенные пошлины на ввоз компонентов для комбикор-
мов - соевых бобов, кукурузы, кормовых добавок, а также племенной
продукции для нужд селекции; разработать систему стимулирования
технического переоснащения действующих предприятий и привлече-
ния в них инвестиций.
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Важно стабилизировать квоту на мясо птицы, зафиксировать
право Российской Федерации на применение тарифных квот на этот
вид мяса по всем соответствующим кодам товарной номенклатуры,
предусмотренной для осуществления внешнеэкономической деятель-
ности, а также утвердить в обязательствах по доступу на рынок право
на применение специальных защитных мер в рамках соглашений при
вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Необходимо разработать систему законодательных и норматив-
ных актов, направленных на преодоление диспаритета цен на про-
дукцию птицеводства и используемые в отрасли материально - тех-
нические ресурсы, установить фиксированные цены и тарифы на
стратегически значимые ресурсы (электроэнергию,  газ,  топливо и
корма), в частности, ввести льготные тарифы на электрическую и те-
пловую энергию для предприятий сельского хозяйства. Требуется
определить источники и механизм выделения субсидий для поддерж-
ки отечественных сельхозпроизводителей, а также подготовить пред-
ложения по объемам, способам и схемам субсидированного кредито-
вания нового строительства, расширения, реконструкции и техниче-
ского перевооружения птицефабрик. Необходимо разработать пакет
нормативных актов, обеспечивающих правовое регулирование и по-
вышение инвестиционной активности птицеводства, установление
стимулирующих нормативов энергоснабжения на единицу продукции
отрасли.

В то же время проделанное позволяет надеяться,  что уже в бли-
жайшие годы по аналогии можно достичь перелома и в других отрас-
лях животноводства.
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ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОДКОМПЛЕКС В
ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Магомедова Д.М.,
преподаватель кафедры

 «Государственные и муниципальные финансы»

Перерабатывающая промышленность - одна из важнейших со-
ставляющих АПК. Она призвана обеспечивать население страны раз-
нообразным ассортиментом продуктов питания, соответствующим
потребностям различных групп населения страны, что зависит от соз-
дания устойчивой базы производства сельскохозяйственного сырья,
современной пищевой индустрии и доступных продуктов питания
для всех слоев населения. Особое внимание, при этом, следует уде-
лять качеству пищевых продуктов и продовольственной безопасно-
сти, которая базируется на надежном самообеспечении страны основ-
ными видами продовольствия.

Состояние перерабатывающей промышленности РД существенно
влияет на уровень продовольственного обеспечения республики и в
целом на развитие экономики региона. Следует помнить, что важно
не только вырастить и сохранить, но и эффективно переработать
сельскохозяйственную продукцию, превратив ее в продукт высокого
качества. Однако, это возможно только при наличии эффективно
функционирующего перерабатывающего подкомплекса. А достичь
этого поможет решение задач по увеличению производства высоко-
качественного сельскохозяйственного сырья; повышению техниче-
ского уровня предприятий пищевого и перерабатывающего подком-
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плекса; созданию принципиально новых, экономически безопасных
технологий переработки; внедрению современного отечественного и
импортного оборудования на основе технического перевооружения и
реконструкции и введения в эксплуатацию новых производств, в ко-
торых учтены последние достижения отечественной и мировой нау-
ки.

Наращивание объемов производства конечной продукции АПК
является комплексной задачей,  которая включает в себя не только
вопросы, связанные с увеличением производства сельскохозяйствен-
ной продукции и роста мощностей переработки, но и вопросы ее
транспортировки, хранения и реализации.

В настоящее время в пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности РД насчитываются 427 зарегистрированных предприятий всех
форм собственности, в том числе 68 крупных и средних предприятий.
Производственные мощности предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности используются в среднем на 15-20%, хотя
предприятия имеют следующие годовые мощности производства:
консервы плодоовощные - 450 муб, спирт этиловый - 800 тыс. дал,
водка - 2900 тыс. дал, коньяк - 1700 тыс. дал, шампанское - 1650 тыс.
дал.

Государство в течение последних нескольких лет оказывает под-
держку предприятиям консервной промышленности. Однако эта под-
держка не дает ощутимых результатов,  так как консервщики допус-
тили рост задолженности по налогам в федеральный и республикан-
ский бюджеты, возврат средств бюджетных кредитов осуществлялся
готовой продукцией, стоимость которой нередко завышена, что, в
свою очередь, затрудняет ее реализацию.

Основными причинами, негативно влияющими на деятельность
предприятий перерабатывающей промышленности, являются: слабый
менеджмент, недостаточная работа маркетинговых служб предпри-
ятий, высокая степень износа производственных фондов, отсутствие
современных технологических систем.

Для динамичного развития отрасли необходимы: модернизация
производственного процесса предприятий и обновление производст-
венных фондов; привлечение негосударственных инвестиций; повы-
шение эффективности маркетинговой работы и менеджмента; повы-
шение технологического уровня производства и внедрение ресурсос-
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берегающих и экологически чистых технологий, переход на тароупа-
ковку международного стандарта.

Реализация этих мер должна способствовать росту к 2010 году
объемов производства:

-  консервов до 150 муб,  созданию 3,5 тыс.  новых рабочих мест,
привлечению дополнительно 2,5 тыс. сезонных рабочих;

- цельномолочной продукции до 50,0 тыс. тонн, созданию 2 тыс.
новых рабочих мест;

-  мяса,  включая субпродукты 1-й категории,  до 32,0  тыс.  тонн,
созданию 3 тыс. новых рабочих мест;

- муки до 38,0 тыс. тонн, созданию 3 тыс. новых рабочих мест;
- хлебобулочных изделий до 345,0 тыс. тонн, созданию более 2,0

тыс. новых рабочих мест;
- кондитерских изделий до 7,2 тыс. тонн, созданию 180 новых

рабочих мест;
- спирта этилового до 180 тыс. дал, водки и ликероводочных из-

делий до 205 тыс. дал, коньяка до 1165,4 тыс. дал, вина виноградного
до 896,7 тыс.  дал и шампанского до 2250,7 тыс.  дал,  созданию более
4,0 тыс. новых рабочих мест;

- минеральной воды до 40000,0 тыс. полулитров, безалкогольных
напитков - 3000,0 тыс. дал, созданию 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Таблица 1
Основные показатели развития пищевой и перерабатывающей

промышленности РД
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010

проект
Консервы плодоовощ-
ные, муб

30,1 24,2 28,6 30,0 - 21,2 150

ельномолочная про-
дукция, тыс. тонн

7,5 27,8 15,1 10,6 11,2 12,8 50

Кондитерские изделия,
тыс. тонн

1,9 2,0 2,0 2,8 3,6 4,1 7,2

Безалкогольные на-
питки, тыс. дал

958 1320,0 1358,9 1949 2474 3678 3000

Минеральная вода,
млн. бут.

4,3 11,6 17,6 25,3 27,3 42,6 40

Товарная рыбная про-
дукция, тыс. тонн

6,9 3,7 4,8 6,2 - - 12,3

Консервы рыбные,
муб

13,1 7,5 3 2,8 - - 12
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Проблема интеграции и кооперации сельхозтоваропроизводите-
лей и перерабатывающих предприятий АПК оказывает негативное
влияние на уровень продовольственного обеспечения республики. К
примеру, тяжелое финансово-экономическое положение предприятий
переработки не позволяет им платить за сырье оптимальную цену, и
производители овощей и плодов, соответственно, не имеют стимулов
сдавать их туда по бросовым ценам, предпочитая искать покупателей
на стороне.

Восстановление инфраструктуры хранения, переработки - вот
пути реальной поддержки нашего производителя. Значительным ре-
зервом расширения рынков сбыта продукции является формирование
вертикально-интегрированных структур в звене “производство-
переработка-реализация”. Многие регионы страны пошли по этому
пути, и опыт подтверждает эффективность такой модели кооперации.
При этом обеспечивается, в том числе, и эффективное использование
земли,  создаются рабочие места и решаются другие социальные про-
блемы на селе.  Примером развития такой интеграции является ОАО
“Кизлярагрокомплекс”. Определенные надежды возлагались на раз-
витие оптовых продовольственных рынков в республике по опыту
других регионов. Поскольку в создание инфраструктуры таких рын-
ков требуется вложить огромные инвестиции, то и идея до сих пор не
получила практического воплощения.

Наличие большого числа мелких сельхозпроизводителей требует
развития различных форм кооперации, в том числе и сбытовой. Эту
работу должны возглавить и обеспечить координацию органы мест-
ного самоуправления. На сегодня ни в одном районе не создано ни
одного сбытового кооператива, главной задачей которого было бы
оказание содействия в реализации продукции или оказании иных
внутрикооперативных услуг. Эти процессы носят неорганизованный,
стихийный характер, и большинство райсельхозуправлений активно
этим не занимаются.

Для решения многочисленных проблем необходимо уделить по-
вышенное внимание проблемам расширения рынков сбыта сельско-
хозяйственной продукции и продовольственных товаров, внедрению
механизма оздоровления финансово-хозяйственной деятельности
сельхозтоваропроизводителей и более организованной работы пред-
приятий перерабатывающей промышленности, в которой будут учте-
ны выявленные недостатки их работы, увеличению доступности кре-
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дитных ресурсов, активизации развития лизинговой деятельности.
Необходимо оказывать более интенсивную государственную финан-
совую поддержку. Надо решать проблему вывоза продовольствия из
республики в другие регионы не в качестве сырья и не по бросовым
ценам, а после глубокой переработки, что существенно повлияет на
увеличение доходной части республиканского бюджета.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ АПК

Муминова П.М.,
аспирант кафедры «Менеджмент»

Проблема эффективности связана с потребностью товаропроиз-
водителя в максимальной экономии производственных ресурсов. В
условиях рыночной экономики, когда предпринимательская деятель-
ность осуществляется на свой страх и риск, значение ее резко возросло.

Эффективность производства – это сложная экономическая кате-
гория, отражающая комплекс природных, экономических, социаль-
ных условий функционирования отрасли, она характеризуют степень
достижения основных целей, присущих расширенному воспроизвод-
ству.

Экономическая эффективность определяется путем сопоставле-
ния полученного эффекта, т.е. результата, как с использованными ре-
сурсами, так и с затратами. Это необходимо, поскольку результаты
производства обусловлены как затратами, так и общей массой ресур-
сов, вовлеченных в производственный процесс.
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Эффективность сельского хозяйства в целом в значительной сте-
пени зависит не только от основной фазы воспроизводства, но и от
степени результативности деятельности на таких фазах, как распре-
деление, обмен и потребление.

Повышение экономической эффективности сельского хозяйства
позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции
при том же ресурсном потенциале и снизить трудовые и материаль-
ные затраты на единицу продукции.

На эффективность функционирования сельскохозяйственного
предприятия воздействуют не только внешние, но и внутренние фак-
торы.

Внешние факторы, которые не зависят от предприятия – это це-
нообразование, налогообложение, рыночный спрос, кредитование,
дотации, инфляционные процессы и другие.

К внутренним факторам, зависящим от каждого конкретного хо-
зяйства, относятся: урожайность сельскохозяйственных культур, про-
дуктивность животных, себестоимость продукции, технология и ор-
ганизация производства, специализация.

В настоящее время экономическая эффективность сельскохозяй-
ственного производства в значительной мере определяется факторами
первой группы, которые действуют в основном негативно.

Среди перечисленных факторов, определяющим является систе-
ма управления. Конечно, на уровень рентабельности сельскохозяйст-
венных предприятий большое влияние оказывает сложившийся за
годы аграрных реформ диспаритет цен на промышленную и сельско-
хозяйственную продукцию, следствием которого стало снижение
экономической эффективности производства, увеличение количества
убыточных хозяйств.

В последние годы определенно улучшились макроэкономические
условия хозяйствования и конъюнктура цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию. И в связи с этим стабилизацию эконо-
мического положения сельхозпредприятий и их дальнейшее развитие
могут обеспечить не столько меры государственной поддержки,
сколько лучшее использование потенциала хозяйств, благодаря со-
вершенствованию системы управления производством.

Случается так, что система управления в большинстве сельско-
хозяйственных предприятий не обеспечивает их эффективную рабо-
ту, так как имеет следующие недостатки:
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1. Работники предприятия не заинтересованы в сбережении вре-
мени, материально – денежных средств и т.д.

2. Производство носит затратный характер;
3. Члены коллектива плохо относятся к своей работе, вследствие

чего возникает слабая трудовая и технологическая дисциплина;
4. По вине руководителя –  недостаточно воздействует на дея-

тельность предприятия.
Для устранения этих негативных явлений необходим жесткий,

повседневный контроль за расходованием материальных, финансо-
вых ресурсов. Несмотря на неблагоприятные условия, есть предпри-
ятия с системой управления, позволяющей работать эффективно. На-
пример, СПК «Уллубий Буйнакский» на конец января 2008 года уве-
личил продуктивность животноводства, а именно удой молока на 3
тонны и планирует в течение года увеличить до 10 тонн. На сего-
дняшний день заработная плата доярки в СПК составляет 5000 руб-
лей и это не предел.  С ростом продуктивности планируется и рост
заработной платы.  Набор доярок ведется на конкурсной основе.  Все
это свидетельствует о том, что руководитель достаточно воздействует
на управление производственно – финансовой деятельностью пред-
приятия.

Руководители убыточных предприятий объясняют плохую рабо-
ту недостатком материально – денежных средств. По итогам на 1 ян-
варя 2006 года по РД финансовый результат сельскохозяйственных
предприятий составил - 1129749 т.р. В этом случае, можно говорить о
том, что сельхозпредприятия нерационально, бесхозяйственно ис-
пользуют их, так как большинство руководителей хозяйств не знают,
сколько предусмотрено технологической картой затрат на производ-
ство того или иного вида продукции и фактически израсходовано по
элементам затрат.  Мало что делается и для совершенствования сис-
темы мотивации высокой экономической эффективности не только
работников, но и руководителей сельхозпредприятий.

Таким образом, для достижения положительных результатов, для
повышения экономической эффективности управления в такой сфере,
как сельское хозяйство, необходимо уметь соизмерять расходы с до-
ходами, выявлять внутренние возможности и ресурсы, а также обес-
печить работу по привлечению средств господдержки отрасли, вне-
дрять экономические методы управления сельхозпредприятием, ос-
новывающиеся на внутрихозяйственных отношениях.
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В республике Дагестан виноградно-винодельческий подкомплекс
является не только ведущим экономическим сектором АПК, но и
важной социальной сферой приложения труда в сельской местности.
Природные экономические условия в республике позволяют выращи-
вать виноград высокого качества, вести расширенное воспроизводст-
во.

В республике производится более 29,1% винограда от общего
производства по России. На протяжении последних 6 лет аграрный
сектор Республики Дагестан динамично развивается. Из отраслей аг-
ропромышленного комплекса и пищевых перерабатывающих отрас-
лей наиболее высокорентабельным и бюджетообразующим являются
виноградарство и виноделие, которые сейчас возрождаются и доби-
ваются значительных позитивных результатов.

За пять последних лет в республике заложено более 8700 гекта-
ров новых виноградников, на восстановление и развитие отрасли на-
правлено 478 млн. руб. из республиканского и 144 млн. руб. из феде-
рального бюджета.
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Объемы средств, вложенные за последние пять лет, в восстанов-
ление виноградарства, в Дагестане составляют более 622 млн. руб.
Это дало возможность поднять среднюю урожайность виноградников
с 28 ц/га до 64 ц/га,  а валовой сбор с 54 тыс.  тонн в 1999 году до 99
тыс. тонн в 2005 году.

И все же, пока несопоставимы объемы винограда, получаемого в
80-е годы (350-380 тыс. тонн в год) и 2005-2006 годах (100 тыс. тонн).

Вопрос увеличения производства отечественного винограда и
винопродукции во многом определяется качеством винограда, такими
характерными признаками и свойствами, как его сахаристость, букет
и аромат.

Данные о качестве винограда за последние годы свидетельству-
ют о снижении содержания сахара в сусле винограда. Поэтому, на
винзаводах его процентное содержание повышается при помощи ва-
куум-сусла и пищевого (хлебного) спирта-ректификата, что приводит
к росту себестоимости виноматериалов и ухудшает качество вина.

К сожалению, сегодня винопродукция Дагестана, кроме коньяков
и шампанского, не в состоянии конкурировать и противостоять на-
питкам таких гигантов виноделия как Франция, Италия, Испания или
Португалия, или даже стран Северной Африки, скажем Алжир.

Поэтому мы должны выпускать,  прежде всего,  местные,  своеоб-
разные натуральные вина высокого качества, присущие только нашей
земле, завоевать рынок, освободившийся сейчас от грузинских и мол-
давских вин и коньяков.

На республиканском уровне нужно добиться стабильности фи-
нансирования программы развития виноградарства, чтобы она рабо-
тала в полную силу. Для решения проблемы обеспечения населения
республики плодами и виноградом необходимо рациональное разме-
щение их производства в наиболее выгодных по экономическим и
природным ресурсам районах республике.

Известно, что Программа развития виноградарства и виноделия
на 2005-2010 годы – это серьезный масштабный документ, процити-
ровать который целиком мы не в состоянии. Главным направлением
развития виноградарства республики до 2010 года должна быть за-
кладка новых виноградников в районах традиционного виноградарст-
ва.

Согласно Программе развития виноградарства и виноделия в
республике на 2005- 2010 годы, в Кизлярском районе налаживается
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производство нового для республики вида алкогольной продукции –
виски. Создано предприятие ООО «Виски России».

В Сергокалинском районе создано предприятие ООО «Кристалл-
Каспий», которое занимается переработкой винограда с дальнейшей
перспективой производства вина.

Продукция Дербентского коньячного комбината широко пред-
ставлена во многих городах и регионах России. Произведена полная
реконструкция цеха разлива с установкой 5-ти линий для разлива в
тару различных ёмкостей производственной мощностью 6000 буты-
лок в час. Введен в действие картонажный цех для изготовления кар-
тонных коробов.

Сегодня основным критерием при определении перспективной
специализации того или иного сектора экономики является инвести-
ционная привлекательность, поскольку именно инвестиции представ-
ляют собой катализатор экономического развития. Заслуживает вни-
мания и инвестиционная программа по созданию условий длительно-
го хранения винограда. Конечной целью проекта является получение
экономической выгоды от поздней реализации охлажденного вино-
града на внешнем и внутреннем рынках. Необходимо отметить, что в
республике имеются соответствующие благоприятные условия для
реализации программы.

Так ГУП «им. Карла Маркса» и АОЗТ, «им. Алиева» Дербент-
ского, МУП «Маджалисское» Кайтагского, ГУП «Фрунзенское» Ма-
гарамкентского, ГУП «Каспий» Каякентского, ООО «Кристал-
Каспий» Сергокалинского районов располагают соответствующими
производственными мощностями (виноградохранилищами), где воз-
можно развертывание работ по хранению винограда.

Поэтому сохранение, расширение площадей и увеличение про-
дуктивности виноградников является важнейшей задачей. Для этого
необходимо последовательно решить ряд задач:

а) создать экономические и правовые условия для производства
высококачественной продукции виноградарства и виноделия;

б) восстановить и расширить площади виноградников, преиму-
щественно за счет зон с благоприятными почвенно-климатическими
условиями;

в) организовать современную базу по производству посадочного
материала винограда, удовлетворяющего спрос как крупных пред-
приятий, так и частного сектора;
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г) повысить продуктивность виноградников, за счет улучшения
агротехники их возделывания, внедрения современной технологии и
использования передового отечественного и зарубежного опыта;

д) поэтапно переоснастить материально-техническую базу отрас-
ли, основывающуюся на закупке необходимого количества современ-
ных технологических линий, машин и оборудования для возделыва-
ния винограда и его переработки.

Наряду с указанными проблемами, в настоящее время в отрасли
накопились и другие вопросы. Наиболее серьезными из них являют-
ся: отставание в техническом перевооружении предприятий; нехватка
собственных оборотных средств для закупки необходимых сырьевых
и материальных ресурсов; слабая материально-техническая база (из-
нос оборудования в промышленности составляют более 60%); не-
хватка средств для финансирования капиталовложений в алкоголь-
ную промышленность.

Для стимулирования притока инвестиций в виноделие и развитие
отрасли необходимо: ввести нулевую пошлину на импортируемое
оборудование для производства виноградных вин; ввести налоговые
льготы на землю, НДС для отечественных и иностранных инвесторов;
создать систему государственной классификации винодельческих
апелляций и, соответственно, стандартизировать производства вина в
них. Очень важным является создание в ближайшее время уникаль-
ных самоокупаемых микрозон высокопродуктивного и устойчивого
ланшафтного виноградарства, а также ресурсосберегающих перераба-
тывающих комплексов для производства качественных виноградных
и шампанских (игристых) вин.

И наконец, усилия местных органов власти должны быть направ-
лены на усиление контроля за использованием земель сельхозназна-
чения под многолетние насаждения.

Благоприятные климатические условия, выгодное географиче-
ское расположение, традиционные навыки возделывания этой куль-
туры, возможность использования ирригационных систем, наличие
трудовых ресурсов и другие факторы сделают Республику Дагестан,
как и раньше, одним из ведущих производителей винограда и вина в
РФ.

Столь надежной другой валюты, как наши коньяки и вина, у нас
нет. Коньяк и вино для нас – один из видов национального богатства,
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как газ и нефть,  и многое другое,  чем располагает наша солнечная
республика.

 Ведь виноград - наше общее достояние.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО МОНИТОРИНГА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК

Надырбеков Т. Б.,
зам. директора Бизнес- колледжа ДГИНХ

Основной целью информатизации агропромышленного комплек-
са является повышение эффективности производственно-хозяйст-
венной деятельности объектов АПК путем обеспечения необходимой
информационной поддержки принимаемых решений при реализации
производственных, технологических, экономических, организацион-
ных, научно-технических и социальных задач в процессе управления.
Конкретные цели информатизации АПК реализуются как повышение
уровня качества управления, переход на экономические формы хо-
зяйствования с использованием различных методов индикативного
планирования, внедрение ресурсосберегающих и безотходных техно-
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логий, повышение оперативности в управлении производством и
сбыте готовой продукции, значительное повышение качества продук-
ции и достижение ее конкурентоспособности на мировом рынке, ус-
корение научных исследований, проектирование и внедрение дости-
жений науки и техники в производственной деятельности АПК.

Глобальной задачей реформирования АПК является создание
информационной инфраструктуры, обеспечивающей пользователей
(особенно аппарат управления) знаниями адекватными текущему со-
стоянию производительных сил и производственных отношений в
отрасли. Используя многофункциональную открытую компьютерную
сеть для сельских товаропроизводителей всех форм собственности,
информационная инфраструктура должна объединить систему ин-
формационно-аналитических консультационных и информационных
служб, а также обеспечить организацию доступа пользователям к
отечественным и зарубежным информационным ресурсам и сетям
агропромышленного профиля.

При создании информационной инфраструктуры возникают
трудности, обусловленные специфическими условиями АПК России:

- подавляющее большинство вновь создаваемых товаропроиз-
водителей не телефонизировано, телефонные линии в сельских рай-
онах, обеспечивающие связь с ранее существующими структурами
АПК, имеют очень низкое качество. При разработке системы инфор-
мационных коммуникаций необходимо ориентироваться не только на
телефонные, но и на альтернативные каналы связи;

- консультационная служба с присущими ей функциями, дей-
ствующая в странах с рыночной экономикой, в России отсутствует;

- развитие сетевых технологий и подключение новых абонен-
тов связано с приобретением компьютерной техники и коммуникаци-
онного оборудования, и в условиях низкого уровня, требует высоких
первоначальных затрат, что приводит к уменьшению числа потенци-
альных участников информационного рынка, желающих диверсифи-
цировать свою деятельность;

- недостаточный уровень компьютерной грамотности, трудно-
сти восприятия информации в качестве товара снижают эффектив-
ность использования потенциала отрасли.

Для качественного улучшения инфраструктуры информатизации
в условиях рыночных отношений в сельском хозяйстве России необ-
ходимо:
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- изучить опыт функционирования и развития компьютерных
сетей и других компонентов инфраструктуры в других отраслях эко-
номики Российской Федерации, а также в области сельского хозяйст-
ва зарубежных стран, использующих современные информационные
технологии;

- максимально возможно оснастить различные хозяйствующие
субъекты АПК достаточно надежными современными и недорогими
средствами связи и обработки информации (портативными и мобиль-
ными модемами, радиомодемами, пейджерами, факсами, телетекст-
ными и мультимедийными комплексами, копировальными устройст-
вами);

- получить объективные данные об информационных ресур-
сах, используемых в аграрных отраслях зарубежных стран и обеспе-
чить возможность доступа к ним абонентов сети «INTERNET» по
льготным тарифам;

- установить деловые контакты с разработчиками удобных
подобных информационных систем и обеспечить привлечение инве-
сторов к участию в подобных проектах.

В условиях радикального изменения экономических основ прин-
ципиально меняются функции отраслевых министерств и формы их
взаимодействия с соответствующими и подведомственными структу-
рами в агропромышленных формированиях субъектов. Однако, не-
смотря на эти или какие-либо другие организационно-структурные
изменения в будущем, остается неизменной иерархическая система
по уровням управления, обеспечивающая функционально территори-
альный принцип организации управления в агропромышленном ком-
плексе.  И как следствие этого,  такой же принцип заложен в основу
построения информационно-аналитической системы экономического
мониторинга хозяйствующих субъектов (СЭМ) АПК.

Пользователями системы являются органы управления агропро-
мышленным комплексом, министерства и ведомства, научно-
исследовательские и проектные организации, учебные заведения,
предприятия, колхозы, совхозы, ассоциации фермерских хозяйств и
отдельные крестьянские хозяйства, иначе говоря, хозяйствующие
субъекты различных форм собственности, отраслевой принадлежно-
сти и территориального расположения.
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Движение информационных потоков в системе происходит как
внутри каждого уровня, так и между различными уровнями. Каждому
из них соответствует свой информационный фонд.

Производственный уровень — это непосредственные производи-
тели сельхозпродукции, торговые предприятия (в том числе оптовые
продовольственные рынки), базы и склады, специализированные ма-
газины, хозяйства различной формы собственности. Каждый объект
представляет собой отдельную самостоятельную структуру управле-
ния и расчетов, информационный фонд которого представляет, глав-
ным образом, оперативные данные, отражающие хозяйственную дея-
тельность. Объекты этого уровня отличает их массовость и, в извест-
ной степени, однотипность.

Районный уровень. Объекты этого уровня размещены в район-
ных, межрайонных предприятиях различных форм собственности.
Число объектов районного уровня по Российской Федерации соответ-
ствует количеству административных районов; при этом необходимо
учитывать, что ЭВМ должны быть установлены не только в аппарате
района, но и на соответствующих хозяйствующих субъектах район-
ного масштаба.

Уровень субъекта Федерации. Объекты этого уровня представ-
ляют собой многосвязную многофункциональную структуру. Коли-
чество объектов соответствует числу субъектов Федерации (респуб-
лик, краев и областей, а также города Москва и Санкт-Петербург), т.е.
89. На этом уровне наряду с увеличением объема задач по рыночному
менеджменту, резко возрастает поток информации от взаимодействия
с предприятиями и организациями других ведомств.

Федеральный или республиканский уровень информационно-
го мониторинга включает:

- Минсельхоз Российской Федерации; Федеральные агентства;
центральные отраслевые институты агропромышленного профиля;
информационно-аналитические и консультационные центры феде-
рального уровня; другие министерства и ведомства, задействованные
в сфере агропромышленного производства.

Создание отраслевого информационного ресурса целесообразно
начать с изучения видов и типов хозяйствующих субъектов агропро-
мышленного комплекса – источников первичной информации и их
систематизации. В ее основу следует положить отношение того или
иного хозяйствующего субъекта к форме собственности: федераль-
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ной, государственной в рамках субъекта федерации, долевой, частной
т.д., определяемой в соответствии с общероссийским классификато-
ром форм собственности.

Отраслевой, структурный массив предприятий и организаций,
сформированный на основе первичного информационного фонда по
каждому хозяйствующему субъекту, содержит: организационно-
правовые формы хозяйствующих субъектов,  например:  АО,  ООО и
кооперативные и т.д.; формы собственности: государственная феде-
ральная, субъектов федерации, муниципальная, частная и т.д.; на-
правление деятельности: животноводство, растениеводство, перера-
ботка сельхозпродуктов и т.п.; виды деятельности: птицеводство,
свиноводство, овощеводство и т.д.; типы и подтипы хозяйствующих
субъектов; виды выпускаемой продукции; территориальная принад-
лежность хозяйствующего объекта: край, область, республика, рай-
он); другая дополнительная информация.

Организация системы мониторинга хозяйствующих субъектов
связана с созданием отраслевого структурного информационного
массива предприятий и организаций системы Минсельхоза России.

Для успешного развития этого направления необходимо:
- обеспечить формализацию типовых аналитических опера-

ций, на базе которых могут быть построены алгоритмы или методики
более сложных видов анализа первичной информации, а также про-
цедуры формализации, классификации и реформирования исходной
информации; разработать процедуры многопользовательского режи-
ма,  т.е.,  если в настоящее время работы велись для специалистов фе-
дерального уровня, то в ближайшей перспективе необходимо иметь
унифицированные алгоритмы «дружественного» интерфейса системы
с пользователями других уровней управления;

- создать сетевую версию банка данных, обеспечивающую
санкционированный доступ к накопленным в нем сведениям в много-
пользовательском режиме;

- организовать эффективную защиту информации. Решение
данных задач позволит описать в рамках единого информационного
поля хозяйствующие субъекты, имеющие разнородную структуру,
установить многоуровневые отношения между ними, выделить общие
свойства, сохраняя индивидуальность каждого.



208

Все многообразие возможных выборок и организуемых на осно-
ве полученных данных аналитических исследований можно класси-
фицировать по следующим основным - группам:

1. Объектный анализ хозяйствующих субъектов. Производится
путем выборок, касающихся типов хозяйствующих субъектов (на-
пример, по видам деятельности), а также по значениям одного из па-
раметров (например, по среднесписочной численности).

2. Анализ связей и отношений между хозяйствующими субъек-
тами. Его суть заключается в изучении прямых или опосредованных
связей хозяйствующих субъектов в рамках АПК, а также вне его воз-
можный перечень форм и показателей по каждому хозяйствующему
субъекту. Для удобства пользователей показатели по одному и тому
же хозяйствующему субъекту разделены на два блока.

Основные требования к интегрированной информационно-
аналитической системе мониторинга хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса РФ, как отмечает Ю.И.Зятьков, сводятся к
следующему: СЭМ АПК должна обеспечивать своевременную актуа-
лизацию информации, предоставлять пользователям справочную и
аналитическую информацию о хозяйствующих субъектах, прежде
всего, финансово-экономическую, а также предоставлять другие ус-
луги в соответствии с требованиями заказчиков и пользователей, ого-
вариваемых в частных технических заданиях, например, на систему
адресного мониторинга.

В основу технической политики положена автоматизация и ком-
пьютеризация сбора и обработки информации как в системе Мин-
сельхоза России, как и между другими хозяйствующими субъектами,
вовлеченными в контур производства, переработки и сбыта сельско-
хозяйственной продукции.

Взаимодействие информационных ресурсов различного уровня
должно осуществляться на основе единства структуры и состава ин-
формационного фонда по основным показателям. Информационное
единство и рациональная организация хранения и использования,
данных СЭМ АПК должны обеспечивать единством технологии об-
работки данных и технического обеспечения на всех уровнях управ-
ления - производственном, районном, областном, региональном и
республиканском. Как в целом по системе, так и внутри каждого
уровня совокупность вычислительных средств должна функциониро-
вать в рамках отраслевой компьютерной сети и включать на всех
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уровнях управления: центральный вычислительный комплекс (ЦВК);
локальные вычислительные сети (ЛВС); автоматизированные рабочие
места (АРМ); коммуникационные средства (КС).

Полностью ЦВК должен быть обеспечен:
 - средствами ведения центрального информационного фонда,

обеспечивающими ввод, накопление и хранение, обмен информацией,
а также доступ к ней;

- программными средствами, позволяющими вести разработ-
ку,  отладку,  эксплуатацию комплексов задач СЭМ АПК в сетевом
режиме;

 - архивной службой, обеспечивающей сохранность и защиту
информации и программ пользователей;

- административной службой, обеспечивающей автоматизи-
рованное управление работой вычислительных средств, планирова-
ние развития сети, контроль за состоянием технических средств;

- службой обучения пользователей сети;
- службой, осуществляющей разработку и эксплуатацию про-

граммных и эксплуатационных средств.
В ЛВС должны быть объединены АРМ специалистов,  которые

непосредственно взаимодействуют между собой. Кроме того, они
должны содержать в своем составе дополнительное оборудование,
обеспечивающее формирование, хранение и ведение соответствую-
щих локальных информационных фондов, связь с ЦВК (обмен ин-
формационными фондами и сообщениями), диалоговый режим поль-
зователя, быструю выдачу печатных документов.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) создаются для руко-
водителей и специалистов, бухгалтеров и других работников, вовле-
ченных в контур управления и производства сельскохозяйственной
продукции. Учитывая, что АРМ эксплуатируются специалистами, как
правило, не имеющими опыта работы с компьютерами, программные
средства АРМ должны обеспечивать простоту диалогового режима,
ввода, корректировки и получения информации. При работе в ЛВС
АРМ должны дополнительно обеспечивать возможности ведения
персонального оперативного фонда, защищенного от несанкциониро-
ванного доступа, оперативный поиск необходимых данных, обмена
информацией в сфере ЛВС с абонентами и допуск к другим разре-
шенным ресурсам сети.
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Информационный обмен в системе обеспечивается совокупно-
стью социального оборудования, называемого коммуникационной
сетью, которую, образуют каналы связи, моноканал, аппаратные и
программные средства и которая должна обеспечивать:

- доступ к общим фондам данных; коллективный доступ к доро-
гостоящим техническим средствам; защиту передаваемых данных от
несанкционированного доступа; обнаружение исправление ошибок;
устойчивость функционирования; эффективность использования ка-
налов связи.

Коммуникационная сеть (КС), должна обеспечивать качествен-
ный обмен информацией и предоставлять возможность однотипным
или разнородным средствам вычислительной техники взаимодейст-
вовать друг с другом с помощью единой передающей среды.

Для поддержания постоянной работоспособности и четкого
взаимодействия элементов системы должны быть созданы службами
управления се функционирование, которые обязаны:

- осуществлять обмен данными между всеми пользователями
СЭМ ЛПК;

- обеспечивать выполнение общесистемных работ в ЛВС и
отдельных
пользователей АРМ, обслуживать коммуникационные сети;

- планировать работы и разработку предложений по совер-
шенствованию информационно - вычислительной сети.

Надежность комплекса технических средств определяется на эта-
пе техно-рабочего проектирования и проверяется при ее испытаниях.
С целью обеспечения максимальной надежности должны быть преду-
смотрены меры по защите информации и программного обеспечения
от разрушения в аварийных ситуациях и в случае несанкционирован-
ного доступа.

Должны быть предусмотрены средства автоматизированного ад-
министрирования базы данных и программного продукта, дополни-
тельные технические средства для архивирования и страхования ин-
формационного и программного фонда.

Структура СЭМ АПК как информационная система (ИС) должна
включать шесть блоков:

Блок I. Цели и задачи (выходные продукты ИС).
Пользователи, собственники и владельцы.
Блок II. Информационные ресурсы, источники их получения.
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Блок III. Правовые основы, технология, процедуры, финансово-
экономические механизмы взаимодействия собственника, владельца,
источника информации, пользователя ИС.

Блок IV. Методы, техника, технология сбора, переработки, хра-
нения, защиты и передачи информационных ресурсов аналитических
продуктов ИС.

Блок V. Эксплуатационные характеристики ИС, топология, затра-
ты на эксплуатацию, доходность, прейскуранты, сертификация ИС в
целом.

В результате формирования Блока I должны быть определены:
- заказчик (собственник ИС), исполнитель (владелец ИС);
- проблемная (целевая) функция ИС;
- формализованные выходные показатели (таблицы), возмож-

ные сочетания показателей и другие требования заказчика к выход-
ной информации, сроки предоставления, периодичность актуализа-
ции;

- адресная и профессиональная (должностная) ориентация вы-
ходной информации;

- задание на проектирование ИС;
- полномочия разработчика и владельца ИС.
В результате проработки Блока II должны быть установлены:
- перечень входных информационных ресурсов;
- носители, фирмы и способы получения входных информа-

ционных ресурсов;
 - порядок организации сертификации источников информацион-

ных ресурсов на полноту, достоверность, своевременность поставки
СЭМ ЛПК.

В результате проработки Блока III должны быть установлены:
1) юридические документы договора (контракты):
а) между администрацией владельца ИС и администрацией ис-

точников информации с установлением взаимовыгодных финансово-
экономических условий поставки информационных ресурсов;

б) между владельцем (разработчиком) и собственником ИС с ус-
тановлением финансовых и имущественных обязательств;

в) между администрацией ИС и пользователями с установлени-
ем обязательств и процедур.

2) основные параметры сертификации ИС.
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Блоки I  и II являются основой для разработки и утверждения
технического задания и ТЭО на разработку и введение в эксплуата-
цию СЭМ ЛПК, а также для создания блока IV.

Блок IV обеспечивает:
- разработку условий закрытого конкурса по выбору про-

граммных и технических средств, техно-рабочие проекты сбора, пе-
реработки, хранения, защиты информации входных информационных
ресурсов, выходной и информационно-аналитической продукции;

- защиту информации, т.е. должны быть задействованы «ин-
формационные перегородки» между абонентами системы с таким
расчетом,  чтобы ни одно подразделение не имело доступа ко всем
блокам системы, а получило только ему предназначенные данные в
согласованной форме.

Блок IV должен содержать:
- технические, сервисные, правовые, экономические характери-

стики, необходимые для обеспечения бесперебойной работы СИМ
АПК в установленном в блоках III и IV режиме;

- структуру, штат СЭМ АПК с положениями о подразделени-
ях и должностными инструкциями руководителей и специалистов,
обеспечивающих ее функционирование;

- критерии сертификации СЭМ АПК в целом, организация и
сроки сертификации.

По критериям сертификации и в момент сертификации создается
государственная или иная (по желанию собственника ИС) комиссия
по вводу в действие ИС.

На основе анализа существующих адресных баз данных должен
быть создан первичный информационный фонд хозяйствующих
субъектов АПК и других отраслей, имеющих взаимные производст-
венные отношения в области производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

Проектируемая система должна максимально использовать уже
созданную инфраструктуру информатизации агропромышленного
комплекса, и имеющиеся проектные решения, в частности, разверну-
тые на различных уровнях управления центры, агентства, и службы
отраслевой компьютерной сети, которая уже позволяет подключить к
СЭМ АПК 35,0 - 40,0% потенциальных пользователей.

Информационная инфраструктура, отражающая состояние АПК
как объекта информатизации, должна соответствовать его функциям
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и отражать потребности и перспективы развития. Основная задача
при информатизации АПК в условиях реформирования - это создание
информационной системы, обеспечивающей потребителей, особенно
аппарат управления различного уровня, информацией по текущему
положению в отрасли и перспективам ее развития.

Основными источниками информационных ресурсов системы
являются установленные формы отчетности, представляемые хозяй-
ствующими субъектами в соответствующие государственные органы,
вышестоящие организации, органы регистрации и статистики, нало-
говой инспекции, банкротства и др., а также целевые выборочные на-
блюдения.

Эффективность системы экономического мониторинга должна
быть оценена в так называемом «пусковом комплексе». Укрупненно-
го достижения поставленной цели на этапе создания пускового ком-
плекса осуществления в результате решения следующих задач:

- формирование распределенной базы данных хозяйствующих
субъектов, содержащей все необходимые реквизиты и производст-
венно-экономические показатели;

- разработка программной поддержки и комплекса техниче-
ских средств системы, обеспечивающих формирование, актуализа-
цию и доведение информации до пользователя;

- разработка правовых, технологических, методологических,
организационных и финансово-экономических механизмов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность всех компонентов системы.

Информационной основой системы экономического мониторинга
должен стать первичный информационный фонд хозяйствующих
субъектов АПК и других смежных отраслей,  который должен посто-
янно пополняться и актуализироваться. При наличии оперативных
данных имеется возможность создать эффективную справочную сис-
тему, предоставляющую пользователям справочную и аналитическую
информацию о финансово-экономическом состоянии хозяйствующих
субъектов, а также предоставлять другие услуги в соответствии с раз-
работанным прейскурантом, тем самым уже на первом этапе функ-
ционирования СЭМ АПК в некоторой степени окупить затраты на
создание системы.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА РАЗМЕРА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
КФХ  РД

Османова М.М.,
преподаватель кафедры «Бухгалтерский учёт – 1»

Любой хозяйствующий субъект, независимо от специализации,
проходит три основных этапа экономической активности: стадия ста-
новления, устойчивого развития и спада.

Перед любым начинающим предпринимателем в первую очередь
стоит вопрос о выборе специализации своего предприятия – боль-
шинство предпринимателей начинают свой бизнес с относительно
малых размеров.

Выбор такого показателя как специализация зависит от природ-
но-климатических условий, размера и состава ресурсного потенциала,
а так же внешних воздействий, как поставщиков необходимых ресур-
сов, так и потребителей сельхозпродукции.

Термин специализация предполагает разделение хозяйств на рас-
тениеводческие и животноводческие. Растениеводство приемлемо
хозяйствам, обладающим значительными площадями пашен, садов,
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виноградников. Для животноводства необходимы достаточные зе-
мельные угодья для выпаса скота и заготовки кормов. Хотя первооче-
редным фактором, конечно же, является природно-климатический
фактор.  Именно он,  в первую очередь,  влияет на выбор выращивае-
мых культур и разводимых пород скота и птицы. Влияние спроса и
предложения велико в любой отрасли экономики страны. Наличие
постоянных, крупных и средних покупателей играет не последнюю
роль в выборе специализации.

Говорить о том, что крестьянское хозяйство может быть занято
либо растениеводством, либо животноводством, было бы не совсем
правильно. Оптимальным является совмещение этих направлений
сельского хозяйства, так как по сути, они издревле тесно связаны ме-
жду собой: продукция растениеводства является необходимой кормо-
вой базой для животноводства.  Далеко не все хозяйства могут в рав-
ных долях охватить оба направления, в той или иной степени выявля-
ется приоритет одной из них над другой, тем самым обеспечивая вы-
бор специализации хозяйства.

Для обеспечения эффективности производства фермерского хо-
зяйства важно на стадии его становления определить правильное со-
отношение отраслей при оптимальном размере хозяйства. Это позво-
лит повысить эффективность использования основных материально-
технических ресурсов, земельных угодий и рабочей силы.

Определение необходимого размера хозяйства с учётом органи-
зационно- технологических параметров имеет большое значение. При
формировании фермерского хозяйства в разных регионах страны тре-
буется специализированный подход к размеру земельных участков и
специализации хозяйства.

К преимуществам крупных хозяйств можно отнести такие пока-
затели как: сокращение постоянных издержек на единицу продукции,
оптимальная доступность к различному виду ресурсов, более устой-
чивое положение на рынке. Однако свои преимущества есть и у мел-
ких хозяйств: они наиболее мобильны и с наименьшими потерями
могут поменять свою специализацию.

Опыт формирования фермерских хозяйств позволяет выделить
три основных фактора, определяющих размеры хозяйства: трудовой
потенциал семьи, этап развития хозяйства выбор специализации.

Все эти показатели взаимосвязаны между собой, так как на этапе
формирования нового хозяйства, размер его зависит от наличия в хо-



216

зяйстве трудоспособных членов семьи и материально-технического
обеспечения.

Следующий этап развития хозяйства – это устоявшаяся структу-
ра, как в отношении размера, так и в отношении специализации хо-
зяйства.  На данном этапе фермер уже более разборчиво относится к
такому выбору. Он, основываясь на опыте, а так же расчётным путём,
осуществляет свой выбор такого порядка. На данной стадии у хозяй-
ства уже имеется некоторый вес на рынке, ему более доступен заём-
ный капитал.

Третья стадия характеризуется спадом экономической активно-
сти и выбор специализации и размера хозяйства становится очевид-
ной необходимостью, которая либо позволит вернуть хозяйство на
стабильное состояние, повысить его рентабельность, либо, по край-
ней мере, сократить расходы и убытки.

При обосновании оптимальных размеров хозяйства по объёму
производимой продукции и площади обрабатываемой земли важней-
шим предварительным условием является обоснование наиболее эф-
фективного варианта состава и соотношения сочетающихся отраслей.
При этом необходимо соблюдать агротехнические условия по по-
строению системы севооборотов, необходимость полного потребле-
ния отходов растениеводческих отраслей в животноводческих отрас-
лях, полное и равномерное использование трудовых ресурсов в тече-
нии года, более равномерное поступление денежных средств и про-
чее.

Говоря о ситуации в Республики Дагестан можно привести дан-
ные, которые красноречиво говорят о сдвижении приоритетов сель-
ского хозяйства республики в целом в сторону растениеводства по
данным на 2005 год. По нашему мнению, это связано с тем, что в рас-
сматриваемый период времени производить продукцию растениевод-
ства значительно проще,  чем животноводства,  которое сопряжено с
большими затратами в виде приобретения и создания основных фон-
дов: зданий, сооружений, техники.

Рассматривая положение дел непосредственно крестьянских
(фермерских) хозяйств, можно отметить следующее: перевес продук-
ции растениеводства начинается уже с 2001  года,  в то время как в
общем объёме производства сельхозпродукции доминирует продук-
ция животноводства (таб. 2)
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Таблица 1
Структура отраслей сельского хозяйства Дагестана

Хозяйства всех категорий

Удельный вес отраслей в валовой
продукции, %

2005г. (оце-
ка, в дейст-
вующих це-

нах) млн.
руб.

2005г. в % к
2004г. (в

сопостави-
мых ценах)

2000г. 2004г. 2005г.
Валовая продукция
всего

25924,9 109,0 100 100 100

в т.ч. растениеводст-
во

13650,6 114,1 37,2 50,9 52,7

животноводство 12274,3 103,7 62,8 49,1 47,3

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы Гос-
стата по РД

Таблица 2
Структура отраслей сельского хозяйства в КФХ Дагестана, млн. руб.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Хозяйства всех категорий

Продукция сель-
ского хозяйства в

т.ч.
8198,6 12183 14000,5 19201,3 21931,6 25924,9

Растениеводство 3050,5 5304,9 6127,7 10711,2 11174,9 13650,6
Животноводство 5148,1 6878,1 7872,8 8490,1 10756,7 12274,3

Крестьянские (фермерские)хозяйства
Продукция сель-
ского хозяйства в

т.ч.
420,3 547,0 830,4 1335,3 2149,0 2625,4

Растениеводство 201,8 292,0 450,7 749,4 1176,3 1441,9
Животноводство 218,5 255,0 379,7 585,9 972,7 1183,4

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы
Госстата по РД

Говоря о размерах фермерских хозяйств Дагестана, приведём
данные органов госстатистики республики, откуда очевидны выводы
о том, что в среднем фермерские хозяйства республики малоземельны
и, как следствие, мелкие в отношении производства (таб. 3)
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Таблица 3

Размеры крестьянских (фермерских) хозяйств

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Число зарегистрированных
крестьянских хозяйств 24539 29447 32860 36227 37088 42267 39260
Площадь предоставленных
им земельных участков,
тыс.га

63,1 84,7 99,1 128,5 150,0 166,3 181,4

Средний размер земельного
участка, га

2,6 2,9 3,0 3,6 4,0 3,8 4,6

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы
Госстата по РД

Стоит отметить,  что по данным на 1 декабря 2006 года,  в целом
по РФ, хозяйствам населения, крестьянским (фермерским) хозяйствам
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам предостав-
лено 31,5 млрд. руб. кредитных средств при плане 20 млрд. на весь
2006 год, что естественным образом благополучно повлияло на по-
ложение дел, в частности, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
позволив им развивать отрасль животноводства, что, несомненно,
очень важно. В целом, нацпроект «Развитие АПК» дал заметный тол-
чок развитию малых форм хозяйствования. В сравнении с 2005 годом
объёмы кредитования выросли в 9,3 раза и составили более 30 млрд
руб. доступность данного ресурса соответственно приводит к нор-
мальному развитию и росту крестьянских (фермерских) хозяйствах.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Османова Н.А.,
преподаватель кафедры “Налоги и налогообложение»

Высокие технологии – это стратегическое будущее конкуренто-
способного сельского хозяйства России. И здесь важно учитывать не
только высококачественные сорта семян сельскохозяйственных куль-
тур,  но и все параметры зон их возделывания,  когда в расчет будут
браться аспекты природно-климатических условий, системы обработ-
ки почвы и посева, внесения удобрений и защиты растений. Немало-
важную роль играют требования рынка к качеству продукции. Мно-
гие элементы существующих сегодня технологий требуют доработки
или адаптации их европейских аналогов к местным условиям. Высо-
кие технологии во многом обеспечивает точное управление процес-
сами возделывания сельскохозяйственных культур, уборки урожая и
его хранения. Как правило, эта техника сама контролирует качество
выполняемых технологических операций, оптимизирует использова-
ние всех видов ресурсов.

Высокие технологии в сельском хозяйстве базируются на биоло-
гизации и экологизации земледелия. При этом в основу таких техно-
логий закладываются современные геоинформационные системы, в
том числе и для количественного анализа состояния растений и
управления процессом вегетации.

Такие геоинформационные системы частично уже разработаны в
институтах Россельхозакадемии. Целью этих систем является опти-
мизация сроков выполнения всего цикла операций для получения
программированного урожая по компонентам качества и количества
сельхозпродукции.

Вместе с тем, результаты мониторинга парка сельхозмашин и
прогнозы его изменения, при сохранении ныне существующих тен-
денций, достаточно хорошо известны. Они неутешительны. Можно
констатировать, что активные фонды сельского хозяйства России на
50-60% уже выведены из производства, а используемый в настоящее
время машинно-тракторный парк самортизирован свыше 60%, сни-
жение материально-технической оснащенности сельхозтоваропроиз-
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водителей обусловило существенный рост единичной нагрузки на
оставшиеся машины.

Очевидно, что задача интенсификации производства в сельском
хозяйстве с использованием новых технологий требует в 3-4 раза по-
высить производительность труда путем перевода сельхозпроизвод-
ства на использование сельскохозяйственной техники новых поколе-
ний, высокоточно исполняющей заданные технологии производства
продукции.

Необходимо обеспечить машинно-технологическое перевоору-
жение сельского хозяйства России, технологическую модернизацию
агропроизводства. Какая техника должна поставляться для этого на
село, и какими параметрами оно должно обладать?

Во-первых, машинно-тракторный парк необходимо оснащать
техникой 4-го и даже 5-го поколения. Это тракторы с повышенной
единичной мощностью, агрегаты комбинированные многооперацион-
ные, блочно-модульного построения машины, обеспечивающие уве-
личение энерговооруженности труда в растениеводстве с 70-80
л.с./чел. до 180-200 л.с./чел. с существенным ростом надежности по-
ставляемой техники.

Такой подход подтверждается и мировыми тенденциями: увели-
чивается в мире потребность в тракторах мощностью 140-200 л.с., в
том числе и с двумя унифицированными навесными системами. Это
актуально еще и потому, что площади полей и длины гонов позволя-
ют в условиях России более эффективно использовать энергонасы-
щенную технику в производстве зерна, кормовых и пропашных куль-
тур.

Во-вторых, такая техника должна стать основной для введения
высокопродуктивных технологий производства сельскохозяйствен-
ной продукции как стратегического фактора для достижения конку-
рентоспособности отечественного продовольственного комплекса.

В-третьих, техника, обеспечивающая ее интенсивное использо-
вание с доведением нагрузки до оператора в растениеводстве до 22-
250 га. Как показывает опыт передовых хозяйств в регионах - это да-
леко не предел.

Изложенные направления совершенствования технологий и тех-
ники можно объединить в несколько этапов для ускоренного расши-
ренного воспроизводства в сельском хозяйстве, а именно:
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1. Введение высокоэффективных сберегающих технологий про-
изводства, обеспеченных техникой нового поколения;

2. Создание и распространение среди хозяйств высокопроизво-
дительной надежной техники 4-5 поколений;

3. Освоение сельскохозяйственным производством высокоэф-
фективной системы использования техники;

4. Формирование широко доступной инфраструктуры сервиса
сельхозтоваропроизводителей;

5. Модернизация национального машиностроительного ком-
плекса;

6. Формирование стимулирующей инвестиционной политики.
Реализация каждого этапа, кроме того, предусматривает одно-

временно совершенствование системы кредитования и субсидирова-
ния сельхозтоваропроизводителей, создание условий большей дос-
тупности лизинговых средств, для приобретения техники, реструкту-
ризация просроченной кредиторской задолженности, стимулирование
формирования интегрированных производственных структур, разви-
тие регионального сельхозмашиностроения и другие меры.

В последние годы в сельскохозяйственном машиностроении соз-
даны крупные отечественные промышленные компании: «Новое со-
дружество», ОАО «Агромашхолдинг», концерн «Тракторные заво-
ды», многопрофильный холдинг ОАО «Кировский завод». Эти ком-
пании вкладывают значительные средства в реструктуризацию и мо-
дернизацию производства, а также создание новых видов техники,
что позволило существенно поднять технический уровень выпускае-
мых ОАО «Ростсельмаш» и ОАО «Агромашхолдинг» зерноубороч-
ных комбайнов, колесных тракторов Владимирского тракторного за-
вода. Предприятия отечественного сельхозмашиностроения разрабо-
тали ряд новых современных образцов сельскохозяйственной техни-
ки, такие как: трактор К-3000 АТМ (Петербургский тракторный за-
вод), комбайны « Вектор» (Ростсельмаш) и «Руслан» (Красноярский
комбайновый завод). Сегодня ведутся работы по освоению и увели-
чению их серийного производства.

Однако модернизация производства и внедрение имеющихся ин-
новационных проектов сдерживается недостатком собственных фи-
нансовых ресурсов.

Минсельхоз России считает, что стратегическим направлением
деятельности предприятий и организаций сельскохозяйственного
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машиностроения на внутреннем и внешнем рынках является укреп-
ление и расширение их позиций за счет повышения конкурентоспо-
собности продукции, развития систем сервисного обслуживания и
продаж. Оно оказывает поддержку в привлечении необходимых для
развития сельскохозяйственного машиностроения иностранных инве-
стиций, создании на территории Российской Федерации производств
оборудования мирового уровня для села.

Такие производства совместно с ведущими зарубежными фир-
мами открыты в Краснодаре, Саранске, Стерлитамаке, Санкт-
Петербурге, Самаре, Коломне и других городах.

Процессы интеграции отечественных предприятий с мировыми
производителями сельскохозяйственной техники существенно сдер-
живаются из-за несовершенства имеющейся нормативной базы. Так,
ставки ввозных пошлин на комплектующие изделия мирового уровня,
применяемые при производстве отечественной техники, существенно
выше ввозных ставок на готовую импортную технику, что сдержива-
ет процессы местной локализации и, в конечном итоге, делает невоз-
можным ее организацию в России. Минсельхозом России поддержа-
ны предложения ассоциации «Союзагромашин», направленные на
решение этих вопросов.

Проблемы развития отечественного сельскохозяйственного ма-
шиностроения были подробно рассмотрены на встрече у министра
сельского хозяйства России А.В. Гордеева с представителями сель-
хозмашиностроителей. Намечен ряд мер, которые позволят улучшить
положение дел в этой отрасли машиностроения. Так, принято реше-
ние о создании Координационного совета по сельскохозяйственному
машиностроению при Минсельхозе России, ведется проработка про-
екта соглашения с ассоциацией сельхозмашиностроителей.

Отечественное тракторное и сельскохозяйственное машино-
строение способно технически обеспечить осуществление комплекса
мер по развитию и внедрению перспективных ресурсосберегающих
технологий в агропроизводство России.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Д. Шихсаидов,
экономист

Современное состояние российского аграрного сектора сущест-
венно отличается от положения сельского хозяйства в странах с раз-
витыми рыночными методами хозяйствования. Правительства этих
государств стремятся обеспечить благосостояние своего народа, пре-
вратив продовольственный сектор в процветающую отрасль эконо-
мики.

Государственная поддержка сельского хозяйства за рубежом -
это сложный механизм, включающий инструменты воздействия на
доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного производства,
аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые и меж-
хозяйственные отношения с целью создания стабильных экономиче-
ских, правовых и социальных условий для развития сельского хозяй-
ства, удовлетворения потребностей населения в качественных про-
дуктах питания по социально-приемлемым ценам, охраны окружаю-
щей среды. Государственная поддержка агропромышленного произ-
водства в зарубежных государствах выступает основным содержани-
ем аграрной и финансовой политики в сельском хозяйстве. Как пока-
зывает анализ изученной литературы, начиная с реформ 30-х годов
ХХ столетия, в системе господдержки экономики США и Западной
Европы сложилась ситуация, когда сельхозтоваропроизводители вы-
делялись в особую группу, которая получает доплату от государства
посредством разного рода субсидий, дотаций и льгот, главным обра-
зом, только за свой статус. В ряде стран государственные финансовые
вложения в сельское хозяйство в 2  раза выше рыночной стоимости
его продукции. В 2000-2002 гг. средние объемы средств на субсиди-
рование сельского хозяйства в процентах к доходам сельскохозяйст-
венных предприятий составляли в Корее, Японии, Норвегии и Швей-
царии – 60% и более, в Канаде, США, Польше, Мексике, Чехии, Тур-
ции, в Евросоюзе – 35%, в Австралии и Новой Зеландии – 5%. Вели-
чина дотаций в отрасли в мире в 2002 г. равнялась 249 млрд. евро,
или 31% от сельскохозяйственных доходов. Основным видом субси-
дирования выступает искусственное завышение цен на продукцию
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сельского хозяйства. Так, в странах-членах Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития в 2000г. средние цены на нее превы-
сили мировые в 1,3 раза, а по отношению к ценам на сельхозпродук-
цию в Австралии цены в США были выше на 10%, в ЕС – на 35%, в
Японии, Корее, Швейцарии – на 100%. В странах Евросоюза субси-
дии достигают 50% стоимости производимой фермерами товарной
продукции, в Финляндии и Японии – 70%, а в России – только 3,5%.
В США в расчете на единицу продукции сельского хозяйства вклады-
вается средств на 1/3 больше, чем в других отраслях. Увеличиваются
суммы и значение субсидий в форме премий, исходя из площади
сельхозугодий и поголовья сельскохозяйственных животных, на про-
ведение в отрасли экологических мероприятий, подготовку и пере-
подготовку кадров, проведение исследований, контроль за производ-
ством.

Наиболее распространенные в зарубежных государствах меры
государственной поддержки аграрного производства можно объеди-
нить в две группы: меры прямого и косвенного государственного
субсидирования.  Но,  как отмечают многие ученые –  экономисты,  в
структуре бюджетных ассигнований зарубежных стран значительную
долю занимают средства на поддержку цен. Система государственной
поддержки цен сельскохозяйственной продукции практически во всех
странах с развитой рыночной экономикой предусматривает следую-
щие мероприятия:
Ø скупку или продажу нескоропортящейся продукции в целях

товарной интервенции и сохранения желаемого уровня цен;
Ø установление верхних и нижних границ колебания цен и ус-

ловной либо индикативной цены, к поддержанию которой стремится
государство.

В развитых странах проводится постоянный мониторинг дина-
мики доходности ферм и других отраслей АПК, издержек производ-
ства по группам хозяйств или по видам производства, паритета цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

В вопросах государственной поддержки аграрной сферы эконо-
мики за рубежом имеются две ее модели: североамериканская и за-
падноевропейская.  Задачи в США и ЕС ставятся разные,  но в обоих
случаях государственные власти нацелены на решение проблем, ак-
туальных для сельского хозяйства в данный период, путем оказания
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поддержки на достаточном уровне. Главная цель господдержки аг-
рарного сектора в США – способствовать росту конкурентоспособно-
сти и помочь преодолеть трудный период. Суть этой модели сводится
к тому, что государство устанавливает гарантированные цены на про-
дукцию фермеров и в случае необходимости обеспечивает закупки
продукции по этим ценам, таким образом, защищая и страхуя сель-
хозпроизводителя от колебания цен на рынке, и от различных рисков.
Если ценовая конъюнктура ухудшается, производитель имеет воз-
можность сдать государству на хранение свою продукцию по залого-
вым ценам, которые позволяют поддерживать производство. При по-
степенном снижении цен американский фермер вправе забрать свою
продукцию на реализацию и вернуть из выручки полученные от госу-
дарства средства. Европейская экономика более социально ориенти-
рована. Необходимая величина государственной помощи определяет-
ся необходимостью сближения регионов по доходам сельхозтоваро-
производителей, доведения этих доходов до уровня других сфер эко-
номики, предотвращения социальных проблем от слишком быстрого
сокращения числа занятых в сельском хозяйстве.  В странах ЕС вы-
плачивают дотации фермерам на производимую ими продукцию в
пределах установленных квот, а на производство сверх квот дотации
не выплачивают.  Ключевым элементом господдержки здесь высту-
пают целевые цены, которые постепенно в течение года понижаются
на 3-5% - это ориентировочные цены на продукцию аграрного секто-
ра, устанавливаемые государством и обеспечивающие работу произ-
водителя с определенным показателем рентабельности. Органы госу-
дарственной власти поддерживают эти цены с помощью рыночных
механизмов, закупая излишки при перепроизводстве и, напротив, вы-
ставляя на рынок запасы государства,  если цена начинает расти и
превышать допустимый уровень.

Важнейшим принципом государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства в развитых странах является такое вмеша-
тельство государства, которое, во-первых, обеспечивает фермерам
доход и гарантирует им жизненный уровень, сравнимый с уровнем
жизни других социальных групп общества, а во-вторых, стимулирует
постоянный рост эффективности аграрного производства, производи-
тельности труда фермеров, учитывает интересы потребителей продо-
вольственных товаров и посредством этого обеспечивает продоволь-
ственную безопасность национальной экономики. Западные страны
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создали условия обеспеченности своей страны собственным продо-
вольствием на достаточно высоком уровне и осуществляют в боль-
ших объемах экспорт продукции АПК, но при этом продолжают ока-
зывать аграрному сектору существенную финансовую помощь.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

«РАЗВИТИЕ АПК»: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Д. Шихсаидов,
экономист

В Республике Дагестан, наряду с другими приоритетными на-
циональными проектами, успешно осуществляется и проект по подъ-
ему агропромышленного комплекса. По данным Министерства сель-
ского хозяйства Республики Дагестан за последние два года прирост
валовой сельскохозяйственной продукции в регионе составил 13,6%.
И достигнут он в основном за счет интенсивного развития сельхоз-
производства – повышения урожайности сельхозкультур и продук-
тивности животноводства, например, производство молока за этот
период увеличилось на 35%.

В рамках реализации нацпроекта «Развитие АПК» в Дагестане в
2007 году на развитие ЛПХ кредиты получили 1983 человека на об-
щую сумму 475 млн. рублей и на развитие КФХ соответственно – 23
хозяйства на 137 млн. рублей.

За период с декабря 2007г. по февраль 2008г. Дагестанским ре-
гиональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» были приняты реше-
ния о кредитовании 57 предприятий из 24 городов и районов респуб-
лики на сумму около 290 млн. рублей. По Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия прокредитовано 39
предприятий на сумму почти 190 млн. рублей. Из выделенных креди-
тов долгосрочные и среднесрочные составляют 57%, а краткосрочные
– 43%, что вполне укладывается в те директивы,  которые были уста-
новлены головным офисом Россельхозбанка на текущий год.

В соответствии с нацпроектом Министерством сельского хозяй-
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ства Дагестана была разработана программа развития сельхозпроиз-
водства на 2006-2007гг., были заключены соглашения между Мин-
сельхозом РФ и Министерством сельского хозяйства РД, Правитель-
ством РД и ОАО «Россельхозбанк», Дагфилиалом Россельхозбанка и
администрациями муниципальных образований о взаимодействии и
сотрудничестве по реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», была образована рабочая группа по реализации на-
цпроекта.

Согласно данным Совета при Президенте России по реализации
приоритетных национальных проектов объем кредитных средств, вы-
данных за первое полугодие 2008г. Дагестанским филиалом ОАО
«Россельхозбанк» на реализацию Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства, в которую был «переформатирован» на-
цпроект «Развитие АПК», составил 567,15 млн. руб., что на 40,7%
больше, чем за соответствующий период прошлого года. В том числе
выдано восемь инвестиционных кредитов на сумму 81,5 млн. руб., из
них два – на технику и технологическую модернизацию сельского
хозяйства на сумму 25  млн.  руб.,  пять кредитов на строительство и
реконструкцию животноводческих помещений на сумму 55,5 млн.
руб.

На развитие малых форм хозяйствования выдано 852 кредита на
сумму 438,8 млн. руб. Из них сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами получено девять кредитов на сумму 68 млн.
руб., 15 краткосрочных кредитов на сумму 46,8 млн. руб. На развитие
личных подсобных хозяйств выдано более 3 млн. руб. кредитных ре-
сурсов.

Реализация нацпроекта «Развитие АПК» получила широкую
поддержку у руководства республики – разработана программа раз-
вития сельскохозяйственного производства на 2006-2010гг.; прово-
дятся семинары-совещания «О ходе реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» представителей Министерства
сельского хозяйства Дагестана, глав муниципальных образований.
Министерством сельского хозяйства РД совместно с Дагестанским
филиалом ОАО «Россельхозбанк» постоянно проводятся выездные
семинары-совещания в районах с целью разъяснения условий и по-
рядка получения кредитов и субсидий в рамках реализации нацпроек-
та.

В реализации проекта, особенно в Дагестане, имеется ряд слож-
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ностей и нерешенных проблем, на которые, по нашему мнению, сле-
довало бы обратить внимание.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что дости-
жения в сельском хозяйстве региона могли бы быть более весомыми,
если бы прежнее руководство Дагестанского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» не допустило грубых ошибок при распреде-
лении и выдаче кредитов, в связи с чем образовалась крупная сумма
невозвращенных долгов.

Главной проблемой банка в 2007г. было резкое возрастание про-
сроченной задолженности в начале и середине года. Этому способст-
вовало то, что по кредитам ЛПХ, выданным без должного контроля в
2006г., срок погашения наступил в 2007г. и накопилась большая сум-
ма невозвращенных в предусмотренные сроки кредитов. Учитывая
нарушения технологического цикла откорма скота, головной офис
пошел навстречу Дагестанскому филиалу и принял решение о рест-
руктуризации выданных кредитов гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство. За вторую половину 2007г. реструктуризированы
долги 723 хозяйствам на сумму 106 млн.  рублей,  что позволило зна-
чительно снизить просроченную задолженность. Например, просро-
ченная задолженность по ЛПХ в целом по филиалу на конец 2007г.
составила 192  млн.  рублей,  в то время как на 1  октября 2007г.  она
достигала 227 млн. рублей.

Для улучшения ситуации с возвратом кредитов региональный
филиал совместно с правоохранительными органами и главами наи-
более проблемных районов проводит необходимые мероприятия:
возбуждено свыше 250 уголовных дел, в т.ч. на ряд глав сельских му-
ниципальных образований. Юридической службой банка подано око-
ло 600 исков и выдано 155 исполнительных листов.

Как отмечает директор Дагестанского филиала Россельхозбанка
Г. Гаджимагомедов, практически в массовом порядке кредиты выда-
вались с грубыми нарушениями. Внутри и вне банка разрабатывались
целые схемы для получения денег под несуществующие хозяйства с
подлогом документов, с использованием паспортов людей, которые
вообще не знали, что на их имя берутся кредиты. В банке в настоящее
время создана служба по возврату просроченной задолженности в
кредитном отделе. Решение проблем с выплатами образовавшейся
задолженности позволит улучшить показатели филиала и увеличить
его вклад в экономику республики.
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Из 440 млн. руб. просроченной задолженности в 2007г. в на-
стоящее время осталось 160 млн.  руб.  долга.  Но,  несмотря на прини-
маемые меры, просроченная задолженность, как видим, остается
большой. Наибольшую задолженность имеют Унцукульский допол-
нительный офис, Тляратинский допофис, Буйнакский допофис. На
долю заемщиков этих трех районов республики приходится свыше
71% всей просроченной задолженности.

Контроль использования кредитов, полученных в рамках на-
цпроекта, на наш взгляд, не должен ограничиваться только контролем
со стороны банка. Это нужно делать совместно с администрациями
районов и сел, поскольку заемщики должны чувствовать как мини-
мум двусторонний контроль за использованием и возвратом предос-
тавленных им денежных средств. Поэтому в обеспечении доступно-
сти инвестиций для сельхозтоваропроизводителей активно должны
быть задействованы районные и сельские администрации. Но они не
полностью реализуют свой административный ресурс, не использо-
ван в полной мере их потенциал организаторов, которые должны на-
правлять и координировать экономические процессы на селе. Адми-
нистрации сельских районов не должны упускать инициативу из рук
и в рамках реализации национального проекта не должны выступать
только консультантами и ходатаями.

За счет включения банковских механизмов и повышения, по-
средством этого, эффективности кредитно-финансовой системы, по-
лучена возможность значительного увеличения вложений в развитие
сельского хозяйства, существенного роста его потенциала и конку-
рентоспособности. При этом новые подходы к финансированию
обеспечивают устойчивость, равнодоступность, адресность и гаран-
тированность поддержки товаропроизводителя.

КАКОВ МЕХАНИЗМ ГОСПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Д. Шихсаидов,
экономист

Формы, методы и механизмы поддержки государством аграрного
сектора в условиях рыночной экономики различны. Здесь могут
иметь место: прямые бюджетные безвозвратные субсидии, возврат-
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ные ссуды, средства кредитных учреждений, налоговые льготы, суб-
сидирование части кредитной ставки, развитие лизинга и т.д. Несмот-
ря на оказываемую государством помощь в развитии АПК в различ-
ных формах, аграрный сектор страны и Дагестана продолжает оста-
ваться отсталой и низкорентабельной отраслью. Аграрный сектор не
позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны. Око-
ло половины продовольствия, потребляемого населением страны, за-
возится в Россию по импорту. Эффективно работающих предприятий
АПК в республике еще мало, различные МУПы и ГУПы в АПК в ос-
новном работают убыточно. Основные средства имеют большой мо-
ральный и физический износ, который доходит до 75%. Аграрный
сектор из-за отсутствия средств не имеет возможности обновлять ма-
териально-техническую базу, приобретать трактора, комбайны, авто-
транспорт и другую технику. Да и производство их по стране умень-
шается. Например, в 2002г. в России было произведено только около
10 тыс. тракторов, против 214 тыс. в 1990г.

В последние годы в республике не введены в эксплуатацию но-
вые производственные мощности в АПК, кроме двух предприятий в
Кизлярском районе и г.  Избербаш –  агрохолдинг в Кизлярском рай-
оне и зернохранилище в г.  Избербаш.  Капитальные вложения в аг-
рарный сектор остаются незначительными и в 2006г. они равнялись
1143,4 млн. руб.

Большую помощь аграрному сектору оказывает возмещение из
бюджета части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам сроком на 3-5 лет. Основным государственным агентом реали-
зации кредитной политики в АПК выступает с 2001г. ОАО «Россель-
хозбанк», которое по объемам кредитных ресурсов занимает в России
2-е место после Сбербанка России. ОАО «Россельхозбанк» имеет
свои филиалы почти во всех субъектах России,  а в субъектах –  сеть
своих офисов. За последние шесть лет своей деятельности ОАО «Рос-
сельхозбанк» выделил товаропроизводителям более 190 млрд. руб.,
что составило 130 тыс. кредитов.

Особую помощь в развитии аграрного сектора оказывает лизин-
говая система поставок техники и племенного скота, осуществляемая
компанией «Росагролизинг». Только за 2003-2006гг. компания поста-
вила сельскому товаропроизводителю 19 тыс. ед. сельхозтехники на
сумму около 22 млрд. руб. и племенного скота на 1,5 млрд. руб.
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В 2008г. Правительство РФ начало проводить зерновые интер-
венции, что представляет особый вид механизма регулирования зер-
нового рынка, цен на зерно и стимулирования его воспроизводства.
Эта интервенция проводится Россельхозбанком. Главное здесь – за-
купка зерна с целью сокращения свободных ресурсов, создания опре-
деленных запасов зерна, чтобы спекулянты - перекупщики на этих
операциях не зарабатывали огромные барыши. Государство зерно
закупает, чтобы потом обеспечить потребности страны по умеренным
ценам. Россельхозбанк выступает как гарант по закупкам произве-
денного зерна по доступным ценам.  В 2008г.  Правительство РФ вы-
делило Россельхозбанку на эти цели 36,1 млрд. руб. Зерно у отечест-
венных товаропроизводителей будет закупаться и будут создаваться
федеральные фонды запасов зерна на 141 элеваторах в объеме 5 млн.
тонн. К концу октября 2008г. Россельхозбанком уже оплачено зерна
на 460 млн. руб. Зерно обычно закупается на биржевых торгах, по
ЮФО это в Ростове-на-Дону.

Подобная интервенция способствует снижению цен на зерно, со-
ответственно, в конечном итоге снижению цен на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. Кроме того, товаропроизводители своевременно будут
получать деньги за проданное государству зерно.

В Дагестане большие средства для закупки зерна выделены ОАО
«Шамхалхлебопродукт», которое к началу ноября уже закупило око-
ло 17  тыс.  тонн зерна из Ставропольского края.  Всего же усилиями
Дагестанского филиала Россельхозбанка к началу ноября 2008г. уже
закуплено более 400  тыс.  т зерна,  которое заложено на хранение на
элеваторы Воронежской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской
областей, откуда и товаропроизводители.

Введение единого сельхозналога почти на 30% сократило по
стране величину налогового бремени. Большинство сельхозтоваро-
производителей перешло на эту форму налогообложения.

Национальный проект «Развитие АПК» на 2006-2007гг. преду-
сматривал целую систему господдержки аграрного сектора по креди-
тованию, страхованию рисков, развитию племенного животноводства
и элитного семеноводства.

В последние годы почти в 2 раза возросли ассигнования из бюд-
жета на поддержку сельскохозяйственного производства. В бюджете
2007г. на поддержку аграрного сектора, по данным Министерства
сельского хозяйства РД, было предусмотрено: на компенсацию части
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затрат по страхованию сельхозкультур – 3,4 млрд. руб.; на субсиди-
рование по кредитам для животноводства –  8,4 млрд.  руб.;  на разви-
тие племенного животноводства – 1,3 млрд. руб.; овцеводства – 300
млрд. руб. Всего же на поддержку сельского хозяйства в 2006г. бюд-
жетом РФ выделено около 45  млрд.  руб.,  и около 50  млрд.  руб.  в
2007г.

Кроме того, субсидии выделяются на поддержку элитного семе-
новодства, производство льна, на завоз семян в северные регионы
страны, на дизтопливо, на лизинговую программу.

Большая роль в поддержке аграрного сектора принадлежит рес-
публиканскому бюджету. Учитывая, что бюджет Республики Даге-
стан дотационный почти на 80%, здесь у нас ожидать больших выде-
лений финансов не приходится, но деньги выделяются немалые.
Взять только одну отрасль виноградарства, на которую выделяется
ежегодно из республиканского бюджета более 100 млн. руб. Другой
вопрос –  какова отдача от этих финансовых вливаний?  В 2007г.  на
поддержку сельского хозяйства из бюджета республики было преду-
смотрено 901,5 млн. руб., фактически же выделено 158 млн. руб., из
общей суммы 65% (72,6 млн. руб.) – на возмещение убытков по чрез-
вычайным ситуациям (парадокс, государство покрывает убытки агро-
сектора, что совершенно недопустимо в рыночных условиях); еще
одна крупная составляющая – средства на возмещение кредитных
ставок для развития малых форм хозяйствования на селе (около 27%);
на поддержку овцеводства – 3,9 млн. руб.

Кроме них по федеральным целевым программам было выделено
РД 45,4 млн. руб., в основном, на социальное развитие села (из них на
улучшение жилищных условий – 57%, обеспечение доступным жиль-
ем молодых специалистов и семей – 43%).

В декабре 2007г. Народным Собранием РД был принят Закон «О
развитии сельского хозяйства в Республике Дагестан» и была утвер-
ждена «Республиканская Программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы», где были предусмотрены основ-
ные направления государственной поддержки аграрного сектора,
главными из которых были определены: обеспечение доступности
кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей, развитие элитного
семеноводства, племенного животноводства, развитие материально -
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технической базы сельского хозяйства (строительство и обновление
основных фондов), закладка многолетних насаждений и т.д.

Несмотря на значительную господдержку сельского хозяйства на
уровне страны и субъектов до сих пор нет разработанных научно-
обоснованных методов, не определены конкретные механизмы орга-
низации взаимодействия госорганов власти с аграрными предпри-
ятиями, финансовые средства в основном выделяются успешно рабо-
тающим предприятиям. Что делать с отстающими, как им помочь
«встать на ноги», или всех на банкротство – таких вопросов много.
Ясно,  что слабые не в состоянии обеспечить возврат средств в сроки
и с процентами,  да и закладывать им нечего,  бедность не позволяет.
Если у предприятия есть перспектива, реальный бизнес-план, можно
было бы вести речь о безвозвратных средствах, тем более, что наша
страна достаточно богатая. Свидетельством этому являются доста-
точно взвешенные меры, принимаемые Правительством РФ по огра-
ждению нашей страны от финансового кризиса, охватишего все раз-
витые страны мира во второй половине 2008г., опираясь на собствен-
ные финансовые ресурсы.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Д. Шихсаидов,
экономист

Устойчивое развитие аграрного производства позволяет обеспе-
чить рост экономики и  повысить степень удовлетворения потребно-
стей населения. Центральное место при этом отводится повышению
уровня производства продовольствия, поскольку в современных ус-
ловиях именно посредством этого возможно достижение продоволь-
ственной безопасности страны. Проблема продовольственной незави-
симости страны сегодня исключительно актуальна как с социальной,
экономической, так и политической точек зрения. Одним из опреде-
ляющих путей ее решения выступает улучшение продовольственного
снабжения населения путем производства продуктов питания в тре-
буемом количестве и необходимого качества. Однако сельское хозяй-
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ство, в силу присущих ему  специфических особенностей, не является
самостоятельной, самодостаточной отраслью и не способно разви-
ваться на принципах самоокупаемости и самофинансирования, в пол-
ной мере и на равных участвовать в межотраслевой конкуренции.
Сельское хозяйство, зависимое  от нерыночных природных факторов,
имеющее сезонный, цикличный характер воспроизводства, является
более отсталой в технологическом плане, относительно статичной и
низкодоходной  отраслью по сравнению с промышленным комплек-
сом, вложение капиталов в которую приносит относительно меньшую
отдачу. Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о необ-
ходимости определения роли государства и степени его участия в
управлении и регулировании сельского хозяйства, а также разработки
и реализации комплекса мер  государственной поддержки, способст-
вующих стабилизации и развитию аграрного  сектора экономики. Как
свидетельствует практика развитых стран мира, где активная полити-
ка аграрного протекционизма и всемерной поддержки сельхозтоваро-
производителей рассматривается в качестве приоритетной, стратеги-
ческой, государственная поддержка сельского хозяйства способствует
росту производства и обеспечению стран собственным продовольст-
вием.

Государственная поддержка аграрного сектора  в рыночных ус-
ловиях хозяйствования является объективной необходимостью. Сель-
ское хозяйство, вследствие присущих ему специфических особенно-
стей, не может за счет реализации своей продукции получить доход,
достаточный для возмещения издержек производства, сохранения
земель и социального развития села. Государственная поддержка –
обязательное условие существования и роста современного агропро-
изводства и продовольственного рынка, о чем свидетельствует опыт
ведущих мировых держав.

Механизмы господдержки можно дифференцировать следующим
образом:

1. в  зависимости от источников финансирования выделяют
бюджетный механизм поддержки, когда за счет бюджетов всех уров-
ней предоставляются бюджетные услуги, а также разрабатываются и
реализуются программы регулирования отрасли сельского хозяйства,
и внебюджетный вид господдержки, представляющий собой меры
экономической политики, которые не требуют расходования средств
федерального или региональных бюджетов, в том числе регулирова-
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ние цен и тарифов, внешнеторговое регулирование экспорта и импор-
та продукции, установление льгот, запретов и ограничений;

2. в зависимости от периода действия мер, направленных на ус-
тойчивое развитие сельского хозяйства, различают  краткосрочный -
до одного года – и долгосрочный механизм государственной под-
держки – более одного года;

3. по уровням выделяют два вида государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей: региональный,  когда
меры господдержки агрокомплекса распространяются только внутри
отдельного региона (например, концепция развития АПК Республики
Дагестан на период 2003 – 2010 гг.), и федеральный, если меры по-
вышения эффективности сельскохозяйственного производства дейст-
вуют на территории всей страны (к примеру, Государственная Про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования  рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
г.г., утвержденная постановлением  Правительства РФ).

Применительно к сельскому хозяйству, как показал анализ изу-
ченной литературы, используются следующие механизмы господ-
держки:

- налоговая политика, осуществляемая путем назначения и диф-
ференциации налоговых ставок, введения  налоговых льгот, освобож-
дения от налогов, дифференциации в налогообложении производства
отдельных видов продукции аграрного комплекса и т.д.;

- денежно-кредитная политика, посредством которой прави-
тельство воздействует на денежное обращение. Это меры по льготно-
му и приоритетному кредитованию инвестиционных проектов, льгот-
ному страхованию урожая определенных видов сельскохозяйствен-
ных культур, особенно в регионах рискованного земледелия и пр.;

- бюджетная политика – государственные органы  вправе рас-
пределять средства бюджета по различным направлениям, выделяя
отраслям, социальным группам населения, признанным в данный
промежуток времени приоритетными, большие бюджетные ассигно-
вания. Государство осуществляет субсидирование  процентных ста-
вок по кредитам для агропромышленных предприятий, формирование
федеральных и региональных продовольственных фондов, полное
или долевое государственное финансирование, компенсирование за-
трат по договорам страхования, лизинг;
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- ценовая политика в целом осуществляется  путем регулирова-
ния цен, установления   предельных  цен  на  некоторые  общественно
значимые товары  и услуги, предельных уровней рентабельности для
предприятий – монополистов и параметров, определяющих величину
цен. В сельском хозяйстве применяют механизм гарантированных
цен, устанавливаемых органами власти на уровне, обеспечивающем
хозяйствам минимальную рентабельность производства и получение
доходов, достаточных для расширенного воспроизводства, пороговых
(защитных) цен, если цены на внутреннем рынке существенно выше
импортных, а сбыт отечественного продовольствия затруднен, мони-
торинга паритета цен  и улучшения их соотношения,  закупочных  и
товарных  интервенций,  дифференциации транспортных  тарифов  на
перевозки  сельскохозяйственной  продукции  и    продовольствия;

- планирование, которому принадлежит особое место в системе
господдержки аграрного сектора. Инструментами при этом являются
прогнозы, целевые программы, перспективные и текущие планы,
имеющие рекомендательный характер. Оно включает прогнозирова-
ние, разработку программ и планов различного назначения, позво-
ляющих предсказать положительные последствия принимаемых ре-
шений и в необходимой и достаточной мере ограничивающих рыноч-
ные отношения;

- дотации из бюджета – это ассигнования из государственного
бюджета, выделяемые предприятиям за проданную продукцию для
покрытия убытков, в том числе плановых, например, дотации к ценам
на продукты питания для снижения расходов потребителей;

- поддержка сфер образования, здравоохранения, охрана  окру-
жающей среды, социальная политика – поддержка научных исследо-
ваний по тематике, представляющей интерес для агробизнеса, содей-
ствие развитию социальной сферы села (регулирование условий тру-
да, трудовых отношений, оплаты труда, меры по пенсионному обес-
печению, помощь инвалидам, детям, страхование жизни и здоровья
селян), меры по защите природы;

- государственный заказ, когда государство выступает  круп-
нейшим прямым заказчиком продукции;

- механизм ограничений и запретов определенных видов эконо-
мической деятельности, государственное лицензирование и регистра-
ция;
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- внешнеэкономическая политика, предполагающая законода-
тельное установление ставок таможенных  пошлин, обменных курсов
валют, использование иностранных займов, инвестиций, валютных
ограничений. Это, например, установление квот, таможенных пошлин
на импорт или экспорт сельскохозяйственной продукции  и продо-
вольствия в целях защиты отечественных товаропроизводителей и
продовольственного рынка.

Все рассмотренные механизмы связаны с определенными затра-
тами государственных средств, направляемыми на решение таких за-
дач, как повышение эффективности аграрного производства и его
конкурентоспособности, формирование отлаженного экономического
механизма функционирования сельского хозяйства, стимулирование
инновационной деятельности, улучшение использования фондов,
земли, развитие рыночной и социальной инфраструктуры, устранение
безработицы на селе, повышение уровня оплаты труда.

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ НА
ПТИЦЕФАБРИКАХ РД

Халимбекова А.М.,
 зав. кафедрой «Государственные и муниципальные финансы»

Современное состояние птицеводства Республики Дагестан
представлено птицефабриками, СПК, КФХ, ЛПХ, (таблица 1.), кото-
рые подразделяются по производственной деятельности на яичное и
мясное направления.

Для обеспечения потребности населения республики по меди-
цинским нормам из расчета 292  шт.  яиц на одного человека в год в
Дагестане необходимо производить 760 млн. шт. яиц в год
(292х2,6млн. чел.). Имея производственные мощности всего на про-
изводство 350 млн.шт. яиц в год, по сельхозпредприятиям, загружен-
ность составляет всего 21% (до 73 млн. яиц).

Основные причины простоя производственных мощностей – это
последствия переходного периода 90х годов и эпидемии гриппа птиц
Н5 N1, прошедшего по республике в январе – феврале 2006 года, при
котором пало и уничтожено 950 тыс. голов птиц. Эти потери по сего-
дняшний день не компенсированы.
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Таблица 1
Основные показатели птицеводства РД по состоянию на 14.02.07г.

Правительством РД разработана программа социально - эконо-
мического развития республики до 2020 года. В области сельского
хозяйства за счет модернизации действующих птицефабрик намеча-
ется значительное увеличение производства мяса и яиц. Сегодня не-
когда рентабельное птицеводство находится в кризисном состоянии.
Потребности населения по яйцу и птичьему мясу удовлетворяются
лишь на 40%. Поэтому продукцию приходится завозить из других
регионов.

Мощность№ Наименование
хозяйств

Форма
собст-сти

Направл.
спец-ции млн.

шт
тонн

Загруж-сть
на 14.12.07 г.

1 п/ф «Тарумов-
ская»

частная Мясное - 1500 10%
возобновляется

2 п/ф ППС «Ок-
тябрьская»

ГП Яичное 25.0 250 80%

3 п/ф «Михеев-
ская»

ГП Яичное 25.0 250 80%

4 ППФ «Акташ» ОАО Яичное 40.0 1000 Не действует
5 п/ф «Ярыксу» частная Мясное - 2000 30%
6 п/ф «Хасавюр-

товская»
ОАО Яичное 15.0 100 Не действует

7 п/ф «Махачка-
линская»

ОАО Яичное 80.0 300 Не действует

8 п/ф «Шамха-
лянгиюртов-
ская»

ГП Яичное - - Не действует

9 п/ф «Каспий-
ская»

МУП Мясное - 3000 Не действует

10 ППФ «Буйнак-
ская»

ОАО Яичное 40.0 250 70%

11 п/ф «Каран-
тайская»

ЗАО Яичное 40.0 250 Не действует

12 ППФ «Эльда-
ма»

ООО Яичное 80.0 300 Возобнобляет-
ся

13 п/ф «Какашура» ООО Мясное - 2500 80%
14 п/ф «Дешлагар» частная Мясное - 2500 10%
15 п/ф «Дербент-

ская»
МУП Мясное - 1500 Не действует

ИТОГО 345.0 15700
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Для возрождения и развития отрасли нужны солидные капитало-
вложения, которых у товаропроизводителей нет. Поэтому для разви-
тия отрасли власти намереваются привлечь иностранных инвесторов.
Уже подписана кредитная линия по голландскому проекту. Намечает-
ся строительство птицефабрики в Кумторкалинском районе респуб-
лики.  Предприятие будет давать до 60 млн.  яиц в год и 6 тысяч тонн
диетического мяса. Эта фабрика ничем не будет уступать аналогич-
ным европейским предприятиям, и задаст новые стандарты для пти-
цеводства в Дагестане.

По данным ЦСУ в Республике за 2007 год произведено 211млн.
шт. яиц, из них 73 млн. шт. яиц сельхозпредприятиями.

Укрепление финансового положения птицефабрик, в настоящее
время, решается пока только, в основном, за счет использования сво-
их внутренних резервов.

Резервы производства - внутрихозяйственные возможности роста
эффективности производства, увеличения его объема, снижение про-
изводственных издержек, повышение качества продукции за счет
лучшего использования ресурсов и на основе совершенствования
технологии, внедрения в производство достижений науки, техники и
передового опыта.

Для реализации внутрипроизводственных резервов необходимо
определить факторы, влияющие на показатели хозяйственной дея-
тельности. Существует множество факторов, влияющих на эффек-
тивность производства яиц. Среди них:

1. Ситуация на зерновом рынке (в себестоимости производства
яиц 70-80% составляют корма);

2. Внедрение новых технологий и оборудования ;
3. Племенная работа.
Уровень развития птицеводства и его экономическая эффектив-

ность определяются совокупностью факторов, тесно связанных меж-
ду собой и обеспечивающих наибольшие хозяйственные результаты
при комплексном и сбалансированном их действии. При этом необ-
ходимо выделение приоритетных факторов на каждом этапе эконо-
мического развития.

 В зависимости от направленности действия все факторы можно
подразделить на две группы: позитивные и негативные. Позитивные -
это такие факторы, которые благоприятно влияют на деятельность
предприятия, а негативные, наоборот, сказываются отрицательно на
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деятельности предприятия. Позитивные факторы в зависимости от
места действия можно классифицировать на внешние и внутренние.

Внешние факторы не зависят от хозяйственной деятельности
предприятий: ценообразование, налогообложение, кредитование, ин-
фляционные процессы, дотации и компенсации, аграрное законода-
тельство и другие.

 Внутренние факторы, связанные с деятельностью предприятия, в
большинстве случаев предприятие само их порождает. Для учета,
анализа и выявления резервов производства все факторы можно объ-
единить в следующие шесть групп.

Первую группу составляют факторы, характеризующие наличие
трудовых ресурсов, личность руководителя, способность его специа-
листов эффективно управлять предприятием в условиях рынка.

Оценивая первую группу факторов, следует отметить, что на
данном этапе экономического состояния птицефабрик развитие оте-
чественного птицеводства определяет наличие трудовых ресурсов,
при этом исключительно велика роль руководителей и специалистов,
важно их взаимодействие с научными учреждениями для внедрения
эффективных разработок в практику. Это позволяет активно влиять
на производственную и финансовую деятельность птицеводческих
предприятий, эффективно управлять ими в условиях рыночной эко-
номики, что может осуществить только трудовой коллектив, который
возглавляют высококвалифицированные руководители и специали-
сты.

Вторую группу характеризуют технологические факторы, оп-
ределяющие научно-технический прогресс.

Во вторую группу, кроме использования высокопродуктивных
кроссов птицы, входят так же механизация и автоматизация произ-
водства, инновационная деятельность предприятия, рациональное
использование производственных мощностей, эффективная работа
ветеринарно-санитарных служб.

Анализ статистических данных показал, что на птицеводческих
предприятиях за последние 10 лет значительно снизилась стоимость
основных фондов, вызванная подорожанием строительных материа-
лов, оборудования и других средств производства, что привело к со-
кращению возможности приобретения нового оборудования. Поэто-
му, на птицеводческих предприятиях снизилась фондообеспечен-
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ность, что вызвало сокращение поголовья птицы и сказалось на росте
объема производства продукции.

Степень эффективного хозяйствования на птицефабриках во
многом зависит от работы зооветеринарной и санитарной служб, на-
правленной на организацию рационального кормления птицы, про-
дление сроков ее продуктивного периода, проведение профилактиче-
ских мер предотвращения заболевания птицы, правильно выбранных
способов лечения в случае появления болезней.

Третью группу факторов составляют совершенствование орга-
низации производства, труда и заработной платы, управление пред-
приятием, рациональное использование кормов.

Среди мер экономического характера, определяющих третью
группу факторов, большое значение для роста производства и сниже-
ния издержек имеет рациональная организация оплаты труда птице-
водов. В условиях рынка успешно может применяться система опла-
ты труда, основанная на договорных отношениях сторон. При кон-
тракте, а он может заключаться как с отдельными работниками, так и
с технологически обособленными звеньями, каждому исполнителю
будет заранее известно, сколько он заработает при выполнении и пе-
ревыполнении задания, предусмотренного в договоре, что будет спо-
собствовать наиболее эффективному производству не только отдель-
ных подразделений, но и всей птицефабрики, повышению трудовой
дисциплины, сокращению текучести кадров.

Существенное влияние на эффективное использование оборудо-
вания и генетического потенциала птицы оказывает рациональное и
полноценное кормление птицы. Учитывая, что стоимость комбикор-
мов и кормовых добавок занимает в себестоимости продукции самый
высокий удельный вес, от их рационального использования зависят
основные показатели экономической деятельности птицефабрик:
прибыль и рентабельность.

Этого, как показывает опыт работы ряда птицеводческих хо-
зяйств республики, возможно достичь путем организации собствен-
ного кормопроизводства в кормоцехах. Для эффективного использо-
вания кормоцехов важное значение имеет собственное производство
зерна. Решить эту проблему возможно не только путем заключения
взаимовыгодных договоров между птицефабриками и про-
изводителями зерна, но и за счет собственного его производства на
землях, принадлежащих птицефабрикам или арендованных ими.
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Что касается республики Дагестан, такие кормоцеха имеются на
всех птицефабриках, а «Карантайская» птицефабрика арендует 1,5 -
2тыс.  га земли в Ставропольском крае,  для обеспечения себя зерно-
фуражом.

Четвертую группу составляют социально-психологические фак-
торы: улучшение условий труда и отдыха, стимулирование роста ква-
лификации работников.

Четвертая группа факторов включает так же соблюдение трудо-
вой и производственной дисциплины. Практика передовых птице-
фабрик показала, что только комплексный подход к стимулированию
труда, создание условий, способствующих укреплению трудовой
дисциплины, позволяют улучшить использование трудовых ресурсов.
При этом на первое место следует поставить создание нормальных
условий труда и быта, индивидуально подходить к применению мер
поощрения роста квалификации, рационального использования дело-
вых качеств работников.

К пятой группе факторов относятся специализация и концен-
трация производства, кооперирование птицеводства и интеграция его
с другими отраслями и перерабатывающими предприятиями.

Одним из основных факторов пятой группы, определяющих ус-
пешное решение стоящих перед птицефабриками проблем, является
углубление специализации и концентрации производства. Специали-
зация позволяет сосредоточить внимание на производстве того вида
продукции, который лучше всего дает возможность использовать
внутренние резервы, имеющиеся ресурсы, знания, навыки, опыт пер-
сонала, что создает благоприятные условия для выпуска продукции в
большем объеме, более высокого качества, постоянно снижать из-
держки производства. В рыночных условиях хозяйствования хорошие
результаты дает специализация, основанная не только на производст-
ве основного вида продукции, но и организации дополнительных
производств: кормо и зернопроизводства, перерабатывающих произ-
водств и т.д. Примером могут служить та же «Карантайская» птице-
фабрика, где открыт завод белково-витаминных концентратов и кон-
сервный цех и птицефабрика «Какашура» Карабудахкентского рай-
она, которая работая на мясном рынке, имеет собственный комби-
кормовый завод, убойный цех, цех инкубации. В настоящее время
также целесообразно объединение отдельных птицефабрик со смеж-
ными и родственными предприятиями, куда могут входить птицесов-
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хозы, племрепродукторы и другие предприятия, совместно создавать
птицеводческие корпорации и объединения. Это позволит значитель-
но увеличить производство продукции и снизить издержки. Такой
опыт имеется в Орловской, Ярославской, Ленинградской, Нижего-
родской и других областях.

Шестую группу факторов составляют организация маркетинго-
вой службы, управление качеством и конкурентоспособностью про-
дукции.

Для успешной экономической деятельности целесообразно на
всех птицефабриках иметь маркетинговые группы или на крупных
птицеводческих предприятиях - специальные службы, которые орга-
низовали бы реализацию произведенной продукции не только в своем
регионе, но и за его пределами, создали устойчивую конкуренцию
для поставщиков иностранной продукции. Маркетинговая служба
должна изучать наиболее перспективные рынки сбыта продукции, их
емкость, применяемую рекламу, упаковку продукции, предлагать
доступную для потребителя цену, учитывать все другие требования
рынка и своевременно их доводить до руководителей и служб птице-
фабрики.

Качество производимой продукции является одним из важней-
ших факторов, воздействующих на эффективность производства, его
повышение, равнозначно росту объемов производства продукции,
степени удовлетворения общественной потребности в ней, способст-
вует снижению издержек производства, обращения и потребления,
получению дополнительной выручки и прибыли, повышению рента-
бельности птицеводческих предприятий.

В условиях рыночных отношений большое влияние должно уде-
ляться не только производству продукции, но и ее переработке, орга-
низованной реализации продукции через фирменные магазины.

Опыт ряда предприятий показывает, что глубокая переработка
яиц и мяса птицы позволяет расширить ассортимент и увеличить рен-
табельность производства до 15 %.

Не менее важное значение имеет четко организованная фирмен-
ная торговля. Так на птицефабрике «Какашура» Карабудахкентского
района удельный вес фирменной торговли составляет 70 % от общего
объема реализации.

Все перечисленные группы факторов роста экономики птице-
фабрик за счет внутренних резервов имеют исключительно большое
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значение для создания условий повышения рентабельности производ-
ства.

Однако, использование внутренних резервов недостаточно для
скорейшего и эффективного развития птицеводства. Поэтому спра-
ведливо мнение о том, что нужна ощутимая государственная под-
держка предприятий. И этот фактор является одним из основных для
дальнейшего развития птицеводства на промышленной основе.
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Р А З Д Е Л  IV
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ

Асадулаева К.Р.,
преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет-2»

Несмотря на продолжающийся рост мировой экономики, основ-
ная цель которого - это удовлетворение населения в различных това-
рах и услугах, положение с обеспечением продовольствием в различ-
ных частях планеты остается крайне сложным.

За последние годы решение указанной проблемы осложняется
активным процессом вовлечения в промышленную переработку раз-
личных видов растениеводческой продукции для производства аль-
тернативного топлива - биоэтанола и биодизеля. Растущее потребле-
ние зернового, масличного, сахарсодержащего сырья для производст-
ва альтернативного топлива порождает непреднамеренный побочный
эффект по всей продовольственной цепи, вызывая удорожание сель-
скохозяйственного сырья, комбикормов для животноводства и рост
цен на мясо и готовые продовольственные товары.

Следует также учитывать и особенности развития мирового аг-
ропродовольственного рынка, которому присущ дефицит предложе-
ния по отдельным товарным группам, провоцируемый либо неблаго-
приятными погодными условиями, либо экзотической обстановкой в
странах-производителях животноводческой продукции, экспорт из
которых может быть ограничен или запрещен, а также возможными
социальными катаклизмами в различных странах мира. Эти тенден-
ции приводят к обострению продовольственной проблемы в глобаль-
ном масштабе и сопровождаются ростом цен на продовольственные
товары на мировом рынке. С другой стороны, негативные изменения
конъюнктуры мирового рынка для стран-импортеров могут стать и
результатом сокращения масштабов субсидирования сельскохозяйст-
венного производства в странах-экспортерах, что опять же приведет к
росту цен предложения.
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Мировые процессы в экономике характеризуются целенаправ-
ленным формированием единой общемировой экономической и ин-
формационной систем, и предстоящее вступление России в ВТО ста-
вит перед отечественным АПК задачи повышения конкурентоспособ-
ности путем создания активного воспроизводственного контура во
всех составляющих его сферах.

Приведенные выше тенденции продовольственного обеспечения
населения Земли и глобальные процессы развития показывают объек-
тивную необходимость российскому агропромышленному производ-
ству повышать темпы экономического роста сельскохозяйственной
продукции с тем, чтобы снижать зависимость от мирового рынка
продовольствия.

Особые опасения вызывают проблемы безопасности пищевой
продукции, полученной из генетически модифицированных растений
и при использовании генетически модифицированных микроорганиз-
мов. Производство такой продукции в мире растет, особенно в про-
мышленно развитых странах, и часть ее с импортом поступает на
российский рынок, который подвергается массированной атаке со
стороны зарубежных производителей пищевой продукции. Несовер-
шенство законодательной базы не только на национальном, но и на
международном уровнях, а также непроработанность вопросов безо-
пасности этих пищевых продуктов для здоровья человека создают
угрозу жизнедеятельности населения страны.

Есть еще целый ряд барьеров и ограничений,  таких как низкая
заработная плата в производственной сфере и наличие большого слоя
малообеспеченного населения, технологическое отставание, не по-
зволяющее обеспечить должное качество, влияющее на конкуренто-
способность продукции, создающие условия для инерционного ха-
рактера развития пищевой промышленности.

Качество продукции в любой экономике служит основным фак-
тором повышения конкурентоспособности и обеспечивает доминиро-
вание на продовольственном рынке, создавая производителю условия
для воспроизводственного цикла экономического развития, и поэтому
должно быть императивом стратегии развития, как отдельного пред-
приятия, так и отрасли в целом.

Технологическое перевооружение российской пищевой промыш-
ленности в основном идет за счет иностранных технологий и импор-
тируемого оборудования при сокращении отечественных разработок.
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Причина этого кроется в самом российском бизнесе, где преобладает
модель развития, опирающихся на модернизацию существующих
технологий и совершенствование производственно-организационной
структуры, маркетинга и финансового управления. Уровень иноваци-
онно активных предприятий невысок и в целом в экономике страны
составляет 9-11 %, что в 3-5 раз ниже, чем у наших основных конку-
рентов.

Оставаться в таком состоянии и развиваться в инерционном ре-
жиме для промышленности означает консервацию технологической
отсталости и проигрыш конкурентам на продовольственных рынках.
Перемещение в сектор догоняющего развития возможно лишь для
отраслей, не имеющих особого значения для решения системной за-
дачи - продовольственной безопасности страны.

Отрасли, играющие ключевую роль в решении данной проблемы,
должны строить экономическое развитие в инновационном поле и
занимать лидирующие позиции, как на внутреннем, так и на глобаль-
ных агропродовольственных рынках.

За последние годы в стране преодолены последствия разрыва хо-
зяйственных связей 90-х годов, функционируют рыночные институ-
ты, экономика полностью адаптировалась к рыночным условиям,
происходит встраивание в систему международного разделения труда
и глобальных рынков продовольственных товаров, все эти факторы
служат идеологической основой для позитивных процессов экономи-
ческого развития отраслей пищевой промышленности в целях удов-
летворения растущих потребителей населения страны в качественном
продовольствии в соответствии с критериями продовольственной
безопасности.

Разработка и внедрение элементов новой таможенно- тарифной
политики создали условия стабильности и предсказуемости для оте-
чественного бизнеса. Это относится к режиму автоматического регу-
лирования импортных пошлин на сахар-сырец с 2004 года, в 2003 го-
ду определен режим регулирования импорта мяса, введены также ряд
ограничений на другие товарные группы-жиры, масла, рис, муко-
мольно-крупяную продукцию. Данные государственные меры спо-
собствовали активному привлечению инвестиций в модернизацию
технической базы промышленности. Так, за последние пять лет инве-
стиции в основной капитал отраслей пищевой промышленности воз-
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росли более чем в 2 раза и составили в ежегодном исчислении более
11 млрд. рублей.

Формирование инновационного ядра экономики пищевой про-
мышленности с целью обеспечения на горизонте 2015-2017 гг. по-
требления основных видов пищевых продуктов для всех слоев насе-
ления согласно рекомендуемым нормам послужит оправданием по-
терь производственно-экономического потенциала промышленности,
допущенных в 90-х годах прошлого столетия при проведении рыноч-
ных реформ.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ

Атаева А.У.,
зав. кафедрой «Маркетинг и коммерция»

Поскольку фальсификация товаров на российском рынке в по-
следние годы достигла невероятного размаха и подделки производят-
ся как на российских предприятиях, так и за рубежом, а контроли-
рующие органы лишь разводят руками, а иногда и способствуют
дальнейшему расцвету производства фальсифицированных продук-
тов, у покупателя не остается другого выхода, как самому становить-
ся экспертом всех пищевых продуктов. В противном случае он либо
окажется на кладбище (десятки тысяч уже умерли от фальсифициро-
ванной водки), либо поплатится своим здоровьем (миллионы больных
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осаждают поликлиники и больницы). Позиция Минздрава РФ в этой
ситуации не выдерживает никакой критики. Выдавая разрешения на
реализацию на российском рынке товаров с различными (якобы, пи-
щевыми) добавками, вызывающими даже у здорового населения рас-
стройства желудочно-кишечного тракта, нарушения углеводного об-
мена и иммунной системы, пищевой интоксикации, формирование
раковых клеток, а для детей и больных вообще недопустимыми, госу-
дарственные органы сами создают ситуации, при которой смертность
населения растет.

Фальсификация (от лат. falsifico — подделываю) — действия,
направленные на обман покупателя и/или потребителя путем поддел-
ки объекта купли-продажи с корыстной целью. Поэтому фальсифика-
ция, в широком понимании, может рассматриваться как действия, на-
правленные на ухудшение тех или иных потребительских свойств
товара или уменьшение его количества при сохранении наиболее ха-
рактерных показателей, но не являющиеся существенными для по-
требителя. Фальсификация продовольственных товаров чаще всего
производится путем придания им отдельных наиболее типичных при-
знаков, например, внешнего вида, цвета, консистенции при общем
ухудшении или полной утрате отдельных наиболее значимых свойств
пищевой ценности (наличие полноценных белков, жиров, углеводов,
витаминов и т.п.), в том числе и безопасности.

При использовании термина "фальсифицированные товары" мно-
гие путают его с такими понятиями, как "подделки-заменители" (сур-
рогаты,  имитаторы)  и "дефектные товары"  (получаемые из-за несо-
вершенства технологии или низкой квалификации рабочих). И это
происходит не случайно, так как многие подделки-заменители и де-
фектные товары широко применяются с целью фальсификации нату-
ральных продуктов, при этом получателю и/или потребителю либо
умышленно не предоставляется необходимая информация, либо
представляется в искаженном виде. Например, рекламируя подделку-
заменитель сливочного масла — маргарин, пытаются навязать потре-
бителю ошибочное представление о том, что он также полезен поку-
пателю,  как и сливочное масло,  поскольку приближен к коровьему
молоку, имеет низкое содержание холестерина, его можно намазы-
вать на хлеб, а также поют ему другие хвалебные оды. В то же время
в маргарине имеются следующие отличительные особенности: обяза-
тельно присутствуют антиокислители — бутилокситолуол и бутилок-
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сианизол, вызывающие раковые заболевания; полезные жирные ки-
слоты – олеиновая и линолевая, содержащиеся в растительных мас-
лах, из чего сделан маргарин, полностью гидрированы и витаминопо-
добными свойствами не обладают; добавлено до 20–25% воды и вве-
дены дополнительно эмульгаторы, разрушающие красные кровяные
тельца (плазмолиз) в крови; присутствуют химически измененные
жирные кислоты, которые не всегда метаболируются в организме че-
ловека,  и многие другие пагубные воздействия.  Таким образом,  мар-
гарин в небольших количествах можно применять только здоровому
человеку, а для питания больных и особенно детей он противопока-
зан. В принципе, заменители и дефектные товары не относятся к
фальсифицированным, если на маркировке и в товарно-сопрово-
дительных документах указаны их подлинное наименование и сорт, а
цена соответствует их качеству и происхождению.

В процессе осуществления рыночных преобразований наша
страна столкнулась с лавинообразным наводнением потребительского
рынка фальсифицированной и нелегальной продукции. В основе про-
блемы лежит то, что основная масса потребителей, располагающая
низкими финансовыми возможностями, в первую очередь отдает
предпочтение ценовым характеристикам изделия и в значительно
меньшей степени руководствуется торговой маркой, символизирую-
щей его качество и надежность.  Поэтому нередки случаи,  когда кон-
трафактная продукция занимает доминирующее положение на рынке,
вытесняя легальные товары. Именно контрафактные товары состав-
ляют значительную часть «теневого» оборота, из-за чего, по оценке
экспертов, бюджет недополучает десятки миллиардов рублей, что в
конечном итоге приводит к ослаблению экономической безопасности
страны.

В то же время следует признать, что на сегодняшний день у нас
отсутствует единая государственная политика в области защиты оте-
чественного рынка от фальсифицированной и нелегальной продук-
ции. В этих условиях многие регионы вынуждены принимать различ-
ные нормативные акты, которыми вводят на территориях субъектов
Российской Федерации собственные системы обеспечения качества
продукции и защиты рынка от нелегальной продукции. Но принятие
таких нормативных правовых актов противоречит Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации, федеральным законам, ограничивает
правоспособность хозяйствующих субъектов и нарушает единое эко-
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номическое пространство. Сегодня подавляющее число хозяйствую-
щих субъектов решают свои организационно-технические и экономи-
ческие вопросы самостоятельно. Отсутствие вышестоящих отрасле-
вых организаций, которые могли бы контролировать их работу, несо-
вершенное налогообложение и многое другое не способствуют по-
вышению качества услуг, продукции. Как показывает опыт, государ-
ству необходимо контролировать безопасность и качество продукции
и услуг, представленных на внутреннем рынке.

Россия не вчера столкнулась с проблемой контрафактной и фаль-
сифицированной продукции. Еще в начале 90-х годов вместе с при-
шедшим изобилием в нашу страну хлынул поток всевозможных под-
делок под «фирму». Ежегодно в нашей стране от отравления фальси-
фицированным алкоголем погибает 25-30 тыс. человек, что сравнимо
с потерями от дорожно-транспортных происшествий. Сегодня, по
оценкам экспертов, на отечественном фармацевтическом рынке об-
ращается 7-12% фальшивых лекарственных средств. В целом же по
России подделывается до 40-50%, а в отдельных регионах до 60%
всевозможных товаров, тогда как в Европе и США всего 5-7%. А вся
беда в том,  что никто этой проблемой серьезно не занимается.  В том
числе нет закона, который дал бы честному товаропроизводителю не
только возможность выпускать качественные изделия, но и защитил
бы его от недобросовестных конкурентов. Увы, в российском законо-
дательстве отсутствуют такие определения, как «фальсифицирован-
ная продукция», «контрафактная продукция». Между тем по данным
западных специалистов, по выпуску контрафакта Россия уверенно
лидирует, занимая второе место в мире и уступая абсолютное первен-
ство лишь Китаю. Другими словами, проблема выросла до масштаба,
ставящего под угрозу экономическую безопасность государства.

Чтобы пресечь зло, необходим комплексный подход, утверждает
председатель правления Союза потребителей России П.Б. Шелиц. Это
так называемый подход трех «И»: «Искоренение контрафакта», «Ин-
формирование потребителей», «Исполнение законов». Главное в
борьбе с контрафактной продукцией и пиратством – сражение на всех
фронтах, объединение усилий добропорядочных производителей и
покупателей и государства.

Следуя этой идеи на наш взгляд, в первую очередь необходимо:
- предоставлять потребителям четкие и ясные рекомендации по

распознанию контрафактной продукции;
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- призвать российские власти к ужесточению мер наказания про-
изводителей поддельных товаров, а также тех, кто занимается их рас-
пространением и продажей;

- рекомендовать предприятиям розничной торговли разработать
и добровольно соблюдать Кодекс добросовестных продавцов и др.

 Кроме того,  мы предлагаем использовать в борьбе с поддел-
ками широко распространенные и применяемые информационные
системы электронных платежей в различных информационных сетях,
например Интернет. В настоящее время автоматизацией электронных
платежей занимаются так называемые "билинговые центры". Решив
произвести оплату той или иной услуги через такой билинговый
центр клиент покупает в магазине карту оплаты (например оплаты за
услуги сотовой связи в размере 300  рублей),  стирает защитный код,
выходит через Интернет,  либо сотовый телефон на тот или иной би-
линговый центр,  в котором имеет свой счет,  и заносит код с карты
оплаты на свой счет. Все, таким образом, клиент пополняет свой счет
за услуги мобильной связи на 300 рублей.

 Предлагаемая нами технология предотвращения фальсификаций
(подделок) товаров работает таким же образом. Производитель того
или иного товара устанавливает у себя билинговый центр, и каждый
производимый товар сопровождает индивидуальным кодом, наноси-
мым либо на сам товар (например мебель, обувь, медикаменты, одеж-
да, парфюмерия, консервы и т.д.), либо прикрепляемый к своему то-
вару в виде отдельной карточки, этикетки и т.д. Каждый индивиду-
альный код защищен непрозрачным защитным слоем. Покупатель
товара, решив проверить его подлинность, стирает защитный слой,
выходит через Интернет либо мобильный телефон на билинговый
центр сайта производителя товара и вводит код карточки в билинго-
вый центр производителя товара. Если произведенный товар является
подлинным - билинговый центр производителя подтвердит этот факт,
если нет - билинговый центр сообщит, что товар является фальсифи-
катом. Таким образом любой покупатель в состоянии оперативно
проверить подлинность того или иного товара. Можно ли подделать
карточку, этикетку, бирку с индивидуальным кодом товара? Да.
Можно ли подделать индивидуальный код билингового центра, нане-
сенный на товар, либо карточку, бирку? Как подтверждает мировая
практика электронных расчетов, практически нет.
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В процессе перехода к рыночной экономике наша страна столк-
нулась с наполнением потребительского рынка некачественной,
фальсифицированной продукцией. Данная продукция занимает доми-
нирующее положение на рынке. Контрафакты приносят вред здоро-
вью человека. Тем не менее, большинство россиян отдает предпочте-
ние фальсифицированной продукции, что связано, прежде всего, с
низким уровнем доходов населения. Заполнение рынка фальсифици-
рованной продукцией наносит вред не только потребителям. Из-за
контрафактных товаров бюджет недополучает десятки миллионов
рублей, что приводит к ослаблению экономической безопасности на-
селения. В тоже время у нас отсутствует единая государственная по-
литика по защите потребительского рынка от фальсифицированной
продукции. Сейчас в России назрела необходимость в улучшении
функционирования всей системы защиты рынка от недоброкачест-
венной продукции. Для этого необходимо объединение усилий не
только потребителей и государства, но и поставщиков продукции.
Если раньше на нашем рынке встречались только отечественные или
фальсификаторы из стран СНГ,  то теперь даже многие зарубежные
фирмы предпочитают выпускать фальсифицированную пищевую
продукцию и продавать ее на наших рынках. И все это сваливается на
нашего потребителя.  Многие из них,  кто хоть немного разбирается в
продуктах питания, приходят в ужас от нынешнего состояния продо-
вольственного рынка. Если раньше он заходил в магазин и искал что
же купить,  то теперь возникает такая же проблема при кажущемся
изобилии, но фальсифицированных продуктов питания.

Что же делать? Нужно чтобы и потребитель, владеющий про-
стейшими способами обнаружения фальсификации при покупке, и
высококвалифицированный товаровед-эксперт встали на страже на-
шего продовольственного рынка. Знание средств и способов фальси-
фикации тех или иных товаров, а также возможность обнаружения их
при покупке товаров или в домашних условиях заставят многих по-
требителей отказаться от приобретения даже по низким ценам това-
ров, особенно продовольственных, как у случайных продавцов и на
неорганизованных рынках, так и в фешенебельных магазинах.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ

Гичиев Н.С.,
к.э.н., преподаватель кафедры

 «Государственные и муниципальные финансы»

В сложившихся условиях выход на траекторию устойчивого рос-
та экономики и благосостояния общества возможен только на основе
концентрации имеющихся ресурсов на прорывных направлениях
формирования нового технологического уклада, многократного по-
вышения инновационной и инвестиционной активности, кардиналь-
ного улучшения качества государственного регулирования.

По оценке экономистов из Национального института развития,
накопленных в российской экономике сбережений вполне достаточ-
но, чтобы обеспечить трехкратное увеличение капитальных вложе-
ний, необходимое для выхода на режим простого воспроизводства
основного капитала в реальном секторе экономики.
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Решение задачи трехкратного повышения инвестиционной ак-
тивности вполне реально, разумеется, при правильной экономической
политике, ориентированной на решение следующих задач.

В технологической области стоит задача создания производст-
венно-технологических систем современного и следующего за ним
новейшего технологических укладов и стимулирования их роста вме-
сте с модернизацией смежных производств.  Для этого должны быть
решены проблемы выращивания на основе уже накопленного научно-
промышленного потенциала конкурентоспособных на мировом рынке
предприятий, стимулирования быстрого распространения технологий
современного технологического уклада, защиты внутреннего рынка и
поощрения экспорта перспективной отечественной продукции. В ин-
ституциональной области необходимо сформировать хозяйственный
механизм, который способствовал бы перераспределению ресурсов из
устаревших и бесперспективных производств, а также сверхприбылей
от экспорта природных ресурсов в производственно-технологические
системы нового технологического уклада, модернизации экономики,
повышению ее эффективности и конкурентоспособности на основе
распространения новых технологий. В области совершенствования
организационно-производственной структуры экономики важно сти-
мулировать такие формы интеграции финансовых, производствен-
ных, торговых, научно-исследовательских и образовательных органи-
заций, которые могли бы устойчиво развиваться в условиях жесткой
международной конкуренции, обеспечивать непрерывное повышение
эффективности производства на основе своевременного освоения но-
вых технологий. Необходимо ликвидировать отставание в использо-
вании современных технологий управления производством в течение
всего жизненного цикла продукции. Макроэкономическая политика
должна обеспечивать благоприятные условия для решения перечис-
ленных задач, гарантируя выгодность производственной деятельно-
сти, хороший инвестиционный и инновационный климат, поддержа-
ние благоприятных для развития нового технологического уклада це-
новых пропорций и других параметров хозяйственного механизма.
Макроэкономические условия устойчивого экономического роста
предполагают соответствующие макроэконообращения и формиро-
вание механизмов кредитования производственной деятельности;
снижение процентных ставок и развертывание институтов долго-
срочного финансирования инвестиций в развитие производственной
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сферы, снижение налогообложения производственной и инвестици-
онной деятельности, исправление ценовых диспропорций, защиту
внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны
импортеров.

С целью повышения инвестиционной активности и экономиче-
ского роста нужно осуществить следующие меры: во-первых, долж-
ны быть устранены основные причины демонетизации экономики;
во-вторых, вместо выталкивания денег из страны нужно формировать
механизмы долгосрочного дешевого кредита, преобразовав Стабили-
зационный фонд в Бюджет развития и создав полноценные институты
развития; в-третьих, следует прекратить использование гарантиро-
ванных государством высокодоходных спекулятивных инструментов,
отвлекающих денежные ресурсы из производственной сферы, вклю-
чая эмиссию государственных ценных бумаг с доходностью, превы-
шающей рентабельность производственной сферы, а также предос-
тавление услуг Центральным банком по открытию депозитных счетов
коммерческим банкам; в-четвертых, важно обеспечить защиту отече-
ственной банковской системы от поглощения международными бан-
ками, ограничив присутствие последних на российском рынке разум-
ными пределами; в-пятых, необходимо резко сократить наличную
составляющую денежной массы.

Необходима также активизация инвестиционной политики пра-
вительства, включающая восстановление Бюджета развития и ин-
ститута государственных гарантий для привлечения кредитов на фи-
нансирование приоритетных инвестиционных проектов, возложение
функций его исполнения на Банк развития.

В общем виде предлагаемая система будет функционировать
следующим образом. На макроуровне политика денежного предло-
жения ориентируется на обеспечение спроса на деньги со стороны
производственной сферы при желаемом уровне экономической ак-
тивности, регулируемом посредством ставки рефинансирования. Для
поддержания роста долгосрочных инвестиций денежные власти орга-
низуют два контура денежного предложения: Центральный банк -
банки развития - производственные предприятия; сбережения населе-
ния - Сбербанк - банки развития - производственные предприятия. На
микроуровне за счет кредитования инвестиционных проектов в при-
оритетных направлениях экономического развития и социально зна-



257

чимых видах деятельности обеспечивается расширение конкуренто-
способных и перспективных производств.

В антимонопольной политике важнейшие задачи - декриминали-
зация оптовой и розничной торговли, расчистка товаропроводящей
сети от организованной преступности, устранение информационных
и других барьеров во внутренней торговле, прекращение злоупотреб-
лений со стороны естественных монополий и др.

Для этого необходимо:
- усиление защиты прав предпринимателей в практической рабо-

те правоохранительной системы, ее очищение от коррупции;
- повышение эффективности работы судебной системы, ее защи-

та от административного и криминального давления;
- выведение антимонопольных органов из структур исполни-

тельной власти, обеспечение их самостоятельности и ответственности
за должное выполнение своих функций;

- устранение организационных монополий в торговле;
- систематические оперативные меры по расчистке товаропрово-

дящей сети от криминального контроля;
- отделение естественных монополий от органов исполнительной

власти, обеспечение открытости процедур ценообразования на их
продукцию при участии потребителей и под контролем антимоно-
польных органов;

- упрощение налогообложения малого бизнеса и снижение нало-
гового бремени на него, создание специальных институтов кредито-
вания малого предпринимательства.

В регулировании внешнеэкономической деятельности важней-
шими задачами являются: повышение конкурентоспособности отече-
ственных товаров и услуг; защита внутреннего рынка от недобросо-
вестной конкуренции из-за рубежа; создание благоприятных условий
для расширения внутреннего производства; ограничение вывоза ка-
питала за рубеж и предотвращение атак спекулятивного капитала с
целью дестабилизации рубля, а также расширение сферы использова-
ния последнего в международных расчетах.

Для решения этих задач должны быть осуществлены следующие
меры в сфере регулирования внешней торговли:

- введена защита внутреннего рынка от недобросовестной конку-
ренции из-за рубежа посредством антидемпинговых и компенсацион-
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ных пошлин, а также нетарифных мер, предусмотренных российским
законодательством и правилами ВТО;

- скорректирован импортный тариф на готовые изделия с учетом
возможностей импортозамещения в целях повышения загрузки про-
стаивающих производственных мощностей и создания благоприят-
ных условий освоения производств современного и нового техноло-
гических укладов;

- проведено снижение импортного тарифа на сырьевые товары,
комплектующие, не производимые в России и вместе с тем критиче-
ски важные для повышения конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей;

- прекращена практика предоставления правительством льгот по
уплате импортных пошлин, в том числе с ввозимых летательных ап-
паратов, других видов производимой в России техники, а также для
отдельных предприятий и проектов;

- организовано стимулирование экспорта товаров с высокой до-
бавленной стоимостью, включая резкое расширение практики пре-
доставления государственных гарантий под экспортные кредиты;

- ужесточен контроль над качеством импортируемых товаров,
устранена практика делегирования функций государственного кон-
троля качества иностранным организациям;

- установлены ограничения на импорт услуг, затрагивающих ин-
тересы отечественных товаропроизводителей и чувствительных к
требованиям безопасности потребителей;

- обеспечено полноценное функционирование Таможенного сою-
за и Зоны свободной торговли, созданных с государствами Содруже-
ства

Присоединение России к ВТО не должно ограничить возможно-
сти социально-экономического развития страны. В частности, в слу-
чае признания применяемых сегодня мер по субсидированию про-
центных ставок и финансированию целевых программ, проведению
госзакупок и других противоречащими требованиям ВТО, они долж-
ны быть своевременно замещены, например, долгосрочными низко-
процентными кредитами, предоставляемыми государственными бан-
ками развития. Нормы ВТО не ограничивают также меры налогового
стимулирования инновационной и инвестиционной активности, спо-
собы рефинансирования экономической деятельности Центральным
банком, допускают возможность субсидирования НИОКР, гибкие
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формы контроля над ценообразованием и другие меры неизбиратель-
ного (общего) характера.

Ключевой задачей в сфере валютного регулирования является
расширение использования рублей в международных расчетах и при-
дание российской валюте статуса международной. Для этого надо
повысить привлекательность рублевых операций по сравнению с ва-
лютными, что предполагает:

- восстановление ограничений на вывоз капитала в иностранной
валюте при либерализации капитальных операций в рублях;

- поддержание более высоких резервных требований по валют-
ным счетам по сравнению с рублевыми;

- перевод экспорта нефти и газа на расчеты в рублях;
- расширение практики использования рубля в международных

расчетах, создание условий для его использования в качестве резерв-
ной валюты в странах СНГ, а также в ЕС и других странах - крупных
внешнеторговых партнерах России;

- введение жестких санкций за нарушение запрета на расчеты в
иностранной валюте по внутренним операциям;

- восстановление обязательной продажи всей валютной выручки
от экспорта российских товаров;

- проведение дедолларизации экономики, включающее повыше-
ние привлекательности рублевых сбережений (введение государст-
венных гарантий исключительно по рублевым вкладам физических
лиц).

Реализация рассмотренной стратегии экономического развития
России будет способствовать выходу нашей страны на траекторию
быстрого и устойчивого роста (ежегодный прирост ВВП на 10%, ин-
вестиций -  до 25%,  в том числе в освоение ключевых производств
нового технологического уклада - около 35%). Согласно прогнозу
развития российской экономики, разработанному ИНП РАН, разли-
чия в темпах прироста ВВП между инновационным и инерционным
путями развития достигают трехкратной величины. С учетом нарас-
тающего технического отставания российской экономики от стран-
лидеров время выбора инновационного пути развития ограничено
ближайшими двумя-тремя годами. Формирование государственной
экономической политики должно осуществляться на научной основе
с использованием институтов социального партнерства. Цели эконо-
мического развития страны и приоритеты экономической политики
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нужно определять исходя из понимания объективных закономерно-
стей современного экономического роста, состояния и конкурентных
преимуществ российской экономики.
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РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
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к.э.н., преподаватель кафедры

 «Государственные и муниципальные финансы»

Предстоящее вступление России во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) требует разработки различных сценариев развития
экономики на федеральном, региональном и местном уровнях, кото-
рые учитывают возможное изменение макроэкономических и внут-
ренних условий развития.

Трансформация условий внешнеэкономической деятельности
может повлиять на экономическое положение субъектов федерации
по многим направлениям. Основной эффект обусловлен изменением
таможенных тарифов, что может привести к изменениям в объемах
импорта и созданию условий для увеличения или сокращения собст-
венного производства импортозамещающей продукции. В свою оче-
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редь, это скажется на размерах производства в сопутствующих отрас-
лях, на численности занятых и доходах населения.

При построении экономико-математических моделей различные
авторы предлагают модели, в которых необходимо объединить расчет
валовых выпусков и межотраслевых потоков от конечного спроса
(статическая модель межотраслевого баланса), расчет цен (межотрас-
левое уравнение цен), блок перераспределения доходов, включая ба-
ланс доходов и расходов населения, а также консолидированный
бюджет.

Статистической базой модели представляются ряды межотрасле-
вых балансов в текущих и в постоянных ценах, построенные в систе-
ме национальных счетов (СНС) в разрезе 25-ти отраслей промышлен-
ности и народного хозяйства. Ряды МОБ СНС в значительной степе-
ни являются результатом расчетов, выполненных специалистами
ИНП.  Исходными данными для этих расчетов являлись МОБ СНС
России в текущих ценах, опубликованные Госкомстатом России, а
также МОБ, составленные в ИМЭИ, официальные отчетные данные в
СНС.

В рамках методологии МОБ использовались также показатели
среднегодовой численности занятых и среднегодовой стоимости ос-
новных фондов.

Известно,  что одним из основных недостатков модели МОБ яв-
ляется ее открытость. В процессе построения модели естественным
стремлением авторов было максимально эндогенизировать перемен-
ные. Идеальная модель рыночной экономики должна содержать толь-
ко такие экзогенные переменные, которые являются управляющими
параметрами экономической политики или формируются за рамками
экономической системы. Проблема сужения открытости решалась
путем построения поведенческих (типа функций спроса) и структур-
ных уравнений регрессии для большинства элементов конечного
спроса и добавленной стоимости. В этих уравнениях конечное по-
требление увязывалось с доходами и ценами, а доходы – с производ-
ственной деятельностью.

Экзогенные переменные: численность населения РФ, население
в трудоспособном возрасте, численность пенсионеров, структура рас-
ходов бюджета, дефицит бюджета, доли расходов на заработную пла-
ту в расходах сводного бюджета, налоговые ставки, уровень собирае-
мости налогов, минимальный уровень пенсий, индекс роста мини-
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мальной заработной платы, денежное предложение М2, матрица ко-
эффициентов прямых затрат, технологическая структура капитальных
вложений, величина обменного курса, объемы кредитов экономике,
вывоз капитала,

Эндогенные переменные: потребление домашних хозяйств, по-
требление государственных учреждений и некоммерческих организа-
ций, валовое накопление основного капитала, изменение запасов ма-
териальных оборотных средств, экспорт, в том числе в дальнее и
ближнее зарубежье, импорт, в том числе в дальнее и ближнее зарубе-
жье, валовой выпуск, среднегодовая численность занятых, заработная
плата в отраслях, чистый смешанный доход, чистая прибыль, потреб-
ление основного капитала, основные статьи баланса доходов и расхо-
дов населения, капитальные вложения, среднегодовая стоимость ос-
новных фондов, среднеотраслевые цены без НДС, дефляторы для ва-
ловых выпусков, а также для различных элементов конечного спроса,
налоговые и неналоговые доходы бюджета.

Расчеты по модели проводятся в два этапа. На первом этапе про-
исходит оценивание параметров уравнений регрессии для отраслевых
и макроэкономических переменных. Второй этап содержит собствен-
но расчеты по межотраслевой модели с включенными в нее и предва-
рительно оцененными эконометрическими уравнениями. Совокуп-
ность межотраслевых и эконометрических соотношений составляет
модель в экономико-математическом смысле.

Модель имеет две стороны – реальную производственную и но-
минальную доходную. Производство и распределение продукции вы-
числяются в постоянных ценах, доходы и их перераспределение – в
текущих.

Для каждого года сначала вычисляются отраслевые элементы
конечного спроса по эконометрическим уравнениям на основе перво-
начальных приближений для факторов. Расчеты в блоке производства
и распределения продукции ведутся в постоянных ценах. Конечный
спрос и межотраслевая матрица коэффициентов прямых затрат по-
зволяют найти объемы выпусков по секторам посредством решения
системы межотраслевых линейных уравнений. На основе полученных
в блоке производства и распределения продукции данных рассчиты-
ваются по эконометрическим и нормативным уравнениям все отрас-
левые составляющие валовой добавленной стоимости. При наличии
информации о добавленной стоимости в текущих ценах и выпусках в
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постоянных ценах определяются цены по секторам путем решения
системы межотраслевых уравнений, записанных по столбцам. В бло-
ке расчетных показателей отражено перераспределение доходов  – на
основе суммарных доходов по эконометрическим и нормативным
уравнениям вычисляются располагаемые номинальные доходы насе-
ления и отраслей, доходы и расходы сводного бюджета, дефляторы.
После дефлирования конечных доходов, получив реальные финансо-
вые ресурсы для потребления и накопления, описанный цикл вычис-
лений можно начать снова. Процесс повторяется до тех пор, пока не
достигает сходимости. Алгоритм расчета представлен на рисунках
1,2.

Рис.1. Краткая логическая схема модели

Воплощение этой схемы в реальную модель и построение урав-
нений регрессии вызвало появление целого ряда проблем, которые в
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действительности указывают на особенности российской экономики.
Многие зависимости, считающиеся хрестоматийными, оказались со-
вершенно непригодными для моделирования процессов этого перио-
да.

Поэтому в данной версии модели отсутствует в явном виде урав-
нение для производительности труда, а занятость связывается соот-
ношением обратным функции Кобба–Дугласа с отраслевыми выпус-
ками и основным капиталом.

Для описания динамики заработной платы в расчете на одного
занятого, как правило, пользуются кривой Филлипса, которая связы-
вает рост заработной платы с безработицей, инфляцией и производи-
тельностью труда.  В качестве монетарного фактора в уравнении ис-
пользовано отношение денежной массы к реальному ВВП.

Самый общий вывод, который можно сделать, исходя из подоб-
ных примеров –  в России имеет место экономика скорее переходная
нежели полностью рыночная.

Расчеты по оценке народнохозяйственных последствий измене-
ния импортных пошлин были проведены по двум основным вариан-
там.

Первый сценарий предусматривает плавный рост импортного
тарифа с действующего в настоящее время до «конечного уровня свя-
зывания» в 2010 году.

Второй сценарий основан на резком росте таможенного тарифа
до так называемого «начального уровня связывания» в 2003 году
(данный уровень значительно выше действующего тарифа и является
своеобразным резервом на переговорах о вступлении в ВТО),  с по-
следующим снижением пошлин до «конечного уровня связывания»
(импортный тариф, на который готова пойти российская делегация с
отсрочкой его введения от 3 до 10 лет) в 2010 году.

Заключительным этапом расчета явилось определение возмож-
ного размера изменения производства, обусловленного изменением
ставок таможенных пошлин. Расчет проводился по формуле Deltaпр=
Deltaпош*Eи*Eв, где Deltaпр - искомое изменение объема производства
(в %); Deltaпош планируемое изменение таможенных пошлин (% пунк-
тов);  Eи - эластичность импорта по пошлине; E в - эластичность вы-
пуска по импорту.
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Г д е
A  -  м а т р и ц а  к о э ф ф и ц и е н т о в  п р я м ы х  з а т р а т ;
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d  -  з а д а н н о е  з н а ч е н и е  т о ч н о с т и  р а с ч е т а ;
f  -  э к о н о м е т р и ч е с к и е  ф у н к ц и и ;
t  -  н а л о г о в ы е  в ы п л а т ы ;
i  -  р е а л ь н ы е  ф и н а н с о в ы е  р е с у р с ы . ;

П р и с в о е н и е  н а ч а л ь н ы х  з н а ч е н и й  п е р е м е н н ы м
y 1  =  0

К о н е ч н ы й  с п р о с  ( п о  э л е м е н т а м )
y  =  f  ( … ,  i ,  p )

в а л о в о й  в ы п у с к
A *  x  +  y  =  x

д о б а в л е н н а я  с т о и м о с т ь  ( п о  э л е м е н т а м )
v a  =  f  ( … ,  x )

и н д е к с ы  ц е н
p * ( A  *  X )  +  v a  =  p * X

к р и т е р и й  с х о д и м о с т и
е с л и  |y - y 1 |  = <  d

р е а л ь н ы е  ф и н а н с о в ы е  р е с у р с ы
д л я  п о т р е б л е н и я  и  н а к о п л е н и я

i  =  f  ( ( v a - t )  /  p ,  … )

y 1  =   y

н е т

д а

п е р е х о д  к  г о д у  T  +  1

г о д  T

Рис. 2. Алгоритм расчетов по модели

Варианты изменения импортных пошлин по отраслям экономики
приведены в табл. 2, по второму в табл. 3.

В первом варианте изменение производства по всем анализируе-
мым видам продукции производственно-технического назначения и
непродовольственным товарам крайне незначительное. Только по
телевизорам возможен спад производства на 1,8%. При этом по ряду
продовольственных товаров можно ожидать увеличения выпуска: по
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виноградным винам - на 15%, водке и ликероводочным изделиям - на
7%, мясу птицы - на 10% и т.д.

Вместе с тем в рамках второго варианта, за счет увеличения ста-
вок таможенных пошлин после вступления России в ВТО, по некото-
рым промышленным товарам возможен определенный рост произ-
водства продовольственных товаров: по виноградным винам - на
25%, водке и ликероводочным изделиям - на 11,6%, мясу птицы - на
12,4% и т.д. Естественно, последующее снижение ставок таможенных
пошлин приведет к обратному эффекту и снижение объема производ-
ства составит: по платьям - 1,2%, обуви - 0,7%, виноградным винам -
10%, водке и ликероводочным изделиям - 4,6%.

Обобщая результаты расчетов по товарным группам, можно сде-
лать вывод о том, что введение предлагаемых ставок таможенных
пошлин в целом не приведет к масштабным изменениям объемов
промышленного производства. Однако из общей массы товарных
групп продукции выделяется ряд позиций, в первую очередь по неко-
торым товарам длительного пользования и значительной части про-
дукции пищевой промышленности, которые требуют индивидуально-
го, взвешенного подхода. В связи с этим, по нашему мнению, данное
исследование следует провести применительно к значительно более
широкой товарной номенклатуре, обратив особое внимание на пози-
ции с наиболее значительными изменениями объёмов производства.

Таблица 1
Вариант плавного изменения импортных пошлин от сложившегося их уровня

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Химическая про-
мышленность

8.1% 7.9% 7.8% 7.6% 7.5% 7.3% 7.2% 7.1% 6.9% 6.8%

Машиностроение 18.7% 19.0% 19.2% 19.5% 19.8% 20.1% 20.4% 20.7% 20.9% 21.2%
Промышленность
стройматериалов

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Легкая промыш-
ленность

22.1% 21.7% 21.3% 21.0% 20.6% 20.2% 19.8% 19.4% 19.1% 18.7%

Пищевая промыш-
ленность

35.5% 34.7% 34.0% 33.3% 32.6% 31.9% 31.1% 30.4% 29.7% 29.0%

Прочие отрасли
промышленности

20.9% 20.6% 20.3% 20.0% 19.7% 19.3% 19.0% 18.7% 18.4% 18.1%

Сельское и лесное
хозяйство

14.1% 16.0% 17.9% 19.8% 21.6% 23.5% 25.4% 27.3% 29.2% 31.1%
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Таблица 2
Оптимистический вариант, предполагающий существенное повышение

импортных пошлин
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Химическая про-
мышленность

8.1% 8.1% 18.1% 16.4% 14.8% 13.2% 11.6% 10.0% 8.4% 6.8%

Машиностроение 18.7% 18.7% 35.9% 33.8% 31.7% 29.6% 27.6% 25.4% 23.3% 21.2%
Промышленность
стройматериалов

5.0% 5.0% 5.9% 5.8% 5.6% 5.5% 5.4% 5.3% 5.1% 5.0%

Легкая промыш-
ленность

22.1% 22.1% 32.1% 30.2% 28.3% 26.4% 24.5% 22.3% 20.4% 18.7%

Пищевая промыш-
ленность

35.5% 35.5% 42.2% 40.3% 38.4% 36.7% 34.6% 32.7% 30.9% 29.0%

Прочие отрасли
промышленности

20.9% 20.9% 35.0% 32.6% 30.2% 27.8% 25.4% 23.3% 20.4% 18.1%

Сельское и лесное
хозяйство

14.1% 14.1% 43.7% 41.9% 40.1% 38.3% 36.5% 34.7% 32.9% 31.1%
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 «Государственные и муниципальные финансы»

Основы современной теории экономического роста были заложе-
ны ещё в 1928  г.  выдающимся советским экономистом Г.  Фельдма-
ном, однако в связи с изменившимися политическими приоритетами,
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его идеи в Советском Союзе были преданы забвению, а исследования
в этом направлении продолжались западными учеными.

В настоящее время актуальность этой темы обусловлена двумя
причинами: во-первых, эволюционная экономика в целом более четко
отражает эмпирические данные и позволяет отказаться от некоторых
нереалистичных допущений неоклассики; во-вторых, в этой теории
наиболее полно учитывается научно-технический прогресс и техно-
логическая диффузия, что особенно важно для моделирования эконо-
мического развития России.

Как известно, современная эволюционная теория роста зароди-
лась в 1970-е годы. К тому времени неоклассическая модель Р. Солоу
была доведена до логического завершения Д. Кассом и Т. Купмансом.

Единственным феноменом, который не был полностью описан в
рамках этой модели, оставался научно-технический прогресс. Основ-
ное внимание эволюционная экономика уделяет инновациям, конку-
ренции как процессу «естественного отбора», а также проблемам
случайности и неопределенности. Нельсон и Уинтер постоянно про-
тивопоставляют методологию эволюционной теории методологии
ортодоксальной экономической науки, под которой в первую очередь
понимается неоклассическая парадигма. В то же время, как показы-
вают современные исследования, нельзя сказать, что эти подходы аб-
солютно несовместимы. Термин «эволюционная теория», который
используют Нельсон и Уинтер для описания своих построений, мо-
жет толковаться двояко. Во-первых, его использование указывает на
то, что авторы заимствовали из биологии некоторые основополагаю-
щие идеи, такие как «естественный отбор», используемый для описа-
ния конкурентного процесса, «организационную генетику», приме-
няемую для описания процессов передачи во времени характерных
черт организаций, и др. Во-вторых, с общеметодологических пози-
ций, термин «эволюционный» подчеркивает то, что в центре внима-
ния авторов находятся долгосрочные поступательные изменения эко-
номической системы.

Прежде чем перейти непосредственно к анализу эволюционной
теории экономического роста, остановимся на основных понятиях и
принципах, используемых Нельсоном и Уинтером для объяснения
экономических изменений. Эволюционисты отрицают точку зрения,
характерную для неоклассики, согласно которой в основе принятия
решений экономическими субъектами лежит максимизация прибыли



269

или дисконтированной полезности; они полагают, что «правила при-
нятия решений» связаны с «технологией». Одной из основных кате-
горий эволюционной теории являются «рутины», играющие такую же
роль, как и гены в биологии. Нельсон и Уинтер отмечают, что «они -
неотъемлемые характеристики организма и определяют его возмож-
ное поведение».  Рутины наследуются в том смысле,  что будущие
объекты могут обладать некоторыми характеристиками породивших
их объектов. Эволюционисты признают, что не все поведение может
быть описано рутинами, однако это понятие является фундаменталь-
ным, поскольку оно отражает неизменные методы и предпочтения,
которые формируют подход компании к решению возникающих про-
блем.

Впервые эволюционная модель экономического роста была
представлена Нельсоном и Уинтером в 1974 г.  В данной модели ряд
фирм производит однородный продукт с помощью двух факторов
производства - труда и капитала.

Нельсон и Уинтер построили компьютерную имитационную мо-
дель, соответствующую описанным принципам, и протестировали ее
на ретроспективных данных. С помощью модели они генерировали
временные ряды всех основных параметров: факторов производства,
ставки заработной платы, валового дохода, удельного веса труда и
капитала. Эти ряды сравнивались с данными, полученными с исполь-
зованием модели Солоу 1957 г. В результате было выявлено, что мо-
дель Нельсона - Уинтера более плавно отражает технологические из-
менения, что в большей степени соответствует реальной статистике.
Помимо этого, учет научно-технического прогресса в имитационной
модели сопровождается увеличением выпуска на одного работника,
ставки заработной платы, капиталовооруженности и сохранением
примерно постоянного масштаба производства. Таким образом, не-
смотря на то, что эволюционная модель не использует неоклассиче-
скую производственную функцию, это не влияет на ее способность
объяснять макроэкономические параметры. Она позволяет прийти к
тем же выводам,  что и модель Солоу,  без потери таких микроэконо-
мических деталей, как различия в используемых технологиях на
уровне компаний, дифференцированные темпы роста и т. д.

Проанализированная модель является фундаментальной эволю-
ционной моделью роста, однако вследствие максимальной прибли-
женности к реальности и чрезмерной сложности возникает необхо-
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димость в использовании методов компьютерной имитации, что обу-
словливает её аналитическую непрозрачность. Поэтому для более де-
тального исследования механизма отбора в эволюционной теории
роста используются упрощенные модели, обладающие ясной анали-
тической интерпретацией.

Указанные предположения позволяют отказаться от имитацион-
ного моделирования, а также перейти к непрерывному учету времени.
Модель с двумя технологиями представляет собой удобный инстру-
мент для изучения диффузии технологий. Она позволяет выяснить,
каким образом новая технология заменяет старую и какое влияние
оказывает на производительность и распределение долей между ис-
пользуемыми факторами производства. Модели диффузии прежде
всего направлены на объяснение межстрановых различий в экономи-
ческом развитии. В рамках неоклассической модели роста такие раз-
личия в выпуске на одного рабочего объяснялись тем, что экономики
различных стран находятся в разных точках общей производственной
функции. Таким образом, объяснение сводилось к неодинаковой ве-
личине капиталовооруженности, которую рекомендовалось увели-
чить для повышения производительности.

Однако более поздние эмпирические исследования показали, что
различия в применяемых объемах капитала и других факторов произ-
водства не могут полностью объяснить различия между уровнями
производительности. Получалось, что развитые страны просто нахо-
дятся в другой точке производственной функции, но сама функция,
характеризующая их экономику, находится выше чем функция более
бедных стран. Этот недостаток неоклассических моделей привел к
необходимости поиска адекватного объяснения межстрановых разли-
чий. Одни из первых объяснений были предложены в рамках модели
технологической диффузии. Впервые такая модель была разработана
Нельсоном и Уинтером.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА

Гичиев Н.С.,
к.э.н., преподаватель кафедры

 «Государственные и муниципальные финансы»

Доминировавшая в последние годы модель развития страны, ба-
зировавшаяся на экспорте сырьевых ресурсов, по-видимому, начина-
ет исчерпывать себя, и на фоне растущих вызовов мировой экономи-
ки необходимо проведение глубоких структурных изменений. Осно-
вой новой модели развития должна служить комплексная стратегия
диверсификации, направленная на повышение доли секторов с высо-
кой добавленной стоимостью в структуре производства и экспорта,
активизацию инновационной деятельности и производства высоко-
технологичных видов продукции. Как показывает мировой опыт, од-
ним из наиболее эффективных инструментов решения названных за-
дач может служить государственная поддержка экспорта (прежде
всего обрабатывающей промышленности).

Если в 2002-2004 гг. темпы роста физического объема нефтяного
экспорта составляли более 15% в год, то в 2005 г. этот показатель со-
кратился до 2,7%.  За десять месяцев 2006  г.  физический объем экс-
порта нефти и нефтепродуктов возрос лишь на 1,2%. По прогнозам
правительства, в период до 2009 г. темпы роста экспорта нефти и
нефтепродуктов будут оставаться на низком уровне - в среднем около
1,5% в год. Соответственно резко уменьшится роль нефтяного секто-
ра в обеспечении экономического роста: если в 2002-2004 гг. прямой
вклад экспорта нефти в рост экономики составлял 1,3 -  2,0 п.п.,  то в
2005-2009 гг. он не должен превысить 0,2 - 0,4 п.п. Иными словами,
замедление экспорта углеводородов может привести к снижению
темпов роста экономики на 1,5% в год. Компенсировать такую поте-
рю можно в первую очередь за счет наращивания несырьевого экс-
порта.

Указанное положение получило отражение в стратегических до-
кументах российского правительства, например в «Программе соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2006-2008 годы)».
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При этом важно обеспечить общие макроэкономические условия,
влияющие на экспортную деятельность:

- поддержание конкурентоспособного реального курса валюты,
формирующего адекватные ценовые стимулы, и принятие мер по
компенсации возможного негативного влияния укрепления нацио-
нальной валюты на экспорт;

- облегчение доступа к импортным компонентам, необходимым
для экспортного производства, по мировым ценам либо посредством
устранения импортных тарифов или использования системы возме-
щений импортных пошлин, либо через учреждение свободных экс-
портных зон (разновидность свободных экономических зон, когда
беспошлинный доступ к инвестиционному импорту способствует
снижению стоимости инвестиций и использования иностранных тех-
нологий);

- улучшение инфраструктурной (порты, дороги, электроснабже-
ние) и социальной базы (квалифицированная рабочая сила).

Заслуживает внимания анализ широко используемых в мировой
практике финансовых (гарантийных) и нефинансовых мер государст-
венной поддержки экспорта посредством деятельности экспортных
кредитных агентств.

Сфера деятельности экспортных кредитных агентств охватыва-
ет предоставление страховок или гарантий по займам финансовых
учреждений покупателям в странах-импортерах; страховок или га-
рантий против неплатежей по кредитам, выданным экспортером по-
купателю в стране-импортере; прямых займов или кредитов импорте-
рам.

Существуют следующие институциональные модели экспортных
кредитных агентств:

- департамент правительства или вид услуг, оказываемых пра-
вительством. Среди стран ОЭСР только в Великобритании и Швей-
царии функционирует такой организационный вариант экспортных
кредитных агентств. В некоторых развивающихся странах услуги по
экспортному кредитованию реализуются через ЦБ или министерства
торговли или промышленности;

- корпорации или агентства, собственником которых является
государство. Наиболее распространено предоставление услуг экс-
портного кредитования через независимое учреждение, принадлежа-
щее государству. Однако и при этом имеются различные институцио-
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нальные варианты. Некоторые агентства предоставляют только стра-
хование или только кредиты, другие же сочетают оказание обоих ви-
дов слуг. В Азии во многих странах действуют отдельные учрежде-
ния для осуществления прямого кредитования и страхования (напри-
мер, в Китае, Индии, Индонезии, Японии, Корее и др.);

- частная компания как агент. В некоторых странах правитель-
ство заключает соглашение с частной компанией, такой как COFACE
во Франции,  Euler  Hermes  в Германии,  Atradius  в Нидерландах.  Вы-
бранная компания проводит первоначальный анализ рисков и предла-
гает правительству те или иные стратегии. Когда частная компания
выступает как агент правительства, последнее принимает на себя все
соответствующие риски.

Другой распространенный в мире способ поддержки экспорта
связан с деятельностью агентств по продвижению экспорта. Цель
агентств по продвижению экспорта -  помощь экспортерам в поис-
ках рынков сбыта для производимой продукции, а также предостав-
ление информации о том, какие продукты востребованы на различ-
ных экспортных рынках. Услуги, оказываемые агентств по продви-
жению экспорта,  делятся на четыре категории:  а)  создание благо-
приятного торгового имиджа страны (реклама, организация меро-
приятий по продвижению продукции, а также защита экспорта); б)
тренинг экспортеров, техническое содействие, ознакомление с соот-
ветствующим законодательством и практикой его применения; в)
маркетинг (торговые ярмарки, миссии экспортеров и импортеров, со-
провождающие услуги по обслуживанию в стране-импортере); г) ис-
следование экспортных рынков, подготовка публикаций, показываю-
щих выгоды экспорта, создание баз данных, позволяющих устанавли-
вать контакты между экспортерами и импортерами.

Согласно исследованиям Всемирного банка, в среднем агентст-
ва по продвижению экспорта оказывают позитивное и статистически
значимое влияние на национальный экспорт при показателе годового
ВВП на душу населения, превышающем некоторое пороговое значе-
ние (его оценка в работе Всемирного банка составила 2790 долл.).

В этой связи необходимо отметить, что концепция поддержки
экспорта, предложенная Министерством экономического развития и
торговли РФ, изначально предусматривает согласование с нормами
ВТО и ОЭСР.
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В ВТО способы государственной поддержки экспорта регулиру-
ются Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам («SCM
Agreement»). В частности, в нем приводится список экспортных суб-
сидий, являющихся запрещенными. В число запрещенных субсидий,
согласно Соглашению, попадает (за некоторыми исключениями) ни-
жеуказанная деятельность:

- осуществление правительствами (или специальными институ-
тами, контролируемыми правительствами) программ гарантирования
или страхования экспортных кредитов, программ страхования или
гарантирования потерь от увеличения стоимости экспортных товаров
по сравнению с контрактными ценами либо программ страхования
или гарантирования валютных рисков с использованием ставок пре-
мий, недостаточных для покрытия долгосрочных операционных рас-
ходов и убытков по этим программам;

- предоставление правительствами (или контролируемыми пра-
вительством институтами) экспортных кредитов по ставкам ниже ры-
ночной стоимости привлечения средств.

В отношении субсидирования процентной ставки экспортерам, в
настоящее время применяемого в Российской Федерации, это означа-
ет следующее.

Возмещение части процентной ставки российским экспортерам
промышленной продукции, согласно одобренной правительством
России «Концепции поддержки промышленного экспорта», должно
обеспечивать конкурентоспособность российской промышленности
на международных рынках в части стоимости экспортных кредитов
импортерам. Субсидирование такого кредита войдет в противоречие с
правилами ВТО, если ставка экспортного кредита окажется ниже ус-
тановленного ОЭСР предела с учетом используемой валюты и срока
экспортного кредита.

«Правила возмещения из федерального бюджета российским
экспортерам промышленной продукции части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях» требуют от субсидируемого предприятия выполнения более
общего условия - «направления кредитных ресурсов на осуществле-
ние экспорта промышленной продукции с высокой степенью перера-
ботки». Если экспортер получает при этом кредит по ставке, ниже
установленной ОЭСР, данная субсидия вполне может быть оспорена
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той или иной страной в рамках общих правил ВТО, ограничивающих
субсидирование экспорта.

Ежемесячно пересматриваемые стандартные международные
ставки по экспортным кредитам в долларах в настоящее время со-
ставляют 5,5 -  6,0%. Иными словами,  если банк предоставляет пред-
приятию-экспортеру кредит в долларах под 11-12% годовых, то суб-
сидирование не более половины этой ставки будет допустимо с точки
зрения правил ВТО.

Государственная поддержка экспорта нацелена на улучшение
экономической ситуации в стране по нескольким направлениям.
Прежде всего можно исследовать ее влияние на экономический рост,
однако надо иметь в виду и другие индикаторы экономического раз-
вития. Экспортные кредитные агентства и агентства по поддержке
экспорта в отчеты о своей деятельности включают такие показатели,
как увеличение занятости, развитие научно-технического потенциала,
вклад в поддержку малого бизнеса, освоение новых зарубежных рын-
ков.

В этом аспекте количественную оценку влияния финансовой и
гарантийной поддержки экспорта на ВВП целесообразно разделить на
два этапа: 1) оценка степени увеличения экспортных продаж, дости-
гаемого различными способами финансирования экспорта; 2) оценка
влияния роста экспорта (или экспорта определенных отраслей - про-
мышленного, высокотехнологичного промышленного) на темпы эко-
номического роста. При этом к мерам государственной финансовой
(гарантийной) поддержки относятся:

- возмещение процентной ставки российским экспортерам про-
мышленной продукции;

- предоставление государственных гарантий по экспортным кре-
дитам иностранным правительствам и импортерам под гарантии ино-
странных правительств;

- выделение государственных гарантий по заимствованиям ЗАО
«Росэксимбанк»,  а также по возмещению его расходов в связи с вы-
ставлением им тендерных и авансовых гарантий, гарантий надлежа-
щего исполнения контрактных обязательств по контрактам россий-
ских экспортеров.

Проведенный анализ свидетельствует о важности государствен-
ных мер по поддержке экспорта в России.  Они способствуют дивер-
сификации российской экономики и повышению конкурентоспособ-
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ности отечественной продукции на мировых рынках, приближают
институциональную организацию внешнеторговой деятельности к
международным стандартам и характеризуются высокими показате-
лями ожидаемой эффективности.
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИПОТЕЧНЫМИ КРЕДИТАМИ

 Глотова В.Г.,
 зав. кафедрой «АХД и аудит»

Ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых
стран является основной формой улучшения жилищных условий, а
также одним из проверенных способов привлечения внебюджет-
ных инвестиций в жилищную сферу. При этом система жилищного
кредитования закладывает предпосылки для роста экономики в дол-
госрочной перспективе.

Обеспечивая населению доступ к заемным ресурсам, система
жилищного кредитования выполняет не только важные экономиче-
ские, но, главное, социальные функции. Возможность приобрести
жилье в более сжатые сроки способствует снижению социальной на-
пряженности, создает основу стабильных взаимоотношений в обще-
стве. Ипотечное кредитование оказывает огромное влияние на моти-
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вацию человека и общественные процессы, происходящие в общест-
ве.

Большая сумма кредита и длительность срока предоставления
средств в пользование служат причиной того, что кредиторами в со-
стоянии выступать только достаточно мощные финансовые посред-
ники – обладатели денежных средств, которые можно отвлечь на дол-
гий срок без ущерба для операционной деятельности и состоятельно-
сти этих учреждений. Это повышает риски работы таких посредни-
ков. Возникает необходимость вводить механизмы, снижающие веро-
ятность проявления этих рисков. В результате, кредитор, при приня-
тии решения о выдаче кредита, предъявляет к заемщику требования:
стабильность источника и высокий уровень дохода, достаточный для
обеспечения платежей по кредиту; отсутствие иных обязательств или
условий, потенциально приводящих к значительному денежному от-
току или снижению платежеспособности заемщика.

Для сокращения вероятности потерь после выдачи денежных
средств, кредитор прописывает в кредитном договоре дополнитель-
ные условия, которые могут включать: залог имущества (приоб-
ретаемое по кредиту имущество, иные объекты движимого и недви-
жимого имущества заемщика); поручительство; гарантии со стороны
государственных органов или иных организаций (определенные кате-
гории граждан, которым оказывается государственная поддержка -
молодым семьям, студентам, домохозяйствам с низким уровнем до-
хода).

Кредитные учреждения предлагают условия выдачи кредита,
уделяя особое внимание процентной ставке (основной параметр);
сроку кредитования; типу кредита; валюте займа.

Несмотря на то, что залогом по ипотечным кредитам выступает
само приобретаемое жилье (или же погашение кредита гарантируется
поручителями), предоставление ипотечных ссуд является рискован-
ным типом бизнеса. Знание всех видов риска позволяет определить
приемлемые методы управления ими, а также оценить возможности
кредитования.

Одним из основных видов риска ипотечного кредитования явля-
ется риск снижения цен на жилье, т.е. рыночный риск. В случае рез-
кого падения цен заемщик переплачивает за квартиру, что снижает
его стимулы к приобретению этой недвижимости в собственность. У
кредитора в этой ситуации повышается уровень рисков, связанных с
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предоставленным кредитом: в случае неспособности заемщика вер-
нуть кредит, банк (кредитная организация) не может покрыть своих
затрат за счет текущей стоимости объекта залога. Особое значение
фактор стоимости приобретаемого жилья имеет в период кризисных
явлений (например, ипотечный кризис США, август 2007г.). Поэтому
при предоставлении ипотечных кредитов внимание уделяется таким
характеристикам залога, как его ликвидность, а также объективная
текущая и прогнозируемая стоимость.

Следующим по значимости видом риска является риск измене-
ния процентной ставки. Если при банковской ипотеке с фиксирован-
ной ставкой по кредиту процентные ставки растут вслед за увеличе-
нием инфляции, обслуживание кредита для заемщика дешевеет, а
банк недополучает прибыль. В случае предложения банками различ-
ных вариантов кредитования с переменной процентной ставкой риск
увеличения ставок переносится непосредственно на заемщика. Если
уровень процентных ставок на рынке падает, прибыль банка умень-
шается пропорционально этому изменению. По контрактам с фикси-
рованной ставкой, когда процентные ставки на рынке капитала сни-
жаются, возможно досрочное погашение кредитов заемщиками, по-
скольку у заемщика возникает возможность получения более дешево-
го кредита и снижения расходов по обслуживанию ипотечного креди-
та за счет рефинансирования.  Кредитор недополучает доход,  и воз-
растают его потери, так как по выпущенным ценным бумагам он обя-
зан обеспечить определенный уровень доходности. Для снижения
влияния этого эффекта на доходы банка в договорах ипотеки обычно
указан период, в течение которого рефинансирование невозможно
(так называемый период обязательного использования кредита), и
заемщик обязан обслуживать кредит в соответствии с указанными в
договоре условиями.

В операциях жилищного кредитования основными участниками
выступают заемщик и кредитор. Риски, присущие каждой стороне,
индивидуальны, но существуют механизмы их прямого перераспре-
деления между участниками кредитования.

Кредитор вводит механизмы, которые позволяют снизить веро-
ятность и степень проявления риска, связанного с кредитным догово-
ром: введение штрафных санкций и наличие обеспечения кредита,
ограничение по объему финансирования - определенная доля от сум-
мы средств, необходимых для приобретения жилья, вносится заем-
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щиком. В зарубежной литературе этот показатель называется соот-
ношением заемных средств и стоимости жилья (loan-to-value ratio).
Когда заемщик инвестирует в приобретение жилья собственные сред-
ства, у него возникают дополнительные стимулы к погашению креди-
та, появляется мотивация собственника. Кредитор же в случае паде-
ния стоимости имущества сможет его реализовать и полностью ком-
пенсировать потери, связанные с непогашением кредита, т.к. имеет
право требовать всю стоимость объекта залога (который был приоб-
ретен с привлечением средств заемщика). Нормальное значение ко-
эффициента соотношения заемных средств и стоимости жилья колеб-
лется в пределах 70 – 75%. При повышенном уровне рисков,  связан-
ных с заемщиком, этот показатель снижается до 40 – 50%.

Для снижения уровня кредитного риска в последние годы при-
меняется отслеживание кредитных историй заемщиков: информация
о проблемах при погашении кредитов в прошлом, прогнозирование
уровня текущего благосостояния и дохода потенциального заемщика,
страхование жизни и трудоспособности заемщика (на случай смерти
или потери трудоспособности).

Существует еще множество способов управления рисками. По-
этому одной из непосредственных задач кредитора становится ком-
плексное управление рисками, которые возникают при осуществле-
нии операций жилищного кредитования.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Глотова В.Г.,
 зав. кафедрой «АХД и аудит»

Основная задача государственной жилищной политики в России
– разработка механизмов повышения доступности жилья для различ-
ных категорий населения. В настоящее время осуществляется при-
оритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». Основным инструментом его реализации служит
федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 гг. (вклю-
чая входящие в ее состав подпрограммы). Для количественного и ка-
чественного обоснования принимаемых решений необходим посто-
янный мониторинг рынка жилья.

В программе «Жилище» предложены два показателя, отражаю-
щие изменение доступности жилья для населения:

· коэффициент доступности жилья;
·  доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соот-

ветствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с по-
мощью собственных и заемных средств.

Согласно планов, к 2010 г. первый коэффициент будет иметь
значение 3,  то есть стоимость стандартной квартиры будет равна
среднему годовому денежному доходу семьи за три года, а второй –
30%, то есть для 30% семей будет доступно приобретение стандарт-
ного жилья с помощью собственных и заемных средств.

Наиболее значимым показателем доступности жилья для населе-
ния служит коэффициент доступности жилья. Величина такого пока-
зателя соответствует числу лет, в течение которых семья может нако-
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пить средства на квартиру при предположении, что все получаемые
денежные доходы будут откладываться на ее приобретение. В России
коэффициент доступности жилья в соответствии с методикой про-
граммы «Жилище» рассчитывается как отношение средней рыночной
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к средне-
му годовому совокупному денежному доходу семьи, состоящей из
трех человек.

В мировой практике оптимальными считается значение коэффи-
циента, не превышающие 3-5 лет.

В Европе коэффициент доступности жилья варьирует в среднем
от трех-четырех до пяти-шести лет, в отдельных странах СНГ дости-
гает 7  лет.  В США,  как и в России,  велика региональная дифферен-
циация по этому показателю: в 2006 г. наименьшее значение состав-
ляло 2 года, наибольшее – 11,4 года.

В Российской Федерации в 2006 году названному диапазону со-
ответствовали показатели в 45 субъектах из 88. В четырех из них для
приобретения жилья семье из трех человек надо было копить средст-
ва менее трех лет.  В 21  регионе период накопления составлял более
пяти лет.  По России в целом,  до экономического кризиса 1998 г.,  се-
мья из трех человек должна была откладывать все свои денежные до-
ходы для приобретения стандартного жилья по средним ценам в те-
чение 4,9 лет, а после кризиса - 7,4 лет. Начиная с 1999 по 2005 г. дан-
ный показатель снижался. В 2006 г. в связи с резким удорожанием
жилья он увеличился до 4,7 лет.

Расчет коэффициента доступности жилья в РД за 2006, 2007 годы
приведен в таблице 1 (данные Росстата по РД).

Таблица 1
Рыночная цена 1 кв. метра

жилья, руб.
Коэффициент доступность

жилья, летГоды Среднедушевой
доход, руб. на первичном

рынке
на вторич-
ном рынке

на первичном
рынке

на вторич-
ном рынке

2006 6260,7 12763, 74 18387,14 3,1, 4,4
2007 8051,4 20144.45 23074,56 3,8 4,3

Согласно полученным данным, коэффициент доступность жилья
в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на первичном рынке увеличился с 3,1
до 3,8,  на вторичном –  остался на прежнем уровне.  Несмотря на вы-
сокие темпы роста рыночной цены 1 кв. метра жилья на первичном
рынке (158%), вкладывать средства в новое жилье оказалось выгод-
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нее, чем во вторичное. Однако, темпы роста стоимости жилья (158%)
превышают темпы роста среднедушевых доходов населения (129%).
Если тенденция сохранится, разрыв будет увеличиваться, коэффици-
ент доступности жилья будет расти. Это означает, что для накопления
средств на приобретение «стандарта площади жилья» среднестати-
стической семье из 3-х человек в Дагестане потребуется все большее
количество лет.

Для более точной оценки возможности приобретения жилья ис-
пользуется модифицированный коэффициент доступности жилья. Он
рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стан-
дартной квартиры (общей площадью 54  кв.  м)  к среднему годовому
доходу семьи из трех человек за вычетом обязательных расходов и
расходов на удовлетворение основных потребностей семьи.

Модифицированный коэффициент доступности жилья показыва-
ет время,  за которое семья может накопить средства для приобрете-
ния жилья, откладывая все свои доходы, превышающие минимальные
средства, необходимые для питания и удовлетворения иных базовых
потребностей. Данный показатель, как и рассмотренный выше коэф-
фициент доступности жилья, не учитывает возможности приобрете-
ния жилья с помощью ипотечных кредитов и отражает лишь факти-
чески сложившееся соотношение между средними ценами на жилье,
средними доходами и первоочередными расходами. В качестве пока-
зателя первоочередных расходов домохозяйства можно использовать
данные о прожиточном минимуме.

Другой показатель доступности жилья - доля семей, имеющих
возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных
средств.

Рассчитывается этот показатель как отношение минимального
совокупного среднемесячного дохода семьи из трех человек, необхо-
димого для приобретения стандартного жилья за счет собственных и
заемных средств, к реальному совокупному среднемесячному доходу
семьи из трех человек.

В 2004 г. значение рассматриваемого показателя составляло 9%,
а к 2010 г. в рамках национального проекта планируется, что 30% се-
мей будут иметь возможность приобрести жилье за счет собственных
и заемных средств.

Благодаря успешному развитию ипотечного кредитования и
улучшению его условий (снижению процентных ставок, увеличению
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сроков кредитования и др.) наблюдалась положительная динамика
данного показателя в 2005-2006 годах. В 2006 г. в соответствии с
ФЦП «Жилище» он планировался на уровне 14%, реальное его значе-
ние составило 19%. Однако, опережающий рост цен на жилье по
сравнению с ростом доходов, резкий скачок инфляции в декабре 2007
– январе 2008 года - все это привело к уменьшению доли семей,
имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и
заемных средств.

 Еще один показатель - индекс возможности приобретения жилья
с помощью ипотеки - используют для учета вероятности получения
ипотечного кредита. Он показывает соотношение доходов домохо-
зяйства из трех человек и доходов, которые необходимо иметь для
приобретения стандартного жилья размером 54 кв. м. с помощью
ипотечного кредита, выдаваемого на стандартных условиях.

В 1998 г.  доходы такого домохозяйства в РФ составляли только
10% от необходимых, а в 2006 г – 68%.

Значение индекса возможности приобретения жилья с помощью
ипотечного кредита, равное 100%, означает, что домохозяйство из
трех человек имеет доходы, точно соответствующие необходимым
для приобретения стандартного жилья с помощью ипотечного креди-
та на средних условиях. Если значение индекса меньше 100%, то дан-
ное домохозяйство не в состоянии приобрести стандартное жилье.

При значении индекса меньше 100% среднестатистическое до-
мохозяйство тоже может улучшить свои жилищные условия с помо-
щью ипотечного кредита, но путем продажи старого и приобретения
нового жилья.

Среди субъектов Российской Федерации лидерами по значению
индекса возможности приобретения жилья с помощью ипотечного
кредита являются Ханты-Мансийский автономный округ (151%) и
Тюменская область (125%), а отстающими – Владимирская область
(46%), Удмуртская Республика (49%) и Республика Марий-Эл (49%).

Основное влияние на доступность жилья оказывают следующие
факторы:

- стоимость жилья;
- стоимость ипотечного кредита (процентная ставка) и его другие

условия;
- совокупный доход домохозяйства;
- величина налога на недвижимость;
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- уровень платы за жилищно-коммунальные услуги;
- размер страховых выплат и т. д.
Наиболее важным фактором, влияющим на доступность приоб-

ретения жилья, являются доходы населения. Домохозяйства с высо-
кими доходами могут быстрее накопить средства для приобретения
жилья и, соответственно, легче получить кредиты на эти цели. Одна-
ко, рост доходов населения увеличивает платежеспособный спрос на
жилье. В условиях превышения спроса над предложением это приво-
дит к росту цен на жилищном рынке. В целом по всем регионам Рос-
сии коэффициент корреляции (зависимости) между названными пока-
зателями составил 0,75. Это означает, что изменение доходов населе-
ния оказывает заметное влияние на уровень цен на жилье, иначе: на
56% уровень цен на жилье зависит от изменения доходов населения.
Такая же зависимость прослеживается между уровнем доходов и за-
долженностью по ипотечным жилищным кредитам (коэффициент
корреляции 0,73, иначе: 53%). То есть ипотечное жилищное кредито-
вание (возможность воспользоваться заемными средствами) развива-
ется, в основном, в регионах с высоким уровнем среднедушевых до-
ходов населения.

Выводы о том,  что чем лучше будет развиваться ипотечное кре-
дитование, тем выше будут цены на жилье, пока не оправданы. По
данным Федеральной регистрационной службы и расчетам Агентства
по ипотечному жилищному кредитованию, доля сделок с использова-
нием ипотечных кредитов на рынке жилья в России составила 4% – в
2005 г и около 6% в 2006 г. По отдельным федеральным округам в
2006 г. она колебалась от 2 до 11%.

В Дагестане вести речь о доле сделок с использованием ипотеч-
ного кредитования преждевременно, поскольку эта доля столь мала,
что не оказывает никакого влияния на уровень цен на рынке жилья.
Пока можно говорить лишь о количестве этих сделок. Первый кредит
был выдан в 2004 году структурой в сумме 250 тысяч рублей. По но-
вой программе с августа по декабрь 2005 год было выдано 12 креди-
тов на сумму 6,3  млн.  рублей.  В 2006  году –  38  кредитов на сумму
24,5 млн.  рублей,  а за 5 месяцев 2007 года в республике 30 дагестан-
ских семей справили новоселье с помощью ОАО «Дагипотека».

Если говорить об уровне доходов населения, то Дагестан едва ли
не на последнем месте в РФ. Более 50% экономики республики нахо-
дится «в тени». Из 150 семей, обратившихся за ипотечным кредитом
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во второй половине 2007 года, смогли отобрать всего 26, остальные
не могли подтвердить свои реальные доходы, поскольку получают
«серые» зарплаты, зарплаты в конвертах.

При вычислении показателей доступности жилья в России воз-
никает ряд методологических проблем расчета. Рассмотренные пока-
затели доступности жилья, рассчитанные на основе средних значе-
ний, по сравнению с показателями, применяемыми за рубежом, менее
точно отражают происходящие на рынке жилья процессы. Необходи-
мо внести соответствующие изменения в действующую систему по-
казателей официальной статистики, повысить качество информации
Росстата о ценах на первичном и вторичном рынках жилья.

Проведение мониторинга и оценки результатов реализации на-
ционального жилищного проекта в различных регионах, городах и
поселениях должно быть лучше обеспечено как методологически, так
и статистически.

В 2004–2006 гг. доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помеще-
ниями,  с помощью собственных и заемных средств,  увеличилась с 9
до 19%,  несмотря на то,  что в 2006  г.  рост цен на жилье опережал
рост доходов населения. В 2007 году повысились значения коэф-
фициента доступности жилья и модифицированного коэффициента
доступности жилья. Приобретение стандартного жилья с помощью
ипотечных кредитов пока еще недоступно для семей со средним
уровнем доходов. Существенной проблемой остается сильная межре-
гиональная дифференциация доступности жилья.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА В СВЯЗИ С
ВХОЖДЕНИЕМ РОССИИ В ВТО

Караев М.К. ,
 д.с/х.н., профессор, кафедры «Землеустройство»

Рассматривая проблемы современного состояния виноградарства
и виноделия России на этапе интеграции российских производителей
винограда и вина в мировой рынок, необходимо отметить тенденции,
происходящие в мире в данной отрасли.

Согласно информации Международной организации виноградар-
ства и виноделия, начиная с 1980 г., общая площадь виноградников
мира уменьшилась с 8840 до 7890 тыс га . Но начиная с 1997 года на-
блюдается увеличение площадей виноградников на всех континентах
кроме Европы, где из-за существующих резолюций ЕС во избежание
перепроизводства вина наблюдается снижение площадей виноград-
ников. Приняты меры, стимулирующие процессы раскорчевки и ви-
ноградных насаждений. В Европе за этот же период произошло
уменьшение площадей виноградников на 1%.

В недалеком прошлом виноградо - винодельческая отрасль РФ, в
том числе и РД, была одной из самых высокорентабельных и высоко-
организованных отраслей АПК. В доходную часть бюджета эта от-
расль давала ежегодно около 200 млн. руб. ( в ценах 1990 года).

В настоящее время сельскохозяйственное производство пережи-
вает глубокий кризис. Это относится и к некогда высокодоходной
отрасли виноградарства и виноделия.

Нынешнее состояние виноградарства и виноделия Дагестана ха-
рактеризуется существенным уменьшением площадей насаждений и
снижением их продуктивности, общим падением эффективности про-
изводства и продуктов переработки, при относительном росте спроса
населения на виноградо-винодельческую продукцию.
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Президент России В.В.Путин 21 мая 2004 г подписал с Прези-
дентом Европейской Комиссии Романом Проди протокол о вступле-
нии России во Всемирную торговую организацию, где оговариваются
сроки переговорного периода (до 2010 года.). Это эпохальный шаг в
истории России.

Пока это вопрос времени, но уже сейчас мы наблюдаем огром-
ную интервенцию импортных продуктов сельского хозяйства в нашу
страну, в том числе столового винограда и другой винодельческой
продукции далеко не самого лучшего качества.

Любое правительство должно заботиться о продовольственной
безопасности своей страны. Допустимая доля импорта при нормально
существующем сельском хозяйстве, когда осуществляется продо-
вольственная и экономическая безопасность страны, - 20 %.  . В на-
стоящее время около 40  %  продуктов питания в нашем рационе со-
ставляют импортные продукты.

Трудности доступа на внешний рынок всех российских товаров и
винодельческой продукции, в частности, во многом связаны с обви-
нением в демпинге наших экспортеров.

Дискриминация во внешней торговле является отходом от прин-
ципа одинакового режима для всех торговых партнеров. В соответст-
вии с этим принципом, принятым ООН, ни одна из стран не может
быть подвергнута какой-либо дискриминации в процессе междуна-
родной торговли и других форм международных экономических от-
ношений. Однако на практике дискриминация во внешней торговле
встречается нередко, например, в виде непредставления режима наи-
большего благоприятствования в условиях, когда он предоставлен
почти всем остальным торговым партнерам.

Наше сельское хозяйство имеет возможности производить высо-
кокачественную продукцию и в состоянии накормить наше населе-
ние, если государство изменит свою политику по отношению к сель-
скому хозяйству.

К сожалению, вопросы экономики и выхода нашей продукции на
мировой рынок носят политический характер.

Интеграция в мировой рынок российских производителей вино-
града и вина имеет как положительные, так и отрицательные сторо-
ны.  Хотя Россия и не является членом ВТО,  но она уже торгует на
основе РНБ (режим наибольшего благоприятствования) со многими
зарубежными странами,  включая страны СНГ,  ЕС,  Китай и США.
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Примерно 67 % внешнего оборота приходится на страны, с которыми
Россия поддерживает РНБ на взаимовыгодной основе.

Положительные стороны вхождения России в ВТО:  открытие
новых рынков. PНБ в торговле и признание рыночного статуса эко-
номики страны, доступ к системе урегулирования торговых споров в
рамках ВТО, удешевление импортных комплектующих за счет
уменьшения таможенных тарифов, введение международных стан-
дартов на продукцию и услуги, улучшение инвестиционного рейтинга
страны, многообразие товаров и услуг на внутреннем рынке.

Отрицательные моменты: новый виток спада производства в
ряде малоэффективных отраслей,  в том числе сельского хозяйства,  а
также виноградарства и виноделия; ухудшение условий развития сек-
тора услуг; ослабление государственного контроля за вывозом сырья
и ввозом готовой продукции (при одновременном снижении поступ-
лений в бюджет); возможное ослабление экономической интеграции,
в том числе в рамках ЕврАзЭС и союза с Белоруссией.

Прежде чем выходить на мировой рынок, необходимо решить
многие проблемы отрасли виноградарства и виноделия по выходу из
кризисного ее состояния в стране. В настоящее время наметилась не-
которая тенденция выхода из кризиса: прекратился спад площадей
виноградников, увеличились объемы их закладки, появились различ-
ные заинтересованные инвесторы.

Вхождение в мировой рынок автоматически заставит Россию
выполнять правила ВТО,  и в том числе решения Мадридского согла-
шения (1891 г.), согласно которому введено понятие "наименование
вин по происхождению", а также касающиеся борьбы с ложными и
вводящими в заблуждение наименованиями, утверждающие принци-
пы защиты региональных названий по происхождению вина и Па-
рижской конвенции по охране промышленной собственности (1883
г.) и др. соглашений.

Учитывая вышеназванные соглашения, Россия при вступлении в
мировой рынок обязана отказаться от использования в названии вино-
дельческой продукции, таких как "шампанское", "мадера", "херес",
"малага",  "коньяк",  "портвейн"  и т.д.  Последствия такого шага даже
для внутреннего рынка не трудно предсказать,  и в этом случае будет
необходима поддержка государства и политика правительства, на-
правленная на создание благоприятных условий для отечественного
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производителя винограда и вина (долгосрочное кредитование, льготы
и т.п.).

Основными причинами неудовлетворительного состояния отрас-
ли являются:

- нарушение технологий размещения виноградников во всех зо-
нах возделывания винограда РД, отсутствие обоснований размеще-
ния, закладки и эксплуатации виноградных насаждений в оптималь-
ных ампелоэкологических условиях не позволяют устойчиво произ-
водить в необходимых объемах высококачественную продукцию;

- сырьевая база виноделия расположена без учета агроэкологиче-
ских условий на равнинных участках большими массивами, периоди-
чески подвергающихся влиянию экстремальных условий, что приво-
дит к частым повреждениям виноградников морозами, губительному
действию засухи, недостаточному созреванию винограда.

В таких условиях сорта винограда поражаются грибными и ви-
русными болезнями. В отдельные годы снижается сахаронакопление.
Расположение виноградников в рискованных зонах виноградарства
обуславливает большое число культивируемых сортов, что в опреде-
ленной степени позволяет сохранять ассортимент выпускаемой про-
дукции, а не производить марочную продукцию высокого качества в
ассортименте;

- практически полное разорение отечественной питомниководче-
ской базы и отсутствие государственной системы поддержки произ-
водства сертифицированных саженцев;

- отсутствие современной питомниководческой базы на уровне
международных стандартов, обеспечивающей отечественным поса-
дочным материалом высших категорий качества;

- производство винодельческими предприятиями продукции не-
высокого качества;

-неэффективная система общегосударственного управления
функционированием и развитием виноградо-винодельческими пред-
приятиями различных форм собственности;

-недостаточная государственная финансовая поддержка научных
учреждений, занимающихся исследованиями и разработкой проблем
отрасли, в результате чего питомниководство виноградарства и вино-
делия значительно отстает от международных стандартов;

- отсутствие закона РФ (о винограде и виноградном вине). В на-
стоящее время в РФ приняты особо важные национальные проекты
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развития образования, здравоохранения, жилищного строительства и
сельского хозяйства. Виноградарство и виноделие являются одной из
отраслей аграрного производства и перерабатывающей промышлен-
ности, которая должна бы напрямую входить в национальную про-
грамму развития села, в которой предусматривается государственная
поддержка с выделением средств:

1. На закладку многолетних насаждений, а значит виноградни-
ков.

2. Уходные работы на виноградниках.
3. Технологическое и техническое перевооружение.
Решая вопрос о вступлении российских производителей вино-

града и вина в мировой рынок, важно соблюсти интересы России, т.е.
сохранить продовольственную независимость.

 Важнейшее значение для возрождения и дальнейшего устойчи-
вого развития, повышения эффективности виноградарства в новых
условиях рыночных отношений имеет интенсификация отрасли вино-
градарства на основе использования новых научных разработок. Не-
обходим переход отрасли на высокоэффективные, низкозатратные
энергоресурсосберегаюшие технологии, обеспечивающие макси-
мальное использование экологических ресурсов, не причинять ущер-
ба окружающей среде, способствовать дальнейшему повышению дол-
говечности, продуктивности насаждений.

 Закладка новых виноградников в России и, в частности, Даге-
стане в последние годы осуществляется собственным и импортным
посадочным материалом. Своя питомниководческая база в лучшие
годы при выходе из школок 30-35 % позволяла обеспечить на 25-30 %
привитыми саженцами, что не может удовлетворить колоссальный
ежегодный спрос. Импортные сорта подвоев не соответствуют поч-
венно-климатическим условиям регионов России, в ряде случаев ос-
тавляло желать лучшего качества импортных саженцев (подсыхание,
пораженность вредителями и болезнями и др.). Практически все су-
ществующие насаждения в России заложены рядовым посадочным
материалом,  им же закладывают и новые посадки.  В результате на
виноградниках распространены хронические вирусные, микоплаз-
менные и бактериальные болезни, постоянно снижающие долговеч-
ность насаждений, количество и качество урожая, вызывающие
большую изреженность, и как следствие, списание насаждений и пе-
резакладку. Избавиться от этих негативных явлений можно лишь с
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помощью закладки новых промышленных насаждений сертифициро-
ванным посадочным материалом.

 Современное виноградарство Дагестана должно базироваться на
производстве сертифицированного посадочного материала и ориен-
тировано на международные стандарты.

 Увеличение производства винограда может быть достигнуто за
счет внедрения высокоценных сортов винограда отечественной и за-
рубежной селекции, устойчивых к морозу, болезням, филлоксере, по-
зволяющих уменьшить применение пестицидов и фунгицидов, сни-
зить загрязнение окружающей среды. Решение этого вопроса опреде-
ляется результативностью питомниководства, особенно разработкой
и совершенствованием интенсивных методов размножения виногра-
да, пригнанных к определенным экологическим условиям.

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Салимова Г.А.,
преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение»

Бедность – специфическое состояние материальной необеспе-
ченности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют
поддерживать общественно-необходимое потребление для жизнедея-
тельности. Бедность разделяют на абсолютную и относительную. Аб-
солютная бедность означает, что люди испытывают острый недоста-
ток в потреблении таких потребностей, как: пища, одежда, жилье (так
называемая «потребительская корзина»). А относительная бедность
означает худшее положение человека относительно общего уровня
доходов в стране.

Бедность – понятие очень сложное и многофакторное. К этой ка-
тегории относят людей, не имеющих средств на минимальный нацио-
нальный стандарт потребления, - в РФ он получил название прожи-
точный минимум (ПМ). Этот стандарт в каждом государстве, естест-
венно свой и зависит от возможностей производства, богатства на-
ции, традиций, менталитета и т.п.

В нашей стране официальное признание проблемы бедности
произошло в 70-х гг.,  когда были введены пособия на детей из мало-
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обеспеченных семей. Но и до этого тема низкооплачиваемых и мало-
обеспеченных граждан присутствовала при периодических повыше-
ниях минимальных размеров заработной платы и пенсий, установле-
нии тех или иных социальных льгот и выплат для населения. Однако,
в те времена,  к бедным относился довольно узкий круг людей,  в ос-
новном по таким причинам, как, возраст, здоровье, утрата кормильца,
повышение иждивенческой нагрузки на работающего. Совершенно
иная ситуация сложилась сейчас. Бедность стала массовой – треть
населения проживает за пределами ПМ. Получается, по сути, что это
та социальная цена, которую заплатил простой народ за сложившийся
тип экономических реформ.  Однако нельзя не сказать,  что малообес-
печенные слои населения, к счастью, имеют какие-то возможности
(неучтенные статистикой) поддержания своего потребления:

- подсобное хозяйство (сельское и ремесленное);
- торговля с рук;
- экономия на качестве питания (которое, увы, не очень хорошо

сказывается на состоянии здоровья людей), на культурно-
образовательных потребностях, на покупке промтоваров и т.д.

Только так, пожалуй, и можно объяснить отсутствие пока массо-
вого голода. Именно бедные и малообеспеченные слои населения за-
платили самую высокую цену за реформирование экономики.

Нужда стала устойчивой реальностью для миллионов людей, не
только оказавшихся в экстремальных условиях жизни (безработные,
беженцы, многодетные, одинокие малообеспеченные родители, инва-
лиды, недееспособные пенсионеры и т.п.), но и для тех, кто раньше
мог заработать на себя и на своих детей – для вполне трудоспособных
работников кризисных отраслей и дефицитных сфер: оборонной про-
мышленности, машиностроения, легкой промышленности, сельского
хозяйства, бюджетных учреждений, а сейчас потерял эту возмож-
ность. Это – российские «новые бедные», малообеспеченность кото-
рых сформировалась из-за заниженной цены рабочей силы, не обес-
печивающей большинству работающих даже минимальных средств
для содержания себя и детей.

И снова мы задаемся извечным вопросом для себя: кто же такие
бедные в России? Ответить на этот вопрос невозможно однозначно, и
ответ зависит от выбранного метода оценки бедности,  которых в ми-
ровой практике несколько,  и на которые мы,  в свою очередь,  ориен-
тируемся:
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1. Когда в качестве бедных рассматриваются либо 10-20% насе-
ления в общем ряду его распределения по размерам получаемых ду-
шевых доходов, или часть этого ряда (статистический метод);

2. По нормам питания и иным стандартам минимального потре-
бительского набора, иначе – минимальной потребительской корзины
(нормативный метод);

3. Метод лишений, рассчитывающий недопотребление важней-
ших продуктов и товаров;

4.  Когда к бедным относятся люди,  ограниченные в возможно-
стях самообеспечения (старики, инвалиды, члены неполных и много-
детных семей, дети без родителей, безработные, иммигранты и т.п.) –
(стратификационный метод);

5. Выявляющий, исходя из оценок общественного мнения или с
позиций самого человека, достаточный или нет у него уровень жизни
(эвристический метод);

6. Когда определяют категорию бедных ресурсными возможно-
стями государства, направленными им на поддержание их материаль-
ной обеспеченности.

Большинство бедных в России (и в этом особенность!)  –  это се-
мьи трудоспособных и, как правило, работающих людей (при этом
нередко тех, кто имеет всего лишь начисленную, а не выплаченную
во время заработную плату). Что касается пенсионеров, то их влияние
на бедность занижается. Во-первых, для них взят самый жесткий по-
рог бедности. Во-вторых, здесь не учтены особенности потребностей
– повышенная доля лекарств, расходы на ремонт, на обслуживание.
В-третьих, среди пенсионеров больше, чем где-либо, распространены
самые ужасные формы бедности, связанные с одиночеством, недее-
способностью, потребностью в постороннем уходе и пр.

Проблема бедности в нынешнее время в большей степени город-
ская, чем сельская. По территории страны бедность корреспондиру-
ется с общим региональным уровнем доходов, состоянием занятости
и безработицы.  В более тяжелые зоны попали часть республик в со-
ставе РФ (на Кавказе), Поволжье, часть Восточной Сибири, Дальнего
Востока, некоторые области Северо-запада и Центра. По отраслевому
и профессиональному составу бедных наибольший удельный вес за-
нимают: бюджетники, текстильщики, машиностроители.

Тем не менее, в России преобладает так называемая текучая бед-
ность (временная невозможность самообеспечения собственными си-
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лами) по сравнению с застойной, для которой характерна постоянная
невозможность самообеспечиваться без внешней социальной под-
держки.

В современных условиях очень важно, чтобы текущие формы
бедности не перерастали в застойные в условиях длительной хрони-
ческой безработицы отдельных категорий, на фоне углубления соци-
альной пропасти в уровне и образе жизни (в питании, жилье, досуге, в
свободе передвижения и пр.). Не секрет,  что в развитие наиболее тя-
желых застойных форм бедности большой «вклад» вносят беженцы,
бездомные, алкоголики, наркоманы, которыми общество практически
не занимается с должной активностью,  а также дети,  страдающие от
жестокости родителей, и лица, попадающие в сферу радикальных ре-
форм (военные, шахтеры и пр.).

Получается, что проблема борьбы с бедностью в России сегодня
– самая актуальная задача для общества и государства, как, впрочем,
и в большинстве стран мира.  И в современных условиях борьба с
бедностью – это не только внутренний долг, но и международная обя-
занность стран, в том числе и России.

Содержание и направленность программ борьбы с бедностью во
многом должна зависеть от принципиально выбранной стратегии, ко-
торая имеет две альтернативы. Первая состоит в том, что эффектив-
ная борьба с бедностью, исходя из мирового опыта, возможна только
в условиях оживления национального производства и роста источни-
ков самообеспечения: труда и предпринимательства. Все экономиче-
ские, финансовые и иные инструменты макроэкономической и регио-
нальной политики должны быть направлены на это оживление. Дру-
гая альтернатива борьбы с бедностью – введение пособий по нуждае-
мости для всех, не имеющих прожиточного минимума. По нашему
мнению, этот путь – тупиковый. Зачем работать за ПМ, если его
можно получить в виде пособия? Он не учитывает не только неиз-
бежного усиления и без того непомерной иждивенческой нагрузки на
работающих, но и полное отсутствие средств у бюджета на эти цели,
и подобный метод не принесет желаемого результата.

Эффективная программа борьбы с бедностью в стране должна
содержать три блока мер:

1. По общему экономическому оздоровлению;
2. Обеспечению общефедеральных гарантий человеку в области

уровня жизни;
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3. Развитию низовой работы, связанной с оказанием адресной
социальной помощи, особо нуждающимся в социальной защите кате-
гориям граждан на территориях.

Как очевидно, коренной вопрос данной сферы – восстановление
прав человека на минимальные социальные стандарты потребления в
широком наборе: от тепла, хлеба, лекарств, до образования, медици-
ны, жилья и средств коммуникации. То есть необходимо:

- обеспечить минимум заработной платы и трудовой пенсии на
уровне прожиточного минимума;

- устанавливать заработную плату с учетом необходимости со-
держания ребенка;

- ликвидировать государственную эксплуатацию квалифициро-
ванного труда бюджетников в виде монопольно низкой цены их тру-
да;

- ввести минимальные стандарты налогового вычета на уровне
ПМ работника и его иждивенца;

- обеспечить доступность для населения товаров широкого по-
требления и социально значимых услуг.

Однако рассматриваемая проблема слишком серьезна и, безус-
ловно, требует дальнейших серьезных проработок.
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Р А З Д Е Л  V
ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ В РД

Бучаев Я.Г.,
д.э.н., профессор, ректор ДГИНХ

Несмотря на высокие темпы роста основных показателей в РД,
недостаток инвестиций является одним из основных факторов отста-
вания республики и торможения дальнейшего ее социально-
экономического развития. Износ основных фондов по отдельным от-
раслям промышленности в среднем составляет 70-80%. Средства
производства, имеющиеся на функционирующих предприятиях, не
позволяют получать необходимое конкурентоспособное качество
производимой продукции, так как морально и физически устарели.
Бурный рост промышленного производства (по программе развития
РД до 2010 года его надо увеличить в 2,7 раза), создание новых рабо-
чих мест (ежегодный прирост населения на сегодняшний день со-
ставляет 25000 человек) и необходимость увеличения налоговых по-
ступлений в республике (бюджет РД на 70 % является дотационным)
тормозятся недостаточным финансированием бизнеса, необходимого
для производства высококачественной конкурентоспособной продук-
ции, и несовершенством законодательной среды, позволяющей пред-
приятиям в комфортных условиях заниматься своим делом.

Средства кредитных учреждений в размерах, необходимых пред-
приятиям для налаживания производства конкурентоспособной про-
дукции, получать довольно сложно, так как банки выдают кредиты и
ссуды на короткие сроки,  ограниченный размер,  большой (в разы)
залог и под высокие проценты. Если принять во внимание длитель-
ные сроки внедрения и окупаемости новых технологий и невысокие
уровни рентабельности в условиях жесткой конкуренции, то стано-
вится ясным, что использование таких кредитов экономически неце-
лесообразно.
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Одним из основных механизмов привлечения и перераспределе-
ния, так необходимых экономике, финансовых ресурсов является ры-
нок ценных бумаг. Используя возможности и инструменты первично-
го рынка ценных бумаг, предприятия-эмитенты могут привлекать ка-
питал непосредственно от физических и юридических лиц, владею-
щих свободными денежными средствами. А инструменты вторичного
рынка ценных бумаг позволяют перераспределять права собственно-
сти и обеспечивать должную ликвидность и доходность инструмен-
тов рынка (акций, облигаций и производных инструментов).

Среди населения республики, да и среди большинства руководи-
телей предприятий всех форм собственности, крайне слабы знания о
возможностях, которые предоставляет фондовый рынок тем, кто ну-
ждается в инвестиционных средствах для развития бизнеса, и тем, кто
обременен проблемой сохранения и приумножения имеющегося ка-
питала. По данным Комитета Правительства РД по ценным бумагам,
в республике зарегистрировано 506 открытых и 684 закрытых акцио-
нерных обществ, и этот процесс только начинается, судя по масштаб-
ным программам и прогнозам. При этом Ростовское отделение Феде-
ральной службы по финансовым рынкам обслуживает 13 регионов
Южного федерального округа, что не позволяет ему в должной мере
реализовывать свои функции. Предложение о необходимости разме-
щения в РД представителя ФСФР либо его Ростовского отделения
было сформулировано нами в печати еще три года назад, но осталось
без внимания.

Рынок ценных бумаг – это совокупность объектов, субъектов
рынка и отношений между ними. Из функционирующих в республике
субъектов фондового рынка можно выделить несколько брокерских,
дилерских и консалтинговых компаний, 5 независимых регистрато-
ров, которые ведут более 90 реестров в наиболее крупных акционер-
ных обществах с охватом 58,5 тыс. акционеров и являются филиала-
ми специализированных регистраторов Москвы, Ростова-на-Дону,
Красногорска, 4 депозитарные и расчетно-клиринговые организации,
которые ведут 4,5  тысяч клиентских счетов,  с десяток банков и до
сотни физических и юридических лиц, проводящих активные опера-
ции на российском рынке ценных бумаг. Говоря об объектах респуб-
ликанского рынка ценных бумаг, мы имеем дело в основном с акция-
ми приватизированных дагестанских предприятий: ОАО «Роснефть-
Дагнефть», ОАО «Дагэнерго», ОАО «Дагэнергосбыт», ОАО «Даг-
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связьинформ». Операции с ними – за исключением ОАО «Дагэнер-
го», ОАО «Дагэнергосбыт», которые торгуются на ММВБ, это вне-
биржевой оборот, причем зачастую с элементами мошенничества.

Рынок корпоративных, муниципальных и региональных облига-
ций вообще не развит, несмотря на наличие государственной под-
держки в части софинансирования купонных платежей по облигаци-
онным займам.

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что фондовый рынок
РД находится в зачаточном состоянии и крайне примитивен по узко-
му кругу участников рынка и разнообразию ценных бумаг в обраще-
нии.

Фондовый рынок в РД не выполняет своей главной задачи - пе-
рераспределения капиталов в наиболее эффективные производства и
привлечения инвестиций для развития предприятий и республики в
целом.

Для решения этих задач необходима, на наш взгляд, реализация
следующих мероприятий:

§ ходатайствовать в соответствующие органы исполнительной
власти об открытии в республике регионального отделения ФСФР;

§ всячески стимулировать процесс эмиссии ценных бумаг для
республиканских предприятий и оказывать всестороннюю поддержку
при их первичном размещении (андеррайтинг и маркетмейтинг);

§ разработать и осуществить на практике систему мер по повы-
шению прозрачности деятельности республиканских предприятий и
органов власти;

§ разработать систему защиты прав инвесторов, сохранности
капитала и гарантии прав частной собственности;

§ оказывать помощь и поддержку участникам рынка, занимаю-
щимся образовательной деятельностью по разъяснению среди насе-
ления и бизнесменов основ инвестирования на РЦБ;

§ обратиться от имени руководства республики к крупным ин-
вестиционным компаниям, таким, как Тройка-Диалог, Ренессанс-
Капитал и т.д., об открытии в республике их филиалов либо предста-
вительств, оказывающих весь спектр финансовых услуг.

Первый шаг в этом направлении сделан –  30  декабря 2007  г.  в
Республике Дагестан создано Некоммерческое партнерство «Даге-
станский фондовый центр», основной задачей которого и будет яв-
ляться образовательная деятельность, помощь эмитентам в андеррай-
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тинге, содействие частным инвесторам в открытии счетов для опера-
ций на РЦБ. Кстати, одним из инициаторов создания ДФЦ и одним из
его учредителей является ДГИНХ.

Экономика Республики Дагестан остро нуждается в достаточном
финансировании. Правительство РД также озабочено поиском допол-
нительных средств для осуществления поступательного развития
экономики Дагестана, достижения поставленных целей, осуществле-
ния в ближайшем будущем всех намеченных инвестиционных проек-
тов.

Из-за слабого развития республиканского рынка ценных бумаг и
некоторых других проблем мы теряем существенные финансовые ре-
сурсы, которые вместо нас на российском рынке ценных бумаг при-
влекаются другими регионами и субъектами их экономик. К таким
средствам можно отнести свободные денежные средства населения,
предприятий, огромные ресурсы государственного и негосударствен-
ных пенсионных фондов, других внебюджетных фондов, финансово-
кредитных учреждений, инвестиционных компаний, Стабилизацион-
ный фонд РФ, часть средств которого также размещается в низкорис-
ковые активы как российского, так и зарубежных рынков ценных бу-
маг. Объем направляемых на инвестиции только лишь пенсионных
сбережений в этом году составляет порядка 45 млрд. долл. США, а к
2015 году увеличится в четыре раза до 180 млрд. долл. США (иссле-
дование Merrill Linch). В этом же аналитическом отчете прогнозиру-
ются в 2009 году порядка 10 млрд. долл. инвестиций со стороны
Внешэкономбанка на рынке акций, а к 2015 году – объем инвестиций
порядка 35-37 млрд. долл. США в рынок облигаций.

Президентом РД Алиевым М.Г. на последней Сессии Народных
депутатов РД в своем Послании Народному Собранию очень акту-
ально была озвучена задача привлечения дополнительных средств
для скорейшего выполнения неотложных социально-экономических
мер по развитию республики в виде долгосрочного кредита, который
согласился предоставить Россельхозбанк Республике Дагестан в ходе
переговоров Президента РД с руководством банка. В условиях дота-
ционности республиканского бюджета – это, на сегодняшний день,
единственная возможность для Дагестана привлечения дополнитель-
ных средств на долгий период.
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Несомненно, эти меры позитивно скажутся на социально-
экономическом развитии республики, и результат этой работы почув-
ствуют на качестве своей жизни все дагестанцы.

В последующем,  когда принятые меры покажут результат – уве-
личатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней,  бюджет РД
станет менее дотационным, Правительству РД можно осуществить и
первую пробную эмиссию Республиканского облигационного займа
для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, что позво-
лит включить в работу и другие, отличные от банковского сектора,
механизмы обеспечения ресурсами развивающейся экономики.

***
Самой главной задачей,  за которую должны взяться все ветви

власти и представители бизнес-сообщества в РД, выступает создание
сверхблагоприятного инвестиционного климата в республике, имид-
жа маркет-ориентированного региона со всеми вытекающими отсюда
гарантиями безопасности и сохранности капиталовложений, прав ча-
стной собственности и всевозможной поддержки всех начинаний как
по организации нового бизнеса на территории РД, так и по модерни-
зации и расширению уже функционирующих предприятий. Все эти
меры, несомненно, должны привести к существенному притоку оте-
чественного и зарубежного капитала и передовых технологий, что в
свою очередь приведет нас к основной цели – росту благосостояния и
качества жизни населения Республики Дагестан.

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Гаджиев М.М.,
к.э.н., преподаватель кафедры «Менеджмент»

Общеизвестно, что система финансирования содержит опреде-
ленное количество взаимосвязанных элементов, имеющих иерархиче-
скую соподчиненность, индивидуальную национальную нагрузку и
включающих:

-источники поступления финансовых ресурсов;
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-механизм аккумуляции средств, поступающих из различных ис-
точников;

-процедуру вложения мобилизованного капитала;
 -механизмы контроля и возвратности капитальных вложений.
Понятно, что эти же элементы составляют основу системы фи-

нансовой поддержки инвестиционных проектов ЮФО (по тексту
ИП). Поскольку для уровня государственного управления ЮФО це-
лостного подобного рода механизма не существует, мы считаем не-
обходимым предложить, возможный вариант его построения, отве-
чающий,  на наш взгляд,  интересам фирм и 13  субъектам региональ-
ных управляющих структур, так и инвесторам, обусловленным моти-
вационным механизмом товаропроизводства.

В сложившихся условиях наиболее вероятными источниками
финансовых ресурсов для стимулирования инвестиционных процес-
сов в 13 субъектах ЮФО могут выступить:

- субсидии и субвенции из федерального бюджета на поддержку
инвестиционных проектов активных субъектов хозяйствования в
рамках национальных приоритетов (национальные проекты которые
переходят в федеральные целевые программы);

-на реализацию научных и инвестиционных программ, вклю-
чающих важные капиталоемкие мероприятия (строительство цемент-
ного завода производительностью 3 млн. т., строительство стекольно-
го завода, строительство немецкой деревни в г. Махачкале) межот-
раслевого характера, имеющие значение не только для развития эко-
номики (ежегодно из федерального бюджета 1  млрд.  руб.1 будут на-
правлены всем субъектам РФ);

- на выполнение инвестиционных проектов по созданию высоких
технологий (наноматериалы и нанотехнологии), подрядчиком по ко-
торым выступает орган субъектов или другая;

-  средства местных бюджетов 13 субъектов ЮФО,  разработки и
реализации региональных программ и проектов, связанных с эконо-
мическим и социальным развитием региона, улучшением состояния
окружающей природной среды, выходом продукции региона на меж-
дународный рынок и осуществлением экспортно-импортных опера-
ций, улучшением условий труда и отдыха населения региона, насы-

1 Выступление Министра регионального развития на международном экономи-
ческом форуме «Россия» 30.01.2008г. г. Москва
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щением потребительского и инвестиционного рынков, в рамках соци-
ально-экономической политики Юга России до 2020 гг.;

- часть средств (в размере 4-10%), оставляемых в распоряжении
региона, от суммы перечислений предприятий и организаций, распо-
ложенных на данной территории, в федеральные внебюджетные фон-
ды, связанные с научными исследованиями и разработками, инвести-
рованием модернизации производства на базе высоких технологий;

- отчисления из региональных пенсионных фондов (в размере 2-
5%) на поддержку развития малого инновационного бизнеса. Это ми-
ровая практика прокладывающая путь высоким технологиям (ново-
введениям). Для того чтобы эти средства стали источником формиро-
вания мобилизационных капиталов регионального управления необ-
ходимо снять федеральные ограничения на их инвестиционную дея-
тельность;

- доходы от реализации региональных программ и проектов,
предпринимательской деятельности органов государственного управ-
ления ЮФО, коммерциализации достигнутых результатов;

- отчисления от доходов, полученных субъектами деятельности
при реализации ИП по созданию и выпуску конкурентоспособной
продукции, техническому и технологическому обновлению произ-
водства, поддержанных ранее местными властями, а также доходов
предприятий и организаций научно-технической инфраструктуры,
созданных на средства государственных управленческих структур
или при их содействии. Размер данных отчислений должен оговари-
ваться при заключении контрактов (договоров), предполагающих вы-
деление финансовых ресурсов на реализацию конкретных проектов:

-контракты, содержащие условия коммерциализации результатов
ИП,  могут предусматривать отчисление от 0,5  до 2,5  %  прибыли в
течение 3-5 лет с момента инвестиций, концентрирующих ресурсы
для реализации промышленной и инновационной политики;

- доходов от фондовых операций представителей инновационно-
го бизнеса, а также выпуска и реализации ценных бумаг ЮФО, при-
влекающих средства для рискового финансирования;

- добровольные регулярные или разовые взносы предприятий,
учреждений, организаций и граждан, направляемые безликим или
целевым образом на финансирование конкретных исследовательских
и инвестиционных проектов.
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Добровольные пожертвования в ИП ЮФО развития могут иметь
как безвозвратный, безвозмездный характер, так и предполагать ус-
ловия капитализации, т.е. возвратности и прироста;

- иностранные вклады, пожертвования и инвестиции от юридиче-
ских и физических лиц, предоставляемые на коммерческих и неком-
мерческих условиях обезличенно для поддержки ИП ЮФО или целе-
направленно для реализации конкретных программ (проектов). Ино-
странное участие является одной из форм коммерческого сотрудни-
чества, а зарубежные специалисты могут играть важную роль при
оценке потенциальных проектов. Привлечение иностранных капита-
лов обеспечивает продвижение результатов на мировые рынки;

- заемные средства, привлекаемые к реализации проектов, на ус-
ловиях платности и возвратности. Это могут проекты по доводке кон-
курентоспособных новшеств до коммерческого производства и реа-
лизации, так и модернизации действующего производства;

- иные поступления и т.д.
Рассмотрев первую составляющую системы финансовой под-

держки инвестиционной деятельности в ЮФО и регионе, содержа-
щую источники поступления средств для осуществления процессов
субсидирования, дотирования и инвестирования, переходим к разра-
ботке второго элемента – механизму аккумуляции средств, посту-
пающих из различных источников.

Мы считаем, что мобилизацией финансовых средств в целях реа-
лизации социально-экономической политики ЮФО должно зани-
маться агентство инвестиций ЮФО, созданное при участии органов
13 субъектов государственного управления.

 В Дагестане это агентство решает инвестиционные задачи, кото-
рые связаны с поддержкой программ и проектов, разрабатываемых в
рамках региональных приоритетов.

В нашем же случае целесообразно, неразвитость многих элемен-
тов рыночной инфраструктуры Юга России перенести с рыночных
регуляторов на государственные.

В современных условиях прослеживается несколько вариантов
организации работы Агентства инвестиций ЮФО:

-во-первых, это может государственный некоммерческий, бес-
прибыльный орган, входящий в структуру представителя Президента
РФ в ЮФО,  как управленческих органов без права юридического са-
моопределения. В этом случае для целей финансирования могут ис-
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пользоваться только средства, аккумулируемые посредством местных
бюджетов, а также перечисления из бюджетов других уровней и вне-
бюджетных органов;

-государственный некоммерческий, бесприбыльный орган,
имеющий статус юридического лица Агентство по инвестициям
ЮФО. Правовой формой в данном случае может выступать корпора-
ция, объединяющая заинтересованные стороны в решении задач раз-
вития территории, улучшения благосостояния населения, условий
труда, быта и отдыха. Такая структура является хозяйственно само-
стоятельной в разработке механизмов реализации целей, определен-
ных органами государственного управления представителя Президен-
та РФ в ЮФО.

Однако бесприбыльный характер агентства сужает возможности
приращения его капитала, направляемых на реинвестирование инве-
стиционных и инновационных процессов, а также существенно огра-
ничивает круг вкладчиков, заинтересованных в капитализации своих
вложений.

Допуск прибыльности функционирования некоммерческого
юридически самостоятельного Агентства инвестиций ЮФО устраня-
ет отмеченные недостатки, он становится экономически привлека-
тельным для вложения капиталов, поскольку инвестиционная и инно-
вационная деятельность имеет повышенную рентабельность в срав-
нении с другими видами деятельности, а также позволяет приращи-
вать объем оборачиваемых капиталов, направляя его реинвестирова-
ние инновационной деятельности.

Некоммерческий статус Агентства инвестиций ЮФО значитель-
но ограничивает его деятельность по поддержке коммерческих про-
ектов,  т.е.  проектов,  ориентированных на рыночный успех,  на доле-
вой или мобилизационной основе финансирования, а также работы по
коммерциализации результатов инвестиционной деятельности, под-
держанных агентством, лицензирование и другие формы торговых
операций с научно-технической продукцией, технологическими и
продуктовыми новшествами основанных на высокие технологии (на-
номатериалы и нанотехнологии);

-наиболее целесообразной формой Агентства инвестиций ЮФО,
по нашему мнению, должна выступать, коммерческая организация,
являющаяся юридическим лицом, осуществляющая свою деятель-
ность совместно с органом государственного управления ЮФО, от-
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ветственным за разработку и реализацию инвестиционной и иннова-
ционной политики на территории Юга России.

Уставный фонд Агентства инвестиций ЮФО может быть сфор-
мирован за счет вкладов государственных и частных инвесторов, за-
интересованных в инновационной деятельности. Государство, в лице
органа управления 13 субъектов должно выступать учредителем
агентства инвестиций ЮФО. При этом, его доля в уставном капитале
должна составлять не менее 50 % и формироваться за счет средств
федеральных и бюджетов 13-субъектов ЮФО,  а также других видов
местной собственности, ценных бумаг, выпущенных государствен-
ными управленческими органами.

 В качестве частных учредителей могут выступать представители
финансово-кредитной системы (банки, инвестиционные фонды, стра-
ховые предприятия, региональные внебюджетные фонды, финансово-
промышленные группы и т.д.), производственной и непроизводствен-
ной сфер. Условием частного учредительства в Агентстве инвестиций
ЮФО могут выступать как размер уставного взноса,  так и причаст-
ность к инвестиционным или инновационным проектам, юридическая
самостоятельность, обладание определенным научно-производствен-
ным потенциалом и др. В учредительстве агентства инвестиций могут
принимать участие организации академической отраслевой науки,
вузы и университеты, крупные промышленные предприятия, органи-
зации представителей малого бизнеса.

В отличие от государственных учредителей, не ставящих своей
основной целью получение прибыли, частные инвесторы заинтересо-
ваны в капитализации произведенных ими вложений, поэтому в уч-
редительных документах должны четко оговариваться условия рас-
пределения прибыли, полученной от деятельности агентства, предпо-
лагающие направление большей ее доли на реинвестирование иссле-
дование и разработок, продуктовых и технологических нововведений
на базе высокой технологии.

Создание прочной базы Агентства инвестиций ЮФО будет спо-
собствовать привлечению к его деятельности как можно большего
числа постоянных и временных вкладчиков, не только непосредст-
венно заинтересованных в реализации того или иного проекта или
программы, но и стремящихся поддержать высокий уровень конку-
рентоспособности ведущих производств регионов ЮФО, независимо
от их ведомственной принадлежности и правового статуса.



306

Специальные предприятия, создаваемые по перспективным на-
правлениям НИОКР будут иметь льготные кредиты, гарантии для по-
лучения ссуд в коммерческих банках и другие услуги (налогового,
амортизационного и ценового регулирования).

В своей деятельности Агентство инвестиций ЮФО должно руко-
водствоваться Конституцией РФ, федеральными и региональными
законодательными актами, указами и распоряжениями Президента
РФ.

Мы считаем, что механизм аккумуляции денежных средств
(рис.1), направляемых на реализацию промышленной и инновацион-
ной политики ЮФО, построенный подобным образом, предоставит
возможность объединить государственные и частные капиталы с це-
лью развития Юга России и создания конкурентоспособных произ-
водств и технологий, решения проблем территории, снижения финан-
сового риска отдельных инвесторов и диверсификации капиталовло-
жений.

Распыление финансовых ресурсов созданием в каждом из 13
субъектов ЮФО отдельных Министерств по инвестициям (как в Да-
гестане) может снизить возможность маневрирования ими в целях
достижения максимальных результатов, будет способствовать разду-
ванию штатов, поглощению части средств на их содержание.

В нашем варианте выдвинутая идея коммерческого Агентства
инвестиций ЮФО обретает более практическое выражение, пресле-
дующее цель концентрации ресурсов в едином источнике, устраняю-
щее вышеотмеченные недостатки и обеспечивающее многосторон-
нюю финансовую помощь государственным ИП, возможность реали-
зации регулирующего воздействия и контроля за расходованием мо-
билизованных средств.

Целью создания Агентства инвестиций ЮФО мы считаем все-
стороннюю поддержку инновационной активности хозяйственной
среды в рамках определенных приоритетов социально-экономиче-
ского развития территории Юга России посредством мобилизации
государственных и негосударственных финансовых ресурсов с по-
следующим направлением их в нововведения, обеспечивающих рост
конкурентоспособности производств и технологий, благосостояния
производителей, решение региональных проблем.

Определенная цель предполагает ориентацию деятельности
Агентства инвестиций ЮФО, на решение следующих задач:
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-мобилизацию финансовых ресурсов для реализации промыш-
ленной и инновационной политики ЮФО;

-финансовое обеспечение исследовательских и инновационных
проектов и программ, способствующих развитию конкурентоспособ-
ных производств и программ;

-созданию новинок, обладающих потребительской новизной и
полезностью;

-внедрению прогрессивных ресурсосберегающих и эколого-
охранных технологий;

-развитию инновационной инфраструктуры;
-финансовую поддержку инновационного активных хозяйст-

вующих субъектов в рамках приоритетов регионального развития.
Основными направлениями деятельности Агентства инвестиций

ЮФО по нашему мнению, должны выступать:
-осуществление контроля за полнотой и своевременностью по-

ступления финансовых ресурсов, закрепленных нормативными акта-
ми или контрактными соглашениями, от реализованных проектов и
программ промышленной и инновационной направленности:

-проведение рекламной и пропагандистской работы по разъясне-
нию основных направлений деятельности Агентства инвестиций
ЮФО с целью привлечения инвестиций;

-обеспечение восполнения финансовых средств фонда через
коммерциализацию результатов исследований и разработок;

-оказание финансово-кредитных, лизинговых, информационных,
консультативных и других услуг новаторам;

-предпринимательская деятельность агентства, связанная с соз-
данием и производством коммерчески ориентированных новшеств;

- операции на рынке ценных бумаг, развитие рыночной инфра-
структуры,

-организация выставок-продаж научно-технической продукции;
-выпуск в обращение акций, облигаций и других ценных бумаг в

соответствии с российским законодательством.
А также проведения займов и других мероприятий, средства от

которых поступают в агентство:
-финансирование региональных инвестиционных и инновацион-

ных проектов и программ;
-предоставление финансовой помощи представителям крупного

бизнеса в проведении НИОКР и модернизации производства, направ-
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ленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции;

-оказание финансовой поддержки развитию малого инновацион-
ного предпринимательства и предприятиям инфраструктуры ново-
введенческой деятельности.

Для реализации основных направлений деятельности Агентству
инвестиций ЮФО должно быть предоставлено право:

-принимать долевое участие в создании хозяйствующих субъек-
тов, в том числе с иностранным участием;

-осуществлять операции на фондовом рынке, выпускать собст-
венные ценные бумаги для привлечения финансовых средств;

-проводить мероприятия, направленные на привлечение частных
капиталов и их эффективное использование;

-осуществлять контрактное финансирование региональных ис-
следовательских и инновационных программ и проектов;

-контролировать целевое использование финансовых средств,
выделяемых фондом хозяйствующим субъектам или получаемых ими
при содействии агентства;

-прекращать или приостанавливать финансовую поддержку в
случае выявления нарушений целевого использования средств;

-выступать залогодателем, получателем, гарантом по обязатель-
ствам юридических и физических лиц при получение кредитов на
осуществление и развитие инновационной деятельности;

-определять условия льготного кредитования инновационного
деятельности субъектов хозяйствования при недостатке собственных
оборотных средств;

-осуществлять финансирование деятельности органа, разрабаты-
вающего и реализующего промышленную и инновационную полити-
ку 13 субъектов ЮФО;

-заключать договора с отечественными и зарубежными произво-
дителями на поставку прогрессивного оборудования, передаваемого
предприятиям на условиях долгосрочной аренды;

-финансировать научные исследования, научно-практические
конференции, семинары, совещания, связанные с деятельностью
агентства;

-осуществлять рекламно-издательскую деятельность;
-создавать дочерние агентства в 13 субъектах ЮФО, а также

представительства в городах ЮФО;
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Приоритеты Россий-
ской Федерации

Общие приори-
теты

 Федеральное
законодательст-

во

 Федеральная соци-
ально-экономическая

политика

 Политика НТП
и ИП

Программа социально-
экономического развития
Юга России, до 2020 г.

Стратегии социально - экономического
развития ЮФО до 2020г.

Приоритеты субъек-
тов ЮФО

Приоритеты
13 субъектов

 Промышленная и
инновационная поли-

тика регионов

 ЦКП, проекты, мероприя-
тия регионов

Стратегия социального – экономического развития РД

а) Учет среды хозяй-
ствования

Особенности хозяйст-
венной среды

 Инициативы субъек-
тов по инвестицион-

ным проектам

 Мотивационный механизм
инвестиционной активно-

сти

б) Экономический
механизм регулирова-
ния

Финансовая структура Стимулирование

Финансирова-
ние

Кредитование   Налоговое Амортиза-
ционное

Ценовое

1) Субсидии.
2) Дотации.
3) Реальные
инвестиции.

4) Финансовые
инвестиции.

5) Финансовый
лизинг.

1. Льготное
кредитование.

2. Гарантирова-
ние займов.

3) Компенсаци-
онные соглаше-

ния.

1) Освобожде-
ние от уплаты

налога.
2) Изменение

налогооблагае-
мой базы.

3) Понижение
налоговых

ставок.
4.Отсрочка

платежа.

1) Едино-
временная
амортиза-

ция.
2) Уско-
ренная

амортиза-
ция.

1) Кон-
трактное

ценообра-
зование.
2) Уста-

новление
льготных

цен.

в) Основы обеспече-
ния функционирова-
ния экономического
механизма (на уровне
региона на примере
Дагестана)

Правовое  Информационно-
аналитическое

Научно-
методическое

 Организационно-
управленческое

Министерство инве-
стиций РД

Законода-
тельство РД

Создание
информационной

системы
«Юг России»

ДГИНХ, ДНЦ
РАН,

ИСЭИ Агентство инвести-
ций

Рис.1. Система экономического механизма регулирования
инвестиционных проектов ЮФО на примере РД
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-осуществлять иную деятельность, не противоречащую целям
ЮФО и не запрещенную законодательством.

Предложенные нами методы финансовой поддержки, выступаю-
щие составными элементами экономического механизма регулирова-
ния промышленной политики, а также инновационных процессов,
желательно использовать, учитывать специфику объекта воздействия.

Исходя из принципов образования агентства, предполагающих
коммерческий характер его функционирования, безвозвратное фи-
нансирование не может занимать значительной доли в расходной час-
ти его финансового баланса. Однако целевая ориентация агентства не
должна полностью исключать данный вид финансовой поддержки
новаторам.

Во избежание переориентации деятельности агентства только на
проекты, обслуживающие коммерческий успех и наличие доходов,
увеличивающих оборот капиталов, мы считаем целесообразным, в
учредительных документах заложить допустимый размер безвозврат-
ного финансирования, предусмотрев в необходимых случаях возмож-
ность его корректировки учредителями.

Остальные источники формирования доходной базы агентства
предполагают их воспроизводство с желательным приращением ка-
питала.  Поэтому большая доля средств агентства,  направляемых на
поддержку инновационной деятельности должна принимать форму
возвратного финансирования.

Наибольшее распространение среди форм финансовой поддерж-
ки, осуществляемых на условиях платности и возвратности, имеет
кредитование. В отличие от обычных коммерческих кредитов, ссуда
агентства в целях стимулирования инновационной деятельности
должна предоставляться на льготных условиях, предполагающих по-
ниженный процент платы за пользование ресурсами, долгосрочный
характер кредитования, отсрочку платежей и др.

Не все специалисты признают возможность применения льготно-
го кредитования для стимулирования инновационной активности хо-
зяйствующих субъектов. К примеру, в основу концепции государст-
венной промышленной политики России заложен отказ от льготного
кредитования и предоставления индивидуальных льгот предприяти-
ям, применяя в крайних случаях практику дотаций. Однако, по мне-
нию многих ученых в перспективе кредит должен превратиться в
один из основных источников финансирования научных исследова-
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ний и инноваций, причем льготный (6-8 %) режим целесообразно
предоставлять только в общегосударственных интересах, разновид-
ностью которых выступает региональный мотивационный механизм.

Механизм льготного кредитования промышленной политики и
инновационной деятельности может предполагать:

во-первых, установление срока возврата кредита в соответствии с
реальным сроком окупаемости проекта. Реализация инновационных
проектов рассчитана на длительный период, либо предполагает не
скорую отдачу. Поэтому данный вид кредитования во всем мире но-
сит долгосрочный характер (5-7 лет), зависящий от направленности
выполняемых работ. Кредитование рационализации и модернизации
действующего производства в связи с вхождением в новую волну ин-
новационных колебаний целесообразно осуществлять на срок 10-20
лет в крупном бизнесе, 8-10 лет - для небольших предприятий;

во-вторых, покрытие кредитом значительной доли затрат инно-
вационной деятельности (для крупного производства при условии
покрытия не менее 60% общей суммы затрат на реализацию проекта
за счет собственных средств и ссуда может быть предоставлена в
размере недостающих 40% средств, а в исключительных случаях). В
малом бизнесе новатор, профинансировав 25% стоимости проекта,
вправе рассчитывать на получение кредита в размере 75% от его
стоимости;

в-третьих, пониженную ставку за пользование кредитными ре-
сурсами. Учетной ставки, устанавливаемой Центральным банком
России (10,25% ставка рефинансирования 2008г) до 80%. Зарубежный
опыт свидетельствует, что оптимальным уровнем платежа за кредит
для малого инновационного бизнеса, реализующего проект, связан-
ный с продуктовыми или технологическими нововведениями, высту-
пает 1-6% годовых в зависимости от значимости проекта для региона,
его рискованности и перспективной масштабности, уровня рента-
бельности при коммерческой реализации в сочетании с достигнутыми
социальным эффектом, повышением конкурентоспособности произ-
водства и продукции на внутреннем и внешнем рынках и других по-
казателей; при кредитовании модернизации крупного производства –
6- 7%, среднего производства – 5- 6%.

Российский исторический опыт показывает, что в нашей стране
ссудный капитал всегда стоил дороже, чем в зарубежных странах.
Вероятно, данная тенденция характеризует и будущее российской
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экономики, поскольку специалисты видят возможный уровень льгот-
ного процента – 10–20% .

в-четвертых – отсроченные платежи, предполагающие перенесе-
ние срока, возврат ссуды и уплаты процентов по ней на период полу-
чения доходов от реализации проекта. При этом отсрочка может пре-
дусматривать начало возврата кредита через 2-3 года после начала
окупаемости проекта, с тем, чтобы у предпринимателя была возмож-
ность инвестировать развитие производства.

Кредитную политику агентства, по нашему мнению, целесооб-
разно ориентировать на предоставление денежных средств субъектам
хозяйствования в тех случаях,  когда для них затруднен доступ к
обычным банковским источникам финансирования, и на более благо-
приятных условиях. Желательно установить достаточно жесткие тре-
бования к претендентам на получение кредитных ресурсов. Средства
не должны предоставляться предприятиям, действующим за рамками
административно-территориальных границ, осуществляющим их не-
целевое использование, а также являющимися филиалами или струк-
турными подразделениями крупных предприятий.

Полномочия по гарантированию займов могут быть переданы
Агентству инвестиций ЮФО или соответствующей ассоциации, обра-
зованной при участии региональных управленческих структур, кон-
тролирующих промышленную и инновационную ситуацию. Ассо-
циация по гарантированию займов может представлять собой сово-
купность малых и средних предприятий, объединяющих свои капита-
лы в целях предоставления гарантии финансовыми структурами при
получении кредитов, а также обеспечения более благоприятных усло-
вий для кредитования их участников. Членами ассоциаций (обществ
взаимных гарантий) наряду с малыми и средними предприятиями мо-
гут выступать государственные институты, сберегательные банки,
страховые учреждения и другие организации, заинтересованные в
уставной деятельности сообщества. Вступление и выход из ассоциа-
ции может сопровождаться приобретением (продажей) акций обще-
ства, либо соответствующим взносом в гарантийный фонд.

Инвестирование инноваций на базе высоких технологий, пред-
ставляя собой, разновидность рискового финансирования, выступает
новой формой ссудного капитала, предполагающего отсутствие как
такового возврата инвестированных средств с уплатой за их исполь-
зование, либо регулярные доходы на вложенный капитал. По свиде-
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тельству специалистов оно осуществляется в расчете на развитие
предприятия, доход от массового выпуска новой продукции (пред-
принимательский доход), а также выпуск акций успешных предпри-
ятий и их размещение (учредительский доход). В данном случае фи-
нансирование может происходить путем предоставлении инвестиций
при условии долевого участия в прибылях, а инвестор должен играть
активную консультативную и контролирующую роль в управлении
предприятием. Прекратив свое долговременное участие в предпри-
ятии, он может путем продажи акций на бирже, которую по нашему
мнению, необходимо создать для Юга России в г. Ростове на Дону.

По результатам экспертного отбора инновационных проектов
должны быть определены наиболее перспективные из них в рамках
региональных приоритетов в научно-техническом и потребительском
отношении. Избранная схема финансирования не исключает субси-
дирования идеи на этапе ее доводки до коммерческого проекта, а
также введения в состав нового предприятия функциональных спе-
циалистов по маркетингу и финансам, технических консультантов.
Таким образом, идеи будущих предпринимателей могут быть допол-
нены квалифицированной всесторонней разработкой проекта, что из-
начально обеспечит новому предприятию благоприятные стартовые
условия. Орган регионального управления, курирующий разработку и
реализацию региональной инновационной политики, имеет возмож-
ность помимо предоставления начального финансового капитала ока-
зывать прямое содействие и в организации нового предприятия, обес-
печении его производственными площадями и необходимым обору-
дованием.

Отбор проектов1 на реальное инвестирование должен предпола-
гать оценку их технологического потенциала, финансовых потребно-
стей и организационных возможностей предпринимателей, а также
ориентироваться как на соответствие проектов региональным при-
оритетам, так и на имеющуюся в регионе научно-производственную
базу,  способную в случае удачного выхода новатора на рынок и бы-
строго начального роста малого предприятия вложить значительные
средства в расширение дела, обеспечивающего рост конкурентоспо-
собности продукции на внутрирегиональном и внешнем рынках.

1 Бучаев Г.А. Стратегия развития Дагестан (2008-2020гг). ДГИНХ. Махачка-
ла.2007. -133с.
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По мнению некоторых ученных инвестиционные проекты - «точ-
ки роста»  не решают все проблемы,  а в стратегии развития РД до
2020г не имеет финансового обеспечения и механизм реализации.

Таблица 1
Инвестиционные - проекты «точки роста» Республики Дагестана

ФГП, Форум,
фирма

(предприятие)

инвестиционный проект
(инновационный продукт)

Объем выпуска то-
варной продукции

Сумма инвести-
ционного проек-

та
Программа «Юг

России» 2008-2012гг.
планируют

143 млрд. руб.
(52 – из бюджета
РФ, 12 из бюдже-
та субъектов, 79 -

внебюджетные
фонды)

На форуме
«Кубань» -2007

Республика Дагестан пред-
ложило 12 инвестиционных

проектов

63 млрд. руб.

ОАО «Авиаагрегат» ЭУРУ, стартерных генератор-
ных устройств легковых авто-

машин и т.д.

Объем товарной про-
дукции:

2006г - 703 млн. руб.
Капитальные вложе-

ния (2005-2006гг) 215
млн. руб. собствен-

ные.

500 млн. руб.

ОАО «Сапфир» Автоматические радиопеленга-
торы, технику связи для Воен-

но-воздушных сил России,
стартовые командные пункты

«Дагестанские Ог-
ни»

Новый завод «Евростекло» по
новому инновационному мето-
ду – горизонтальной вытяжке.

600т. продукции в
сутки в 2008г.

Ежегодно налоги в
бюджет 300 млн. руб.

5 млрд. руб.
(Из них Франция -

150 млн. евро).

Строительство ГЭС
(больших, средних

малых)

Агвалинская ГЭС, каскад ма-
лых ГЭС на Андийском Койсу

и т.д.

Мощность 520 МВт.
Ежегодные отчисле-

ния в бюджет 2,4
млрд. руб.

20 млрд. руб.
Срок окупаемости

10 лет

Туристско –
рекреационные ком-

плексы

«Новокаякентский» и «Дарва-
чай» 350 и 300 мест, «Аква -

мир» 800 мест

Планируемая прибыль
900 млн. руб. Ежегод-
но налоги в бюджет

200 млн. руб.

3 млрд. руб.

Инвестиционные проекты предполагают наличие нескольких ин-
весторов, имеющих долю в уставном фонде, пропорционально вло-
женному капиталу. Как известно, траектория жизненного цикла фир-
мы, осуществляющей технологические прорывы, состоит из трех фаз:
«появление», сопровождаемое начальным вложением капитала и ус-
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коренным ростом; «консолидация» - устойчивое расширение произ-
водства и увеличение доходов от экономии на его масштабах;  «зре-
лость» - олигополия и закат.

Региональное реальное инвестирование особенно важно в фазе
«появление», которую характеризуют технологические эксперимен-
ты, неопределенность коммерческого успеха и низкие барьеры для
выхода на рынок.  Данная фаза может предполагать две стадии фи-
нансирования – предварительную и стартовую – с временным гори-
зонтом в 1-3 года каждая и средним объемом инвестиций, необходи-
мых для доработки проекта и начала его реализации. Минимальный и
максимальный объем инвестиций может быть определен экспертно-
аналитическим путем, исходя из особенностей российской системы
хозяйствования. В фазе «консолидация», которая по оценкам зару-
бежных экспертов длится от 3  до 6  лет,  акцент деятельности риска
инвесторов переносится с активного вмешательства в дела предпри-
ятия на содействие его рыночной деятельности и консультирование
по вопросам бизнеса.

В случае рыночного успеха новшества, изготавливаемого пред-
приятием, при участии ЮФО, вопрос о налаживании массового про-
изводства может быть решен двумя путями: либо расширением его
производственных мощностей, либо передачей права на производство
уже функционирующему крупному производителю, специализирую-
щемуся на выпуске продукции данного типа. В обоих случаях требу-
ются крупные инвестиции в развитие нового производства или об-
новление существующего, с целью доведения его технологического
уровня до потенциально необходимого. В первом случае реальные
инвестиции могут осуществляться инвесторами пропорционально
первоначально вложенному капиталу с сохранением учредительской
доли в распределении доходов. Во втором случае новое предприятие
может быть продано с возмещением производственных расходов и
компенсаций их риска массовому производителю. Если в первом слу-
чае роль регионального органа управления в качестве рискоинвестора
сохраняется, то втором случае она полностью прекращается, а агент-
ство возмещает произведенные затраты с приростом, несколько пре-
вышающим обычный данной отрасли уровень рентабельности, ком-
пенсирующим риск вложения капиталов.
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 При сохранении инвестиционных функций агентство должно
осуществлять дальнейшие капиталовложения в развитие массового
производства за счет собственных или привлеченных средств.

При инвестировании нового предприятия в фазе «консолида-
ции», региональное агентство в дальнейшем может рассчитывать на
получение предпринимательского дохода, когда производство начнет
его давать в доле, закрепленной учредительными документами, про-
порционально – вложенному капиталу, либо на других заранее огово-
ренных условиях. Учредительский доход агентство может получить
посредством продажи принадлежащего ему пакета акций, котирую-
щихся на фондовом рынке.

Финансовую поддержку инвестиционной деятельности агентство
может осуществлять наряду с реальными инвестициями и посредст-
вом финансовых инвестиций, предполагающих операции с ценными
бумагами, выпущенными новаторами для осуществления инноваций.
Наибольшая роль финансовых инвестиций, по-нашему, прослежива-
ется на этапах развития новых производств,  а также в период рацио-
нализации и модернизации действующих предприятий, обусловлен-
ных продуктовыми нововведениями.

В настоящее время российские малые предприятия не имеют
возможности самостоятельного привлечения дополнительных средств
посредством выпуска акций. Между тем, зарубежный опыт свиде-
тельствует об эффективности допуска представителей малого инно-
вационного бизнеса на фондовый рынок. Другое дело, что небольшо-
му предприятию, оказывается, трудно продать выпущенные акции,
поскольку большинство вкладчиков стремятся приобрести надежные
высоко прибыльные акции известных фирм, а вовсе не мелких, фи-
нансово слабых предприятий. Помощь агентства в данном случае
может прослеживаться в оказании содействия по распространению
акций новаторов; поддержке посреднических организаций, специали-
зирующихся на скупке акций небольших предприятий и выпуске вме-
сто них своих собственных акций; непосредственном приобретении
акций малого инновационного бизнеса.

Большая роль в поддержке реконструкции и технологического
перевооружения действующих производств, а также оснащения но-
вых предприятий прогрессивной техникой принадлежит прокату обо-
рудования, приборов и других основных фондов, осуществляемому
специализированными организациями, как правило, за рубежом, яв-
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ляющимися дочерними обществами коммерческих банков. Фирмы,
занимающиеся арендой оборудования, выступают обязательным эле-
ментом инновационной инфраструктуры, который в настоящее время
в нашей стране практически не развит в связи с ориентацией коммер-
ческих банков на краткосрочный эффект. В этих условиях инициато-
ром ранних операций мог бы выступить агентства, начав свою дея-
тельность в этой области с финансового лизинга, не получившего по-
ка достаточного распространения в российской экономике.

Таким образом, с экономической точки зрения, лизинг представ-
ляет собой товарный кредит в основные фонды, предоставляемый
арендатору в виде передаваемого в пользование имущества. В отли-
чие от товарного кредита, когда товарополучатель одновременно с
приобретением новых машин, оборудования, аппаратов, приборов и
т.п. вступает вправо собственности с отсрочкой во времени оплаты их
потребительной стоимости, лизинговые операции не дают права соб-
ственности до полной оплаты предмета. По истечении срока договора
оборудование может быть возвращено лизингодателю, либо приобре-
тено арендатором по остаточной стоимости.

Мы считаем, что лизинговая деятельность агентства инвестиций
предполагает два направления: когда агентство выступает непосред-
ственным лизингодателем и когда оно делегирует эти права сторон-
ней организации, специализирующейся на данного вида финансовых
операциях и созданной при участии органов управления ЮФО.

Во втором случае весь риск и ответственность по лизинговым
операциям принимает на себя лизинговая компания, созданная на ак-
ционерной основе при участии региональных управленческих струк-
тур. Она должна выполнять функции регулирования и надзора за фи-
нансированием технического перевооружения, реконструкции и раз-
вития производства, разрабатывать соответствующие нормативные
акты и формы лизинговых отношений, оказывать поддержку в осу-
ществлении экспортного и особенно импортного лизинга прогрессив-
ной техники и технологии.

С тем, чтобы рассмотрение данного вопроса носило логический
законченный характер, мы считаем необходимым, остановиться на
механизме, контролирующем потоки финансовой поддержки и обес-
печивающем целевое финансирование, срочность и возвратность ка-
питалов. Данный механизм предполагает, прежде всего, наличие со-
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ответствующих организационных структур. Мы видим два наиболее
целесообразных варианта их построения.

Первый предполагает осуществление функций финансовой под-
держки и контроля за использованием ресурсов единым финансовым
органом, входящим в состав региональной управленческой структу-
ры, разрабатывающей и реализующей в ЮФО инвестиционную и ин-
новационную политику. Как мы уже определились, таким органом
должно выступать агентство, структура которого для охвата всех сто-
рон финансовой поддержки нововведенческой деятельности может
быть представлена следующим образом (таб.2). Следует особо под-
черкнуть, что агентство по нашему мнению, должно выступать чисто
финансирующей и контролирующей использование ресурсов органи-
зацией. Ответственность за определение приоритетов развития ре-
гиона, отбор проектов и программ, претендующих на поддержку, не
входит в его компетенцию.  Вместе с тем,  агентство вправе предло-
жить наиболее целесообразные формы и методы финансовой под-
держки из арсенала, которым он владеет,

Перспективная модель финансовых структур, поддерживающих
инвестиционную и инновационную деятельность в регионе, может
быть представлена следующим образом (рис.2).  При этом за регио-
нальным агентством мы предполагаем оставить функции: мобилиза-
ции ресурсов, конкретного финансирования исследовательских и ин-
новационных программ и проектов, перегарантирования займов, за-
ключения компенсационных соглашений.

Предложенный нами механизм финансово-кредитной поддержки
инновационной деятельности выступает одним из направлений ре-
гионального вмешательства в хозяйственную среду с целью повыше-
ния ее инновационной активности и восприимчивости, а также эле-
ментом механизма реализации инвестиционной и инновационной по-
литики ЮФО.

Таблица 2
Структура ИП ЮФО гор. Ростов на Дону

Южный Федеральный Округ
Мобилизационный
Сектор

Сектор рискового финанси-
рования

Сектор лизинговых опе-
раций

Сектор контрактного фи-
нансирования

Сектор фондовых операций Сектор финансирования
услуг

Сектор льготного креди-
тования

Сектор гарантий и компенса-
ций

Служба аудита
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Он нацелен не только и не столько на безвозвратное финансиро-
вание новаторов, сколько на облегчение доступа предпринимателей
на организованный рынок капиталов и равноправное экономическое
партнерство органов управления ЮФО с частными инвесторами в
целях развития конкурентоспособных производств и технологий,
удовлетворения возвышающихся потребностей населения и решения
социально-экономических проблем 13 -субъектов ЮФО.

Рис.2. Модель финансовых структур, поддерживающих инновационную и
инвестиционную деятельность в ЮФО
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ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Гаджиева Д.С.,
преподаватель кафедры экономической теории

Корпорации как наиболее эффективная форма организации про-
изводства в современной экономике давно уже не является чем-то
новым для российских предпринимателей, в то же время, как показы-
вает практика, уровень профессиональных знаний большинства ак-
ционеров и менеджеров не позволяет полностью использовать пре-
имущества данной формы.

Доминирование корпораций в экономике достигается не числом,
а крупными масштабами и сравнительно высокой эффективностью
производства.

Немаловажное значение для развития рыночной экономики, иг-
рают и малые предприятия, без которых не будет развиваться сфера
торговли,  сервиса,  науки.  Но,  ни в коем случае нельзя забывать,  что
процветание любой страны держится на крупных предприятиях, ко-
торые за счет концентрации и специализации производства, примене-
ния высоких технологий, имеют возможность снизить себестоимость
и цену товара, и благодаря этому обеспечить высокое качество жизни.

Одной из существенных преимуществ данной организационно-
правовой формы, является использование более широких и разнооб-
разных источников инвестиций и привлечение финансовых ресурсов.

Большое значение корпораций не исчерпывается наибольшей до-
лей в ВВП и высокой эффективностью производства и управления.
Часто это градообразующие предприятия, обеспечивающие рабочие
места, это развитие межрегиональной и международной кооперации,
наконец, это основа финансового рынка.

По данным обследования на 2005 год, среди 32266 акционерных
обществ, за исключением малых предприятий, 19407 были открыты-
ми, а 12859 закрытыми. Таким образом, 40% крупных и средних
предприятий России функционируют в организационно-правовой
форме, которая жестко ограничивает ликвидность их акций.

Вероятно, сильное стремление российских предприятий к орга-
низационной закрытости тесно связано с проблемой корпоративного
управления и недостаточной инвестиционной активностью.
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Приоритетным направлением финансирования инвестиционных
проектов является внешнее финансирование, основными формами
привлечения которого выступают банковские кредиты, различные
формы проектного финансирования, эмиссия ценных бумаг, заклю-
чающаяся в выпуске облигаций, конвертируемых ценных бумаг, ак-
ций, создании совместных (дочерних) предприятий.

Выбор наиболее оптимального варианта финансирования зависит
от множества факторов:

 1. Объем требуемого финансирования определяется инвести-
ционной стратегией и портфелем предприятия, а также его способно-
стью привлекать требуемое финансирование;

 2. Политика в отношении финансовой структуры капитала оп-
ределяется такими факторами, как степень допустимого управленче-
ского риска, приемлемое соотношение долга в структуре капитала;

 3. Политика в отношении выплат дивидендов, распределение
прибыли в частности, зависит от состава и предпочтений акционеров;

 Выбор способа финансирования может зависеть от ряда клю-
чевых факторов:

1. Тип инвестиционного проекта. Если представляется целесо-
образным и возможным выделение инвестиций в отдельный проект,
то здесь используется форма проектного финансирования.

2. Гибкость. Оценка того, насколько эффективно компания мо-
жет выдерживать финансовые последствия какого-либо непредви-
денного события. Например, привлечение кредитов и займов обычно
проще по процедуре и занимает меньше времени, чем эмиссия цен-
ных бумаг. Если сегодня компания привлекает значительные объемы
заемного финансирования, то в ближайшее время в случае острой не-
обходимости этот источник становится менее доступным или более
дорогим. В качестве компромисса может быть рассмотрен выпуск
конвертируемых ценных бумаг, например, облигаций.

3. Риски. Влияние на финансовые риски компании, определяе-
мые структурой капитала (соотношение заемного и собственного фи-
нансирования).

4. Затраты на финансирование, влияние на прибыль. Учитыва-
ются такие проблемы,  как явные затраты (затраты на эмиссию цен-
ных бумаг), снижение доходов на акцию (в случае дополнительных
эмиссий акций) и неявные затраты.
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5. Время. Проблема, связанная, в первую очередь, с состоянием
(конъюнктурой) рынка капитала на момент необходимости финанси-
рования.

 Сравнение по ряду критериев позволяет сделать следующие
выводы:

1. В настоящее время сложились благоприятные условия для
размещения, как облигаций, так и акций;

2. С точки зрения затрат, выпуск акций более дорогой инстру-
мент по сравнению с выпуском облигаций;

Таблица 1
Сравнительные характеристики привлечения ресурсов

посредством эмиссии облигаций и акций
Критерий сравне-

ний
Облигации Акции

Современные ус-
ловия

По оценкам аналитиков, рынок
облигаций имеет высокий по-
тенциал, а генерирующие ком-
пании «сильно недокредитова-
ны»

Использование собственного
капитала в условиях недоис-
пользования «финансового
рычага» приводит к сущест-
венной недооценке стоимости
компании

Контроль Не участвуют в управлении Предоставление права голоса
акционерам

Финансовые риски Выше, увеличивается заемное
финансирование

Ниже, увеличивают собст-
венный капитал

Рыночная стои-
мость компании

Не увеличивают капитализа-
цию

Увеличивает капитализацию

Характер затрат
финансирования

% по облигациям фиксирован-
ные, выступают налоговым щи-
том (экономии по налогу на
прибыль)

Дивиденды переменные, за-
висят и выплачиваются из
чистой прибыли (с другой
стороны дивиденды облага-
ются дважды

3. При выпуске облигаций требуется наличие гарантий и обес-
печения, нередко превышающих размер заемного финансирования;

4. Кредиторы не участвуют в распределение прибыли предпри-
ятия, однако погашение займов осуществляется из чистой прибыли. В
то же время привлечение собственного финансирования бессрочное;

5. Выплаты процентов по облигациям, как правило, относятся на
себестоимость, обслуживание обязательств по займам и процентам
требует наличие постоянных источников поступления денежных
средств;
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6. Выпуск акций приводит к увеличению капитализации компа-
нии;

7.  Выпуская облигации,  инвестор несет гораздо меньше рыноч-
ных рисков, зато не имеет никакого влияния на управление компани-
ей, а поэтому не может контролировать вероятность дефолта по ее
обязательствам. В случае приобретения акций он, напротив, получает
инструмент, максимально подверженный рыночным рискам. Однако
инвестор при этом становится совладельцем компании. Ну и плюс к
тому, он может рассчитывать на более высокую отдачу от инвести-
ций.

На современном этапе проблема бесприбыльной работы пред-
приятий в период кризиса не дает возможности акционерам получать
дивиденды на вложенный капитал, что сводит на нет ликвидность
акций. Исчезает основная цель создания и существования акционер-
ных обществ, основные источники привлечения инвестиций через
продажу акций. Это препятствует экономическому подъему и сниже-
нию социальной напряженности в обществе как основы дальнейшего
существования развития рыночных реформ.

Одной из причин снижающих эффективность российских акцио-
нерных обществ, является низкий уровень развития фондового рынка.
В данном контексте следует отметить и глубокое недоверие населе-
ния к российским ценным бумагам, сложившееся на первом этапе
акционирования и формирования фиктивных финансовых пирамид
под видом акционерных обществ. Бездоходность основной массы ак-
ционерного капитала практически перекрыла все каналы привлечения
инвестиций в промышленность из внутренних и внешних источников.

  Внутренние источники инвестиций, которые только и могут
быть основой роста национальной экономики, перекрыты бездоход-
ностью прежде сделанных вложений в акции, не дающих инвесторам
дохода.

 Существенным резервом повышения инвестиционной привле-
кательности промышленных предприятий обладает процесс приведе-
ния осуществляемой ими дивидендной политики в соответствии с
мировой практикой.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Касимова Н.К.,
преподаватель кафедры информатики

В системе воспроизводственных факторов, обусловивших кри-
зисное состояние сельского хозяйства России, одно из центральных
мест принадлежит инвестиционной составляющей. Кризис аграрного
сектора экономики затронул все регионы РФ: сокращение объемов
валовой и товарной продукции сельского хозяйства, посевных пло-
щадей и поголовья животных; резкое снижение рентабельности про-
дукции, ежегодное возрастание долговых обязательств сельскохозяй-
ственных предприятий.

В настоящее время стало очевидным, что без систематического и
достаточного притока инвестиций в сельское хозяйство восстановить
расширенное воспроизводство в этой отрасли невозможно, так как
внутренние возможности весьма ограничены. А внешние инвесторы
не достаточно активны.

Закономерности рыночной экономики таковы, что инвестиции
направляются в те отрасли, где обеспечивается наивысшая прибыль в
расчете на единицу вложений и где время окупаемости вложенных
средств самое короткое. Основные суммы капиталовложений со сто-
роны внешних инвесторов направлены, главным образом, в финансо-
во-кредитную, топливно-энергетическую и торговую сферу.

Государство вкладывает деньги в аграрный сектор, но доля капи-
таловложений в сельское хозяйство падает по сравнению с инвести-
циями в другие сферы АПК. Кроме того, государство порой оказыва-
ется неэффективным инвестором, ибо значительная часть государст-



325

венных средств “теряется по дороге” из центра в сельскохозяйствен-
ные предприятия регионов.

Дальнейшее развитие отраслей АПК, наращивание объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества и
повышение экономической эффективности аграрного сектора во мно-
гом определяется уровнем, динамикой и темпами инвестиционной
активности сельскохозяйственных организаций.

Основная цель инвестирования заключается в достижении кон-
кретного, заранее предполагаемого эффекта, который может быть
экономическим, социальным и т.д.

На уровне сельскохозяйственных организаций приоритетной це-
лью инвестиций является достижение экономического эффекта, по-
лученного в форме прироста суммы инвестированного капитала, по-
ложительного размера инвестиционной прибыли, положительной ве-
личины чистого денежного потока, обеспечения сохранения ранее
вложенного капитала и т.д. Достижение экономического эффекта ин-
вестиций определяется их потенциальной способностью создавать
доход.

Последние несколько лет характеризуются как период инерци-
онного роста. Производство сельскохозяйственной продукции начало
расти. Этому росту способствовали положительные изменения эко-
номических условий производства. Перемены в аграрной политике не
повлияли лишь на изменение следующих главных негативных тен-
денций: слабая материально-техническая база сельского хозяйства и
долги сельскохозяйственных товаропроизводителей. Также, можно
сказать, остается нерешенной проблема неэквивалентного обмена
произведенной сельскохозяйственной продукции на промышленные
ресурсы для села.

Таким образом, в настоящее для сельского хозяйства важное зна-
чение представляют реальные инвестиции и капиталовложения в ос-
новные средства производства. Наивысшую ценность представляют
технологические капиталовложения, под которыми понимаются за-
траты на сооружение новых производственных объектов (приобрете-
ние машин, оборудования, строительные работы). А они в свою оче-
редь во многом влияют на эффективность инвестиций в целом.

Проблема инвестирования сельского хозяйства также связана не-
посредственно с особенностями отрасли. С позиции привлечения ин-
вестиций и повышения эффективности капиталовложений, можно
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отметить следующие особенности сельскохозяйственного производ-
ства:

1. Сельское хозяйство представляет собой сложную экономиче-
скую и природно-биологическую систему. При инвестировании в
производство здесь следует учитывать наличие многих отраслей и
видов производства, где применяются специальная техника и обору-
дование,  то есть нужно быть готовым к тому,  что из-за этого факта
потребность в капиталовложениях существенным образом увеличит-
ся, срок окупаемости вложений растянется на многие годы.

2. На доходность сельскохозяйственного производства значи-
тельное влияние оказывает сложившиеся за период полевых работ
погодные условия, так как в зависимости от них урожайность сель-
скохозяйственных культур может изменяться в несколько раз, причем
при одних и тех же производственных затратах. Соответственно себе-
стоимость единицы продукции, ее рентабельность и другие экономи-
ческие показатели будут отличаться от среднемноголетних данных
или проектных величин. Это обстоятельство говорит о наличии зна-
чительного риска для инвесторов,  что является большим тормозом в
деле инвестирования в сельскохозяйственном производстве.

3. Значительные различия в условиях сельскохозяйственного
производства (качество сельхозугодий, климат, размеры хозяйств и
т.д.) по отдельным зонам страны формируют выгодные и невыгодные
для инвестирования регионы. Очевидно, что в выгодных для инве-
стирования регионах более значительная конкуренция между произ-
водителями сельскохозяйственной продукции, что может стать ре-
шающим фактором при принятии решений со стороны инвесторов. В
неблагоприятных регионах эта проблема стоит еще более остро, по-
скольку заранее можно ожидать невысокий уровень фондоотдачи и
соответственно более длительный срок окупаемости капиталовложе-
ний.

4. На эффективность капиталовложений и сроки их окупаемости
существенное влияние оказывает местоположение сельхозпредприя-
тия, расстояние от рынков сбыта произведенной продукции и по-
ставщиков покупных ресурсов.  Даже в рамках одного и того же ад-
министративного района это обстоятельство (а также дорожные усло-
вия, степень развитости инфраструктуры, наличие трудовых ресурсов
и т.д.) может стать одним из основных факторов при принятии реше-
ний об инвестировании. В этой связи, многие сельхозпредприятия
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заранее могут быть непривлекательными для внешних инвесторов, и
обречены рассчитывать только на собственные возможности, что мо-
жет стать главной причиной их низкой рентабельности или даже убы-
точности.

5. Большая территориальная расположенность сельхозпредприя-
тий, их растянутость, крупные размеры, значительные расходы на
внутрихозяйственную транспортировку ресурсов и продукции (кор-
мов, удобрений, семян и т.п.) также могут стать причиной малой при-
влекательности этих хозяйств для инвесторов.

6. Сельскохозяйственное предприятие относительно негибкое,
оно не может быстро реагировать на изменившиеся условия произ-
водства, конъюнктуру спроса и предложения, быстро перестроить
свою специализацию, выпускать наиболее выгодные на данный мо-
мент виды продукции. Это обстоятельство также может стать причи-
ной снижения привлекательности для инвестирования.

7. Основная доля сельскохозяйственной продукции – скоропор-
тящаяся, требуются особые условия для ее хранения, транспортиров-
ки, реализации. Все это повышает уровень рисков при инвестирова-
нии.

8.  Сельское хозяйство значительно в большей степени,  чем дру-
гие отрасли, нуждается в благоприятных макроэкономических усло-
виях хозяйствования. Непродуманная государственная политика на
федеральном и региональном уровнях может стать главной причиной
отказа инвесторов от капиталовложений в сельскохозяйственное про-
изводство.

Перечисленные выше и некоторые другие особенности сельско-
хозяйственного производства в свою очередь формируют особые
проблемы и методы их решения в развитии инвестиционного рынка в
этой отрасли. Нужны программы его развития в аграрном секторе,
причем эти программы должны постоянно пересматриваться в зави-
симости от конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции.
Без постоянных соответствующих изменений условий функциониро-
вания инвестиционного рынка в сельском хозяйстве эта отрасль все-
гда будет вне поля зрения инвесторов.
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ВЕНЧУРНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Лугуева С.Н.,
преподаватель кафедры «АХД и аудит»

Во второй половине XX – начале XXI в. все большую роль в раз-
витии инновационных разработок стало играть венчурное финанси-
рование, включая и привлечение средств иностранных инвесторов.

Речь идет об их привлечении не столько богатыми природными
ресурсами страны и ее относительно дешевой рабочей силой, сколько
возможностью эффективной коммерческой реализации инновацион-
ных проектов, и, прежде всего, в тех сферах, где приоритет россий-
ских научно-технических разработок не подвергается сомнению.
Главное здесь — восстановить инновационный потенциал страны, с
тем, чтобы можно было не только создавать отдельные образцы нау-
коемких, технически сложных изделий, но разрабатывать современ-
ные инвестиционные проекты, а потом с выгодой для себя и инвесто-
ров производить и реализовывать инновационную продукцию на
внутреннем и мировых рынках.

Вложения в инновационные разработки, в том числе в форме
венчурного финансирования, считаются одним из наиболее прибыль-
ных видов размещения капитала.

Венчурный капитал это источник инвестиционного финанси-
рования частного бизнеса.  Он зародился в США в середине 1950-х
годов.  Уже к середине 1980-х годов в США действовало свыше 650
венчурных фирм (фондов венчурного финансирования), а в конце
1990-х годов количество таких фондов достигло нескольких тысяч. В
Европе венчурный капитал появился только в конце 1970-х годов. По
данным Европейской ассоциации венчурного капитала, в последние
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годы в европейских странах функционировало 850 компаний, управ-
ляющих венчурным капиталом, а совокупный портфель венчурного
финансирования составил около 60 млрд. евро. По некоторым оцен-
кам, в настоящее время в мире действует более 3000 венчурных фирм
и фондов прямых инвестиций с общим капиталом 250 млрд. долл.,
который ежегодно увеличивается на 20–30%.

Сегодня США и Великобритания являются главными центрами
международного венчурного капитала. Объемы средств венчурных
фондов в США,  при этом,  более чем в четыре раза превосходят ана-
логичные показатели европейских государств. В то же время Велико-
британия лидирует по величине средств венчурных фондов в Европе.
Объем новых фондов венчурного капитала, созданных в Великобри-
тании в последние годы, в несколько раз превысил показатели по дру-
гим европейским странам.

Понятия «венчур», «венчурный» происходят от английского
«vеntuге», что означает «рискованное предприятие или начинание».
Риск присущ любым коммерческим (предпринимательским) инвести-
циям, как в нефинансовые, так и в финансовые активы. Отличие вен-
чурного финансирования от обычной предпринимательской деятель-
ности заключается в следующем:

- для венчурного финансирования характерны повышенная сте-
пень предпринимательского риска, а также особые методы его рас-
пределения между участниками венчурного процесса (инвестор и
предприниматель). Результатом венчурного финансирования считает-
ся неполучение прибыли, а резкое увеличение стоимости (капитали-
зации) компании, сумевшей реализовать некую техническую новинку
(инновацию) и тем самым обеспечить себе значительное рыночное
преимущество по сравнению с потенциальными конкурентами;

- венчурное финансирование позволяет привлечь дополнитель-
ный стартовый капитал на ранних стадиях жизненного цикла компа-
нии, когда у нее еще нет прочных позиций на рынке, достаточных
финансовых ресурсов, ликвидных залоговых активов, то есть когда
традиционные кредитные и биржевые формы привлечения капитала
для нее практически недоступны. Венчурный капитал обычно пре-
доставляется на внедрение или патентование идеи. Он также исполь-
зуется на нескольких последующих стадиях финансирования, про-
должающегося до тех пор, пока не будет налажено массовое ком-
мерческое производство той или иной новинки. Дальнейшее финан-
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сирование коммерциализации продукта и запуска на его основе но-
вых изделий обычно реализуется посредством традиционных инве-
стиций.

Основной формой привлечения частного венчурного финансиро-
вания является внерыночная эмиссия акций предприятиями, которые
в обмен на финансовые ресурсы передают их венчурным фондам или
так называемым фондам прямых инвестиций. При этом возможно ис-
пользование и более сложного механизма венчурного финансирова-
ния, когда владельцам компании выдается опцион на последующий
выкуп доли частных инвесторов.  По мере повышения зрелости и
уменьшения риска, условия финансирования предприятия становятся
все менее жесткими. Если в самом начале частные инвесторы стара-
ются получить долю, близкую к контрольной, то на последующих
стадиях возможно предложение им пакета акций менее блокирующе-
го. Соответственно ключевым фактором привлечения венчурного
финансирования является оценка потенциальной доходности проекта
и увеличения стоимости компании. Использование средств венчур-
ных фондов особенно распространено для финансирования высоко-
технологичных компаний, а также малых фирм с серьезными иннова-
ционными заделами, хорошими рыночными перспективами и боль-
шим потенциалом роста.

Рисковое (венчурное) инвестирование чаще всего осуществляет-
ся в малые и средние частные или приватизированные предприятия
без предоставления ими какого-либо залога или гарантий в отличие,
например, от практики банковского кредитования. В качестве инвес-
торов в венчурном процессе выступают, не отдельные лица, а вен-
чурные фонды (фонды венчурного финансирования), имеющие опыт
оценки предприятий и их инновационных проектов, а также эффек-
тивного управления ими, что несколько снижает риск их инвестици-
онных решений. Венчурные фонды или компании предпочитают
вкладывать капитал в фирмы неакционерной формы собственности
или в акционерные общества, чьи акции не обращаются свободно на
фондовом рынке, а полностью распределены между акционерами –
физическими или юридическими лицами.

Венчурные инвестиции направляются либо в капитал акционер-
ных обществ в обмен на его долю или пакет акций, либо предостав-
ляются в форме инвестиционного кредита, обычно на среднесрочный
период – на срок от трех до семи лет. На практике, однако, наиболее
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распространена комбинированная форма венчурного инвестирования,
при которой часть средств вносится в акционерный капитал венчур-
ного предприятия, а другая – предоставляется в форме инвестицион-
ного кредита.

Но в долговременной перспективе венчурный инвестор не стре-
мится приобрести контрольный пакет акций инвестируемой компа-
нии. В этом заключается его коренное отличие от «стратегического
инвестора» или «партнера» в традиционной системе инвестиционного
финансирования. Стратегический инвестор изначально и на длитель-
ный период желает установить контроль над интересующей его ком-
панией. Цель венчурного инвестора иная. Приобретая пакет акций
или долю в капитале, меньшую, чем контрольный пакет, он рассчи-
тывает,  что менеджмент компании будет использовать его деньги в
качестве финансового рычага для обеспечения более быстрого роста
и развития своего бизнеса на основе некоей инновационной идеи. Ни
венчурный инвестор, ни его представители не принимают на себя ни-
каких иных рисков, кроме финансового. При этом, как показывает
зарубежный опыт, венчурные инвесторы предпочитают, чтобы конт-
рольный пакет принадлежал менеджерам компании, что гарантирует
их активное участие в ее бизнесе и ответственное управление им.

Венчурный капиталист, возглавляющий венчурную компанию
или фонд, не вкладывает собственных средств, в те компании, акции
которых он приобретает, а, как правило, выступает посредником ме-
жду синдицированными (коллективными) инвесторами и предприни-
мателем. Это – еще одна важная особенность данного типа инвести-
рования. С одной стороны, венчурный капиталист самостоятельно
принимает решение о выборе того или иного объекта для внесения
инвестиций, участвует в работе совета директоров и всячески способ-
ствует росту и расширению бизнеса выбранной компании. С другой
стороны, окончательное решение об осуществлении инвестиций при-
нимает инвестиционный комитет, представляющий интересы инве-
сторов. В конечном счете, получаемая венчурным инвестором при-
быль принадлежит инвесторам, а не ему лично. Он может рассчиты-
вать только на ее часть.

Поскольку вложения венчурных фондов имеют долгосрочную
основу, им необходим доступ к источникам долгосрочного капитала,
средствам страховых компаний, пенсионных фондов, частных лиц,
банковскому долгосрочному капиталу. Ряд других источников фи-
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нансирования связан непосредственно с вложениями в развитие тех-
нологии, расширение производства и другие стратегические про-
граммы. К ним относятся средства корпораций, государственных уч-
реждений, международных агентств, научных организаций. Таким
образом, несмотря на рискованный характер венчурных инвестиций,
степень возвратности вложенных средств должна быть очень высо-
кой.

Как показывает анализ инвестиционной ситуации и инноваци-
онного потенциала России, существуют значительные возможности
превращения системы венчурного финансирования в мощный допол-
нительный источник поступления инвестиций, в том числе иностран-
ных, в национальную экономику. При этом данная сфера привлече-
ния иностранных инвестиций, при должном внимании со стороны
государства и частного бизнеса, может функционировать на более
выгодных условиях, как для иностранных инвесторов, так и для оте-
чественных предпринимателей, чем, например, в случае инвестиро-
вания в природно-ресурсный сектор и даже в отрасли конечного по-
требления.

Развитие венчурного финансирования и венчурного предприни-
мательства способно решить целый комплекс задач, стратегически
важных для осуществления позитивных качественных изменений в
российской экономике. Во-первых, это означает дополнительный
приток инвестиций, в том числе из-за рубежа. Во-вторых, появляется
возможность реанимировать и существенно активизировать нацио-
нальный инновационный потенциал, постепенно превращая его в ос-
новной «локомотив» развития отечественной экономики, расширения
ее налоговой и экспортной базы. В-третьих, произойдет сближение
российской и международной предпринимательской среды на основе
самых современных форм и направлений экономической активности,
взаимодействия с непосредственными разработчиками инновацион-
ных продуктов. С венчурным капиталом российские предпринимате-
ли получают не только западные деньги, но и передовой управленче-
ский опыт, также обширные деловые контакты, необходимые для
международной коммерциализации собственных технологических
разработок, при сохранении контроля над компанией в своих руках.

Венчурные фонды в России стали создаваться в 1941году по
инициативе европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Региональные венчурные фонды (РВФ) первоначально были образо-
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ваны в 10  различных регионах России.  Одновременно с ЕБРР Меж-
дународная финансовая корпорация (входящая в группу Всемирного
банка) также решила участвовать в создаваемых венчурных структу-
рах совместно с некоторыми известными корпоративными и частны-
ми инвесторами. К концу 2004 года количество действующих фондов
венчурного финансирования в России достигло 62, а объем средств
под их управлением 4,1 млрд. долл. В состав созданной в 1997году
Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) в на-
стоящее время входят 27 полных и 22 ассоциированных члена.

Вместе с тем, практический опыт венчурного финансирования
инноваций в России чрезвычайно мал. В настоящее время индустрия
венчурного финансирования в России более чем на 90% представлена
иностранным капиталом. В этих условиях необходима популяризация
венчурного предпринимательства, а также активная государственная
поддержка малого и среднего бизнеса в области высоких технологий,
привлечение капитала российских институциональных инвесторов,
банков и частных лиц, общее улучшение инвестиционного климата в
стране.

Частные или рыночные фонды венчурного финансирования (дей-
ствующие вне рамок программ государственной поддержки или под-
держки международных финансовых организаций) в наших условиях
пока вряд ли способны функционировать самостоятельно. Однако
государственное «соучастие» бюджетными средствами в системе
венчурного финансирования должно дополнять и поддерживать ана-
логичные каналы частнопредпринимательского финансирования, а не
заменять их. Инновационный тренд в экономике должен стать, по
крайней мере, не менее заманчивым, чем сырьевой бизнес. Кроме то-
го, сейчас становится все более очевидным, что практикуемая экс-
портная модель «инвестиционного прорыва» — тупиковый путь. Ис-
пользование отечественного инновационного потенциала и новейших
технологических разработок в основном для вывоза за рубеж не ведет
к реальному обновлению экономики.  Это в полной мере касается и
инновационно-ориентированных потоков частных иностранных ин-
вестиций в российскую экономику. Импорт капитала в российскую
экономику должен формировать не ее инновационную зависимость
от партнеров извне, а инновационную взаимозависимость импортера
и экспортера капитала за счет перенесения последним в принимаю-
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щую страну заметной доли расходов на постоянное обновление про-
изводимой продукции, применяемых технологий и т. д.

Становление систем венчурного финансирования в российской
экономике сталкивается с рядом серьезных препятствий. Так, в на-
стоящее время российское законодательство не содержит исчерпы-
вающих нормативных актов, которые обеспечивали бы поддержку
субъектов малого предпринимательства осуществляющих инноваци-
онную деятельность и включали бы в себя следующие аспекты:

- нормативно-правовое регулирование механизмов передачи хо-
зяйствующим субъектам прав государства на результаты научной и
научно-технической деятельности для введения их в хозяйственный
оборот;

- регулирование порядка учета, инвентаризации, амортизации,
регламентации проведения стоимостной оценки и налогообложения
результатов интеллектуальной деятельности;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения по при-
влечению и консолидации научных производственных и финансовых
ресурсов в городской инфраструктуре малого инновационного пред-
принимательства для реализации цикла «разработка – внедрение -
производство-реализация»;

- подготовка нормативно-правовых актов реализующих сферу
государственного закона и закупок, способствующих непосредствен-
ному участию субъектов малого инновационного предприниматель-
ства в поставках для нужд городов и областей новой высокотехноло-
гической продукции и услуг.

Предлагая и анализируя различные формы поддержки финанси-
рования инновационных проектов нужно отметить, что немаловаж-
ным экономическим условием успешного инновационного развития
страны является стимулирующая система налогообложения. Система
налогообложения, ориентированная на создание благоприятного эко-
номического климата предприятия на основе снижения налогового
бремени с целью повышения скорости обновления оборудования и
выпускаемой продукции, увеличения затрат на НИОКР, внедрения в
производство научно-технических инноваций.

Следовательно, налоговое стимулирование предприятия должно
увеличивать объем средств на финансирование инновационной дея-
тельности, что способствует ускорению обновления производства на
принципиально новой технологической основе.
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Налоговая поддержка является практически идеальным решени-
ем государственного вмешательства в инновационную деятельность.
Во-первых, из-за широкого охвата предприятий, осуществляющих
инновации. Во-вторых, из-за того, что налоговая поддержка связана с
полной автономией принятия решений предприятия в отличие от суб-
сидий или льготных кредитов. В-третьих, потому что для получения
поддержки предприятие сначала должно произвести затраты в облас-
ти инноваций. В-четвертых, из-за отсутствия необходимости в пред-
варительной государственной оценке инновационных проектов и
предприятий, что ограничивает государственную бюрократию, а так-
же снижает затраты на изучение документов.

Определенные проблемы связаны также и с деятельностью самих
предприятий – потенциальных соискателей венчурного финансиро-
вания,  которые пока плохо разбираются в его технологии.  Опасаясь
скрытых форм рейдерства, растущие и инновационно-перспективные
российские компании неохотно решаются на проведение дополни-
тельных эмиссий акционерного капитала в пользу внешнего инвесто-
ра, предпочитая использовать фактически более дорогие источники
финансирования своих разработок.

В этой связи, закономерно активное подключение государства к
реализации модели венчурного финансирования. Один из способов
государственной поддержки инноваций в настоящее время уже прак-
тически апробируется в российских условиях. Государство создает
акционерное общество со стопроцентным государственным участием
–  Российскую венчурную компанию (РВК).  За счет его средств,  в
свою очередь, формируются (капитализируются) отраслевые венчур-
ные фонды, управляемые выбранными на конкурсной основе част-
ными управляющими компаниями. Требования к ним следующие:
наличие качественной инвестиционной стратегии; высокий профес-
сионализм экспертов, от мнения которых будет зависеть принятие
конкретною инвестиционного решения.

Данный механизм венчурного финансирования рассчитан на под-
держку государством инновационных компаний на самой проблем-
ной стадии инновационного процесса – между научными разработка-
ми и серийным производством. Она предполагает наиболее высокие
риски для инвестора, которые он предпочел бы (как свидетельствует
мировой опыт) разделить с государством. Чаще всего, в подобных
случаях государство принимает на себя половину рисков венчурного
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инвестирования, а прибыль достается частным венчурным инвесто-
рам (это важный элемент государственно-частного партнерства).

Каждый созданный венчурный фонд изначально будет распола-
гать средствами в размере от 600 млн. до 1,5 млрд. руб., при этом до-
ля государства не превысит 49% уставного капитала. Остальные
средства в фонд будут предоставлять частные инвесторы, поскольку в
своей деятельности он должен руководствоваться коммерческими
интересами. Диверсификация портфелей инвестиций венчурных ком-
паний позволяет этому механизму функционировать достаточно эф-
фективно. Инвестиционный цикл работы венчурного фонда составит
в среднем от трех до семи лет,  как показывает мировой опыт,  при-
быльность таких фондов находится на уровне 30—40%. Таким обра-
зом, формируется механизм, интегрирующий решение задач общего
стимулирования инвестиционного процесса с его наполнением со-
временными инновационными проектами.

На реализацию механизма поддержки инноваций в российской
экономике из Инвестиционного фонда федерального бюджета РФ
выделено 5 млрд. руб. в 2006 г и 10 млрд. руб. — в 2007 г. В целом,
капитал Российской венчурной компании составит более 30 млрд.
руб. Вливание столь значительных бюджетных средств в сферу фи-
нансирования частного бизнеса требует четкого соблюдения государ-
ственных интересов. Участие в совете директоров венчурных фондов
государственных служащих гарантирует при принятии этими фонда-
ми инвестиционных решений максимальное соблюдение стратегиче-
ских интересов страны. На основе такого формата государственно-
частного партнерства должен быть получен сбалансированный пакет
управленческих решений, когда ни одна из сторон (государство и ча-
стные инвесторы) не сможет осуществлять процесс инвестирования
исключительно в своих интересах.

Выделение значительных государственных средств для «рас-
крутки» механизма венчурного финансирования не означает, что эти
средства могут быть получены потенциальными соискателями на не-
ких «облегченных» условиях. Для получения устойчивого доступа к
системе венчурного финансирования необходимо:

- наличие передовой, не имеющей мировых аналогов технологии
или разработки, оцениваемой как минимум по одному из следующих
критериев: новизна продукта, экономичность технологии производст-
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ва, использование нового, более дешевого сырья, резкое снижение
энергоемкости производства;

- повышенная экологичность;
- наличие внетехнологического ноу-хау, связанного, например, с

программным продуктом, оригинальной бизнес-идеей и т. п.;
- устойчивое увеличение рыночных продаж, перспективы даль-

нейшего роста контролируемого сегмента рынка в сочетании с экс-
клюзивным конкурентным преимуществом, обусловленным внутрен-
ними факторами компании.

В настоящее время усиливается интеграция российских участни-
ков системы венчурного финансирования и потенциальных соискате-
лей их ресурсов. Этому во многом способствует деятельность Рос-
сийского венчурного форума – места встречи профессионалов инве-
стиционного рынка. Так, в 2006 г на форуме были представлены вла-
дельцы и топ-менеджеры более 100 инновационных компаний малого
и среднего высокотехнологичного бизнеса и около 120 инвесторов –
представителей венчурных фондов и фондов прямого инвестирова-
ния, банковских и иных инвестиционных институтов.

Одновременно в 2006 году в рамках форума прошла VII Россий-
ская венчурная ярмарка, обеспечившая малым и средним компаниям,
заинтересованным в привлечении инвестиций для развития своего
инновационного бизнеса, уникальную возможность представить свой
проект вниманию инвесторов, действующих на рынке прямых и вен-
чурных инвестиций в России. Из более 220 заявок, присланных ком-
паниями в оргкомитет ярмарки, 105 наиболее перспективных были
признаны экспертной комиссией удовлетворяющими основным усло-
виям венчурного инвестирования. По оценкам экспертов, проекты,
представленные на экспозиции, могут составить серьезную конку-
ренцию не только на российском, но и на международном рынке но-
вых технологии, а некоторые из них не имеют аналогов в мире.

Развитие системы венчурного финансирования предпринима-
тельских инновационных проектов – достаточно новый феномен для
российской экономики, в целом уже имеющей значительный опыт ре-
шения крупных научно технических задач. Однако сегодня приходит-
ся действовать в совершенно новых условиях. Главное - убедительно
доказать, что инновационно-ориентированные инвестиции являются
наиболее перспективными в современной России. Такие вложения
способны не только удовлетворить интересы различных групп инве-
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сторов,  но и коренным образом изменить облик страны и ее место в
системе мирохозяйственных связей.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ

И ИННОВАЦИОННОГО РИСКА

Магомедова А. А.,
преподаватель кафедры «АХД и аудит»

При быстрых, непредсказуемых изменениях НТП, спроса и пред-
ложения считается более приемлемой политика стратегического
управления, основанная на интуитивной оценке тенденций турбу-
лентности, нестабильности и случайности многих факторов и их ус-
редненного воздействия на рынок, на формирование временных кон-
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курентных преимуществ. Для достижения длительных преимуществ
надо создавать внутренние базисные элементы, структуры, тех-
нологии, воспроизводственные модели, способные поглощать или
хотя бы минимизировать негативные факторы, противодействующие
стабильному экономическому развитию.

В то же время стратегическое управление имеет внешнюю ори-
ентацию с учетом меняющихся условий, тенденций внешнего окру-
жения, путей возможной адаптации к рынку и предотвращения угроз
извне. В конечном итоге речь идет об увязке внешних и внутренних
факторов и возможностей развития.

Стратегическое управление предполагает правильную оценку
тенденций будущего и определение путей перехода к нему. Для этого
требуется знание не только конечных целей и показателей, но и всего
процесса изменения ситуации в динамике за ряд лет, а затем конкре-
тизация результатов в процессе реальной деятельности для достиже-
ния целей, прежде всего в капитализации, воспроизводстве, получе-
нии ресурсов, которые для этого необходимы.

Ранее в организационном спектре достижения поставленных це-
лей было бы достаточно обеспечить применение новой техники и
технологии, уточнения организационных структур и механизмов,
подбор кадров, рабочей силы.

Сегодня организационные средства стратегического управления -
это организация маркетинга на основе современных систем обработ-
ки информации о внешней и внутренней среде с оценкой внутренних
возможностей, стимулирования нововведений и организационных
изменений. При этом человек должен рассматриваться в качестве
главного источника повышения производительности, генерирования
идей по разработке, производству, сбыту продукции в условиях на-
растания конкуренции и инновационного риска, т.е. инновационного
предпринимательства.

Можно выделить три модели инновационного предприниматель-
ства по способу организации инновационного процесса на любом
предприятии, включая государственные.

Первая модель основана на внутренней организации, когда инно-
вация реализуется внутри предприятия, на базе организации специа-
лизированных подразделений и мониторинга их взаимодействия по
инновационному проекту.
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Вторая модель, в отличие от первой, основана на внешней орга-
низации и реализуется при помощи контрактов, когда заказ на созда-
ние, освоение инновации размещается между сторонними организа-
циями.

Основа следующей модели инновационного предпринимательст-
ва: венчурная организация, когда для реализации инновационного
проекта учреждаются дочерние венчурные структуры, привлекающие
дополнительные капитальные ресурсы.

В основе всех видов инновационного предпринимательства
должно быть создание и освоение новых видов продукции (товаров,
услуг), конкурентных на мировом уровне. Определяющая часть тако-
го предпринимательства - производство научно-технической продук-
ции, наукоемких товаров, работ, информации, духовных (интеллекту-
альных) ценностей. Главным рычагом конкурентной борьбы при этом
становятся инновации, основанные на достижениях научно-
технического прогресса, включая высокие технологии и нанотехноло-
гии.

Опыт развития наукоемких отраслей в экономике развитых стран
показывает, что именно конкуренция заставляет производителей соз-
давать новую продукцию и применять новую технологию. Опоздать с
инновацией - значит обречь себя на разорение. Поэтому чем острее
конкуренция, тем меньше у производителей отложенных на завтра
научных идей и технических решений, тем короче путь «наука - про-
изводство - товар». В этих условиях успех определяется профессио-
нализмом предпринимателя, менеджера, современными инфор-
мационными технологиями и системной целостностью воспроизвод-
ства.

С точки зрения технологии управления текущее планирование
деятельности как бы реализует стратегическое управление, являясь
его составной подчиненной частью. На деле, однако, переход к стра-
тегическому управлению означает изменение мышления бизнесменов
и менеджеров, включая значение признания внешних факторов дело-
вого мероприятия в достижении успеха бизнеса. Любой хозяйствен-
ник, действующий в сегодняшней России, уже убедился, что второй
подход намного более адекватен условиям рынка, особенно в период
его становления.

С учетом этого, процесс стратегического управления может быть
представлен в виде технологической и организационной последова-
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тельности действий: система целей, научный анализ, выбор альтерна-
тивных стратегий, их реализация. Проследить за ними можно только
с применением современных информационных систем.
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ДАГЕСТАНА
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 Республика Дагестан занимает выгодное геостратегическое по-
ложение. Являясь самым южным регионом России и имея прямой
выход к международным морским путям, республика реализует инте-
ресы России на Каспийском море. Республика Дагестан граничит по
суше и морю с пятью государствами -  Азербайджаном,  Грузией,  Ка-
захстаном, Туркменистаном и Ираном. По размерам территории (50,3
тыс. кв. км.) и численности населения (2,2 млн. человек) самая круп-
ная республика на Северном Кавказе.

Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры Се-
верного Кавказа является Махачкалинский международный морской
торговый порт – единственный незамерзающий порт России на Кас-
пии, находящийся в выгодном географическом положении в зоне тя-
готения грузов международных транспортных коридоров Север - Юг,
Восток - Запад и с потенциально мощным нефтекомплексом.

Республика Дагестан имеет международный аэропорт, развитую
сеть автомобильных и железных дорог. По ее территории проходят
важнейшие железнодорожные, автомобильные, воздушные и морские
маршруты федерального значения.
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Каспийское море является важнейшим рыбохозяйственным бас-
сейном страны, биоресурсы которого включают мировые запасы ред-
ких и ценных рыб осетровой породы. Здесь сосредоточено 70% миро-
вого запаса осетровых рыб, более 60% крупного частика. Протяжен-
ность дагестанской части береговой линии Каспийского моря состав-
ляет 540 км.

Гидроэнергетический потенциал в республике составляет 55,2
млрд. кВт.ч. или почти 40% потенциала рек Северного Кавказа. Эко-
номически высокоэффективная часть их сконцентрированная в наи-
более крупных водотоках,  достигает 16  млрд.  кВт.  ч.  Но в развитии
гидроэнергетики есть свои проблемы и огромная работа для руково-
дства республики.  Академик Бучаев Г.А.  в своей работе «Стратегия
развития Дагестана (2008-2020 гг.)», пишет: «Казалось бы, ясно –
природа наделила Дагестан гидроресурсами, бесплатный дар приро-
ды, строй и зарабатывай. Нет же, в этом вопросе много трудностей,
сопротивления и непонимание жителей ряда регионов». Автор очень
глубоко рассматривает проблемы развития гидроэнергетики РД (осо-
бой акцент уделяет малым ГЭС), и предлагает некоторые практиче-
ские пути развития данной отрасли. [1]

Республика богата минерально-сырьевыми ресурсами – нефть,
газ, торф, каменный уголь и горючие сланцы, твердое минеральное
сырье (руды черных и цветных металлов, нерудного минерального
сырья и т.д.).

Важнейшими ресурсами для республики являются нефть и газ.
Потенциальные запасы нефти и газа достаточно велики и состав-
ляют: нефти с конденсатом - 509 млн. тонн, из них на суше - 169,3
млн. тонн; естественного газа – 877,0 млрд. куб.м, из них на суше
337,2 млрд. куб. м. Важным резервом для наращивания запасов и до-
бычи углеводородов является акватория Каспийского моря.[5]

 В Южном Дагестане находится одно из крупнейших месторо-
ждений меди. Эксплуатационные запасы месторождения оценива-
ются в 60953,6 тыс. тонн медноколчедановых руд и 3428,3 тыс.
тонн цинкоколчедановых руд.[5]

В Дагестане выявлено 255 источников и 15 месторождений ми-
неральных лечебных вод: углекислые, сульфидные, бромные, йодо-
бромные, кремнистые, железистые, мышьяковистые и слаборадоно-
вые.
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 Международные экономисты, изучая экономическую ситуацию
республики, всегда выделяют мощнейший потенциал экономического
развития, а, следовательно, инвестиционную привлекательность Да-
гестана. Так, чрезвычайный и полномочный посол Канады в РФ
Ральф Лисишин, недавно посетивший республику (24 января 2008 г.),
заметил, что сфера производства автомобильных запчастей имеет ог-
ромный потенциал в канадо-российских экономических отношениях.
«Мы выпускаем для «АВТОВАЗа» электромеханические усилители
руля. Если канадские бизнесмены выразят желание заниматься авто-
мобильным производством, у нас есть необходимые для этого площа-
ди, кадровый потенциал, опыт в производстве автокомпонентов», —
заверил Казбек Кандауров (министр промышленности, транспорта и
связи РД). Лисишин также проявил интерес и к другим секторам эко-
номики республики, где имеется потенциал для сотрудничества. Сре-
ди таковых, как передает РИА «Дагестан», министр выделил гидро-
энергетическую сферу, добычу нефти и газа, транспортную сеть, ме-
ждународный торговый порт, перерабатывающую промышленность.

Руководство республики оказывает всевозможное содействие в
развитии инвестиционной привлекательности дагестанской экономи-
ки (принято множество законов, поправок, распоряжений). К приме-
ру, 5 февраля 2008 г. Президент РД Муху Алиев подписал указ о соз-
дании Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей, в
республике появилось специализированное ведомство, которое будет
заниматься исключительно инвестиционной политикой.

 В республики успешно используются инструменты и механизмы
привлечения инвестиций как отечественных, так и иностранных, при-
чем приоритет отдается прямым инвестициям в промышленность.

Одним из таких международных механизмов в практике привле-
чения инвестиций являются – разнообразные выставки – ярмарки,
которые довольно активно стали участвовать в экономической жизни
Дагестана. Как например межрегиональная выставка-ярмарка «Даг-
продэкспо», организаторами которой является Министерство эконо-
мики РД при поддержке и содействии Аппарата Полномочного Пред-
ставителя Президента РФ в Южном федеральном округе, Министер-
ства сельского хозяйства РФ, ТПП РФ, Администрации Президента и
Правительства Республики Дагестан, Министерства сельского хозяй-
ства РД, Министерства по национальной политике, информации и
внешним связям РД, Комитета Правительства РД по виноградарству
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и алкогольной промышленности «Дагвино», Комитета Правительства
РД по поддержке и развитию малого предпринимательства, Админи-
страции г. Махачкалы.

Целью проведения данной выставки в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» является пропаганда конку-
рентоспособной продукции, товаров и услуг, достижений науки и
техники, повышение деловой активности и инвестиционной привле-
кательности агропромышленного сектора экономики республики.

Еще одним не менее важным фактором привлечение инвестиций
является развитие благоприятной инвестиционной инфраструктуры.
Здесь также ведется активная работа государственного аппарата рес-
публики.

 В развитии инфраструктуры нужно отметить бурно развиваю-
щийся «Махачкалинский морской торговый порт», который сегодня
обладает внушительными оборотами и мощностями. По итогам
2007г. грузооборот ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт»
составил 6 273,8 тыс.т., что на 16,3% больше показателя 2006г. Это
говорит о здоровой тенденции роста предприятия.[4]

Еще одним немаловажным событием в развитии инвестиционной
инфраструктуры Дагестана является начало реализации довольно
масштабного проекта по строительству комплекса «Немецкая деревня
«Петр Великий» (Дойче Дорф «Петер дер Гроссе»). Площадь жилой
застройки составит примерно 200 га плюс дополнительный участок
для возведения зеленной зоны, включающей современный гольф-
клуб и яхт-клуб. Центр «Немецкой деревни» будет состоять из Бизнес
– центра, Центра медицинских технологий (клиники, аптеки, профи-
лактические центры и спортцентр олимпийского резерва) и Торгового
центра для продажи товаров лучших фирм Европы и стран Востока.

Бизнес-центр подразумевает возведение международной Бизнес-
академии, открытие Института Моря и Экологии и других объектов.
Кроме того, в план застройки «Немецкой деревни» включено строи-
тельство памятника Петру Великому, детского сада, начальной шко-
лы и гимназии, других объектов. Запланировано обустройство цен-
тральной площади с возможностью трансформации ее в кинокон-
цертный зал.

Подобным знаковым проектом является строительство совре-
менного жилого и туристического комплекса «Лазурный берег», по
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проекту итальянских архитекторов. Очень важно отметить, что «Ла-
зурный Берег» по прогнозам даст республики 10 тыс. рабочих мест.

«Немецкая деревня» и «Лазурный берег» призваны поднять ста-
тус и инвестиционную привлекательность республики. Они должна
стать тем местом, где будут, разрабатываться проекты и заключаться
договоры с потенциальными инвесторами. В американской литерату-
ре подобные места часто называют «инвестиционными ловушками».

 Как известно, любые отклонения в социально-политической об-
становке отпугивает любого инвестора. В этом направление государ-
ство ведет огромную работу. Осуществляется финансирование из фе-
дерального бюджета на укрепление силовых ведомств Дагестана.
Здесь нужно отметить усиление границ, строительство военных за-
став, в основном в горных районах. Появляются пограничные объек-
ты, отвечающие всем современным требованиям охраны государст-
венной границы. Всего в Дагестане будет построено 28 новых погра-
ничных застав в рамках Федеральной целевой программы обустрой-
ства государственной границы. В республике также активно работает
Республиканская антитеррористическая комиссия. В рамках деятель-
ности комиссии главам муниципальных образований районов и го-
родских округов, совместно с руководителями предприятий промыш-
ленности, топливно-энергетического комплекса, образовательных и
медицинских учреждений рекомендовано разработать комплекс мер
по усилению антитеррористической защиты указанных объектов. В
итоге посильная работа государства все же дает свои «плоды».

 По данным рейтингового агентства «Эксперт Ра», (специализи-
рующегося на оценке инвестиционного потенциала регионов РФ)
республика Дагестан за период с 2000 по 2007гг. перешла с 57 места
на 38, посредством улучшения многих экономических показателей.
Для того чтобы проследить динамику проведем сравнительный ана-
лиз основных экономических (инвестиционных) показателей. Для
сопоставления показателей мы решили рассмотреть Московскую об-
ласть, которая характеризуется высоким инвестиционным потенциа-
лом и находится на 3 месте (таб. 1, 2).
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Таблица 1
Инвестиционный потенциал российских регионов в 2000-2001 гг.

Ранг
потен-
циала

Ранг
рис-
ка

Доля в
обще-

россий-
ском

потен-
циале
(%)

Изме-
нение
доли в
потен-
циале

Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2000-2001 гг.*

Изме-
нение
рей-

тинга
по-

тенци
ала

2000-
2001
гг.

1999
-

2000
гг.

2000-
2001
гг.

Регион
(субъект
федера-

ции)

2000-
2001гг.

2000-
2001
гг. к
1999-
2000
гг.

трудо
вой потреби-

тельский

инфра-
структур-

ный

производ-
ственный

иннова-
цион-
ный

фи-
нансо-

вый

институ-
циональ-

ный

при-
род-
но-
ре-

сурс-
ный

2000-
2001гг

. к
1999-
2000
гг.

3 3 15
Москов-

ская
область

4,418 0,383 2 2 4 6 2 4 3 51 0

57 47 83
Респуб-

лика
Дагестан

0,584 -0,072 54 39 38 69 62 43 27 43 -10

Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

http://www.e-dag.ru/
http://www.riadagestan.ru/
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Таблица 2
Инвестиционный потенциал российских регионов в 2006-2007 гг.

Ранг
потен-
циала

Ранг
рис-
ка

Доля в
обще-

россий-
ском

потен-
циале

(%)

Изме-
нение
доли в
потен-
циале

Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг.*

Изме-
нение
рей-

тинга
по-

тенци
ала

2006
-

2007
гг.

2005
-

2006
гг.

2006-
2007
гг.

Регион
(субъект
федера-

ции)

2006-
2007гг.

2006-
2007
гг. к
2005-
2006
гг.

трудо
вой Потреби-

тельский

инфра-
структур-

ный

производ-
ственный

иннова-
цион-
ный

финан-
совый

институ-
циональ-

ный

при-
род-
но-

ресурс
ный

2006-
2007гг

. к
2005-
2006
гг.

3 3 15
Москов-

ская
область

4,719 0,178 2 2 4 2 2 4 3 51 0

38 72 83
Респуб-

лика
Дагестан

0,735 0,033 25 18 38 58 63 30 53 44 1

Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕГИОНА

Хидирова С.З.,
преподаватель кафедры «Менеджмент»

Одно из необходимых условий стабильного формирования и раз-
вития экономики – это эффективное развитие инвестиционной дея-
тельности. Состояние, перспективы развития, конкурентоспособность
любого национального хозяйства во многом определяются масшта-
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бами, структурой, эффективностью использования инвестиций. В
макроэкономическом масштабе сегодняшнее благосостояние являет-
ся, помимо прочих факторов, результатом вчерашних инвестиций, а
сегодняшние инвестиции являются залогом завтрашнего экономиче-
ского роста, повышения благосостояния страны.

Широкое распространение в современной экономической и
управленческой науке получил термин «потенциал». Часто употреб-
ляемыми стали термины «экономический потенциал», «потенциал
рынка», «инвестиционный потенциал», «промышленный потенциал».

Термин «потенциал» в советском энциклопедическом словаре
трактуется как «источники, возможности, средства, запасы, которые
могут быть приведены в действие, использованы для решения какой-
либо задачи.

В более узком смысле понятие «потенциал» в научной литерату-
ре употребляется в качестве синонима «возможностям», примени-
тельно к какой-либо сфере, «степени мощности» в каком-либо отно-
шении.

Понятие «потенциал» можно соотнести с соответствующим ла-
тинским термином «potential», который можно истолковать как «воз-
можный при осуществлении (существовании или наличии) необхо-
димых условий».

Таким образом, инвестиционный потенциал объекта можно объ-
яснить как совокупность свойств, определяющих степень привлека-
тельности данного объекта для инвестиций как внешних, так и внут-
ренних. Эта величина является зависимой и ограниченной рядом ус-
ловий и показателей (наличие факторов производства, законодатель-
ная база инвестирования, инвестиционные риски и т.д.).

Инвестиционный потенциал практически во всех исследованиях
рассматривается как количественная характеристика, учитывающая
основные макроэкономические характеристики (как, например: на-
сыщенность территории факторами производства, потребительский
спрос населения), если речь идет о регионе, и микроэкономические
показатели, если речь идет о конкретных предприятиях или отраслях
промышленности. Его расчет основывается на статистических пока-
зателях. Инвестиционный потенциал не является независимой вели-
чиной. На уровень инвестиционного потенциала влияет ряд факторов,
которые прямо или косвенно могут в значительной степени опреде-
лять характеристику инвестиционного потенциала, и в частности, ин-
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вестиционного потенциала промышленности, страны и региона. К
таковым мы можем отнести ресурсно-сырьевой потенциал региона
(его частично мы рассмотрели в предыдущих разделах), потребитель-
ский потенциал (совокупная покупательная способность населения
региона), инфраструктурный потенциал (характеризует экономико-
географическое положение региона и инфраструктурную насыщен-
ность его территории), трудовой потенциал (численность экономиче-
ски активного населения и его образовательный уровень), институ-
циональный (характеризует степень развития ведущих институтов
рыночной экономики в регионе), финансовый потенциал. Инвестици-
онный потенциал региона является одной из составляющих понятия
«инвестиционная привлекательность, или инвестиционный климат».
Другой составляющей этого понятия являются инвестиционные рис-
ки, в данном случае региональные инвестиционные риски.

В экономическом развитии Дагестана было три инвестиционных
всплеска продолжительностью в два – четыре года. Первый наблю-
дался в довоенный период, когда были построены завод «Дагдизель»,
Гергебильская ГЭС, проводилась радиофикация и велось строитель-
ство дорог. Второй всплеск пришелся на период 1959-1962 гг., во
время функционирования совнархозов. В этот период были построе-
ны или заложены основы для строительства крупных объектов маши-
ностроения, нефтехимии и энергетики. Третий всплеск был связан с
ликвидацией последствий землетрясений 1970, 1973 годов. Были по-
строены новые или расширялись уже построенные предприятия, по-
лучило развитие строительство гидроэлектростанций на реке Сулак,
жилищное строительство, а также строительство коммунального
транспорта. Но все последующие годы Дагестан отставал в инвести-
ционной активности. Одной из причин отставания республики по по-
казателям «выделяемости» централизованных бюджетных средств в
период СССР называется «обратно-мультипликативный» эффект по
показателям эффективного использования выделяемых капитальных
вложений.

И на сегодняшний день, наряду с проблемой нехватки инвести-
ционных ресурсов в промышленности, остро стоит проблема эффек-
тивного использования имеющегося инвестиционного потенциала
республики.

Говоря об источниках формирования инвестиционного потен-
циала промышленности, важную роль следует уделять источникам
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финансирования инвестиций. Это внутренние источники (собствен-
ные средства предприятий, средства регионального бюджета, сбере-
жения населения и т.д.); и внешние источники (иностранные инве-
стиции, внешние займы, а для региона – и средства из федерального
бюджета). Как правило, структура источников финансирования инве-
стиций меняется в зависимости от фазы делового цикла: доля внут-
ренних снижается в периоды оживления и подъема экономики, когда
повышается инвестиционная активность, а растет в периоды эконо-
мического спада, что связано с сокращением масштабов инвестиро-
вания, сокращением предложения денег, удорожанием кредита.

В принятом Законе «О социально-экономическом развитии РД до
2010 года» участие федерального бюджета в реализации программ-
ных мероприятий предполагается в размере 19,3 % ее общей стоимо-
сти, средства республиканского бюджета составляют 15,2 % общей
суммы, средства муниципальных бюджетов – 1,8 %, негосударствен-
ные средства – 63,6 %. Основной упор делается на привлечение капи-
тала, представляющего средства предприятий, населения, прочие за-
емные средства. А решение этой задачи, прежде всего, требует улуч-
шения инвестиционной привлекательности региона, в целом создание
условий для рационального использования всех возможностей реали-
зации инвестиционного потенциала республики. Планируется при-
влечь на развитие промышленности региона негосударственные сред-
ства в размере 91,1 % от общей суммы всех инвестируемых средств.
По отраслям этот показатель особо не меняется: так, на развитие
электроэнергетики привлекаемые из негосударственных источников
инвестиционные ресурсы составляют 91,1 %; развитие топливной
промышленности на все 100% предлагается осуществить за счет не-
государственных источников финансирования; машиностроительный
комплекс планируется финансировать на 75,1 % из негосударствен-
ных источников (остальное –  из бюджета РД);  пищевую и перераба-
тывающую промышленность – на 90,6 %; народно-художественные
промыслы – на 79,2 %. Для привлечения негосударственных инвести-
ций необходим благоприятный инвестиционный климат, создать ко-
торый позволит более совершенная нормативно-правовая база, сни-
жение доли теневого сектора экономики, эффективная система госу-
дарственной поддержки, определение перспективных с точки зрения
инвестирования направлений в экономике республики.
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В 2006 году инвестиции в основной капитал составили в респуб-
лике 38 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2000 годом в 2,7
раза (в сопоставимых ценах). Доля бюджетных средств в общем объ-
еме снизилась с 36,8 % в 2000 году до 29,9 % в 2005 году.

Возвращаясь к вопросу об эффективности использования инве-
стиционного потенциала, особо следует подчеркнуть проблему ра-
ционального использования бюджетных инвестиций. Их следует кон-
центрировать на проектах, связанных с развитием инфраструктуры и
повышением качества бюджетных услуг, и не допускать отвлечения
бюджетных средств на коммерческие проекты, ужесточить процедуру
отбора инвестиционных проектов на конкурсной основе в соответст-
вии с критериями эффективности. Во внимание необходимо брать не
только прямые затраты и выгоды, но и косвенные расходы, например
эксплуатационные расходы будущих периодов. Одно из условий эф-
фективного достижения этих целей – обеспечение прозрачности про-
водимых мероприятий. В подтверждение этому в феврале В.В.Путин
в своем выступлении на Государственном Свете «О стратегии разви-
тия России до 2020 года» говорит о необходимости привлечения ча-
стного капитала в государственный сектор, «будь то промышлен-
ность или социальная сфера», поскольку «частная компания, мотиви-
рованная на результат, лучше справится с управлением». Здесь же
подчеркивается необходимость упрощения налоговой системы, «ми-
нимизировав возможности произвольного толкования законодатель-
ства». Президент говорил о необходимости проведения эффективной
региональной политики, поскольку велик разрыв между отдельными
регионами по показателям экономического развития и уровня жизни
населения. Этот вопрос для Республики Дагестан особенно актуален,
поскольку уже несколько лет она находится в числе регионов с низ-
ким инвестиционным потенциалом и высоким уровнем риска (по ре-
зультатам исследования экспертной группы журнала «Эксперт»).
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Р А З Д Е Л  V I
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,

БУХГАЛТЕРСКОГО И
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Ахмедов А.З.,
к.э.н., доцент кафедры «АХД и аудит»

Система образования в любом экономически развитом государ-
стве имеет особую роль, благодаря, в первую очередь, свойствам об-
разовательных услуг как общественного товара, их роли в социально-
экономическом развитии страны. Основными документами, опреде-
ляющими государственную политику в сфере реформирования обра-
зования являются Федеральная программа развития образования на
2006 - 2010 гг., Национальная доктрина развития образования и Кон-
цепция модернизации системы образования на период до 2010г. В
целях реализации приоритетных направлений развития образователь-
ной системы Российской Федерации, разработанных в указанных до-
кументах, предполагается совершенствование содержания и техноло-
гий образования, развития системы обеспечения качества образова-
тельных услуг. В этой связи большое значение имеет повышение эф-
фективности управления и совершенствования экономических меха-
низмов в сфере образования. Поэтому следует признать актуальным
формирование эффективной службы внутреннего аудита как ключе-
вого компонента системы управления современного вуза.

В условиях возрастающей самостоятельности вузов в формиро-
вании дополнительных источников доходов, осуществлении расходов
все более очевидной становится необходимость теоретико-методо-
логического осмысления внутреннего аудита. Требования к регла-
ментации порядка проведения внутреннего аудита, взаимосвязи его с
другими элементами системы управления (планированием, учетом,
внутренним контролем) выдвинули на первый план организационные
и методические вопросы создания и функционирования службы
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внутреннего аудита в вузах. На наш взгляд, при рассмотрении ука-
занных вопросов целесообразно опереться на достаточно богатый
теоретический и практический опыт организации внутреннего аудита
в коммерческом секторе экономики.

Современные условия хозяйствования характеризуются все
большим увеличением текущей экономической информации, как на
внешнем, так и на внутреннем уровнях. Для всех пользователей эко-
номическая информация является базой принятия обоснованных
управленческих решений. Таким образом, многократно усиливается
необходимость действенного контроля полноты и достоверности те-
кущей и отчетной экономической информации.

Информационный риск в принятии управленческих решений яв-
ляется одной из самых серьезных и актуальных проблем современно-
го менеджмента. Процессы генерирования и оценки альтернативных
решений, а также отбора наилучших из них для практической реали-
зации основываются на анализе релевантной экономико-управлен-
ческой информации, большая часть которой формируется в системе
бухгалтерского учета и синтезируется в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Представленная трактовка надежности системы бухгалтерского
учета и достоверности бухгалтерской отчетности - информационной
базы принятия большинства управленческих решений - лежит в ос-
нове методологии аудита. Поэтому такой подход дает возможность
рассматривать аудит как наиболее эффективный способ снижения
информационного риска в менеджменте.

В настоящее время в отечественной экономической практике
сложилась определенная система органов, осуществляющих кон-
трольные процедуры с целью повышения степени надежности ин-
формации. Особое место среди институтов контроля достоверности
полноты экономической информации занимают органы внутрихозяй-
ственного контроля организации.

Анализируя различные точки зрения в отношении понятия, со-
держания и назначения внутреннего аудита, прежде всего следует
отметить, что в отечественной научной литературе допускается пута-
ница в понимании сущности и назначении внутреннего контроля и
внутреннего аудита , и на основании чего они считаются видами кон-
троля. Однако внутренний контроль и внутренний аудит имеют раз-
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личную природу, разные сферы использования, неодинаковое назна-
чение.

Внутренний контроль подразумевает наличие внутри хозяйст-
вующего субъекта надлежащей системы бухгалтерского учета, соот-
ветствующей контрольной среды, средств контроля и контрольных
мероприятий, реализуемых менеджерами данной организации в рам-
ках технологии управления.

Внутренний аудит по форме также является внутренним делом
организации, внутренней процедурой, но уже не по отношению к
управлению данным предприятием, а прежде всего по отношению к
собственнику с позиции реализации его целей, задач и интересов.

Наиболее точно сущность внутреннего аудита сформулирована
зарубежными специалистами. В качестве базовых принципов осуще-
ствления внутреннего аудита ими провозглашены: преемственность
функционирования на постоянной основе; независимость от еже-
дневных процедур внутреннего контроля; нормативное обеспечение
его функционирования с определением целей и сферы его деятельно-
сти, статуса; беспристрастность - объективность и невмешательство в
выбор процедур контроля; профессиональная компетентность; ис-
пользование специальных процедур оценки капитала и рисков. Ими
также выделены такие направления проведения внутреннего аудита
как: финансовый аудит (оценка надежности финансовых отчетов);
аудит соответствия (оценка выполненных операций требованиям за-
конов и подзаконных актов); операционный аудит (оценка организа-
ционной структуры по выполнению обязанностей сотрудников); ау-
дит менеджмента (оценка качества контрольных процедур в соответ-
ствии с целями организации).

Внутренний аудит является оценкой надежности и эффективно-
сти существующей системы внутреннего контроля, а внутренние ау-
диторы - людьми, призванными непредвзято и профессионально про-
вести такую оценку. Иными словами, внутренний аудит есть функция
независимой оценки всех аспектов деятельности организации, осуще-
ствляемая изнутри организации и направленная на создание у собст-
венников организации уверенности в том, что существующая система
контроля надежна и эффективна.

Важно заметить, что именно руководство предприятия, а не
внутренние аудиторы, ответственны за создание и поддержание на-
дежной и эффективной системы внутреннего контроля. Основная
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цель внутреннего аудита - помочь менеджменту эффективно выпол-
нять возложенные на них обязанности, придать собственникам орга-
низации достаточную уверенность в том, что ее активы используются
наиболее эффективным образом для достижения целей и задач, стоя-
щих перед ней в целом и ее отдельными подразделениями.

Становление службы внутреннего аудита в российских вузах
проходит в сложных условиях реформирования отрасли образования.
Если многие организации коммерческого сектора экономики имеют в
своей организационной структуре службы внутреннего аудита, то в
государственном секторе наличие подобных служб довольно редко.
Основная причина, на наш взгляд, кроется в следующем. Коммерче-
ские предприятия вынуждены создавать службы внутреннего аудита
в ответ на внешние и внутренние угрозы, объективно присутствую-
щие в конкурентной среде. Государственный сектор экономики, в си-
лу своей инерционности, был мало подвержен внешним угрозам, а
внутренние угрозы не были настолько сильны, чтобы говорить о пре-
кращении деятельности государственных учреждений и организаций.
Однако, в последнее время, ситуация начала кардинально меняться.
Государственным организациям (учреждениям) предоставляется
больше полномочий, но вместе с тем взято направление на повыше-
ние ответственности за эффективность и результативность их дея-
тельности.

В этих условиях внутренний аудит выступает одним из незаме-
нимых инструментов собственника вузов (в большинстве случаев,
государство) при организации управления и контроля. Основными
задачами, стоящими перед службой внутреннего аудита, являются:

обеспечение соответствия научным принципам управления;
оценка надежности и эффективности системы внутреннего кон-

троля в вузе, а также оказание консультационной поддержки админи-
страции вуза на этапе разработки систем и процедур системы внут-
реннего контроля;

оценка системы управления рисками;
оценка эффективности и экономичности управления бизнес-

процессами.
Одним из ключевых вопросов деятельности службы внутреннего

аудита является вопрос его подчиненности, что напрямую определяет
эффективность его деятельности. На наш взгляд, при решении данно-
го вопроса целесообразно вспомнить основные принципы функцио-
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нирования внутреннего аудита, сформулированные в мировой прак-
тике: независимость, объективность (беспристрастность).

Независимость и объективность — качества, отличающие служ-
бу внутреннего аудита от других подразделений. Речь идет об орга-
низационной независимости, которая в значительной степени опреде-
ляется уровнем подчиненности данной службы. Объективность под-
разумевает такое личностное качество, как беспристрастность в оцен-
ках и выводах. При этом степень организационной независимости
службы внутреннего аудита оказывает непосредственное влияние на
объективность внутренних аудиторов.

Абсолютная независимость сотрудников данной службы вряд ли
достижима, поскольку они являются работниками вуза и их профес-
сиональный и карьерный рост зависит от руководства. Поэтому, го-
воря о независимости, мы имеем в виду создание такой структурной
подчиненности, при которой администрация вуза не будет оказывать
непосредственное давление на внутренних аудиторов.

Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO)  в
«Концептуальных основах управления рисками организаций» под-
черкивает, что «подразделение внутреннего аудита организуется та-
ким образом, чтобы обеспечивалась его объективность в оценке
деятельности организации и неограниченный доступ к высшему ру-
ководству и аудиторскому комитету совета директоров, а уровень
подчинения главного аудитора в рамках организации должен позво-
лять подразделению внутреннего аудита эффективно выполнять
свои функции». Решению этой задачи в наибольшей степени отвечает
функциональное подчинение службы внутреннего аудита совету ди-
ректоров (комитету по аудиту) компании. В вузах функции аналогич-
ные функциям совета директоров выполняет ученый совет. Для того
чтобы внутренний аудит мог выполнять свои обязанности, его руко-
водитель должен быть подотчетен начальнику соответствующего
уровня в вузе. В идеальном случае руководитель внутреннего аудита
должен быть в функциональном подчинении ученого совета (совета
директоров) и в административном подчинении у ректора вуза (гене-
рального директора).

Однако на практике ученые советы зачастую имеют декоратив-
ные функции, не обладают реальными полномочиями. В этом случае
служба внутреннего аудита функционально и административно под-
чинена высшему исполнительному органу (ректору вуза).

http://www.gaap.ru/biblio/audit/int/#1
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Заметим, что вопрос о подчиненности руководителя службы
внутреннего аудита как о способе обеспечения независимости внут-
реннего аудита является одним из наиболее дискуссионных. На во-
прос «Кому должен подчиняться внутренний аудит, чтобы быть мак-
симально эффективным?» универсального ответа не существует. Он
определяется сочетанием многих факторов, среди которых выделим
профессионализм ученого совета и компетентность администрации
вуза, характер взаимоотношений и степень их взаимодействия, уро-
вень развития культуры управления вузом.

Немаловажным является и то,  какие задачи решает в вузе внут-
ренний аудит. Если его основная задача – осуществление контрольно-
ревизионной деятельности, то логичным представляется подчинение
службы высшему исполнительному руководству (ректору вуза), по-
скольку в данном случае внутренний аудит есть инструмент контро-
ля. В случае если внутренний аудит рассматривается как компонент
системы управления, позволяющий ученому совету эффективно вы-
полнять свои обязанности, оправданным видится подчинение службы
внутреннего аудита именно ученому совету, который обеспечивает
максимальную степень ее независимости от администрации вуза. Со
своей стороны внутренний аудит позволяет ученому совету сохранять
достаточную степень независимости от администрации в вопросе по-
лучения информации о деятельности вуза. Очевидно, что эти вопросы
взаимосвязаны, поскольку роль объективного источника информации
для ученого совета внутренний аудит сможет выполнять лишь при
условии максимальной независимости от исполнительного руково-
дства.

Является ли подчинение службы внутреннего аудита ученому
совету гарантией ее независимости и способствует ли оно максими-
зации ее эффективности? Многое зависит от роли, состава и профес-
сиональной подготовки членов ученого совета. Подчинение ему
внутреннего аудита оправданно в том случае, если, во-первых, уче-
ный совет является самостоятельным органом, а не номинальным
проводником идей и предложений ректора вуза; во-вторых, члены
ученого совета осознают роль и значение внутреннего аудита.

Однако, даже при подчинении службы внутреннего аудита рек-
тору вуза не всегда удается наладить работу этой службы. Это проис-
ходит главным образом потому, что исполнительное руководство на-
чинает считать внутренних аудиторов «информаторами», «глазами и



358

ушами ректора» и не склонно выстраивать с ними эффективные ра-
бочие отношения, что многократно усложняет работу внутреннего
аудита и, безусловно, не может не сказываться на конечных результа-
тах его деятельности. В случае подчинения службы внутреннего ау-
дита ученому совету вуза, есть риск того, что, будучи подотчетной
ученому совету, а не ректору (высшему исполнительному руково-
дству), служба внутреннего аудита начнет играть самодостаточную
роль и станет,  по сути,  «бесконтрольной». Ведь ученый совет не мо-
жет осуществлять текущий контроль (мониторинг) ее действий.

Кроме того, руководитель службы внутреннего аудита, находясь
между «молотом» исполнительного руководства (ректора) и «нако-
вальней» ученого совета, может прийти к заключению, что благорас-
положение ректора важнее абстрактных выгод от независимости.
Следствием этого станет потеря фундаментального качества внутрен-
него аудита - объективности. Оборотной стороной медали является
ситуация, когда служба внутреннего аудита, находясь «под зонти-
ком» ученого совета, начинает работать в «клубном» режиме, выпол-
няя не самые сложные задания и «снимая сливки», т. е. занимаясь во-
просами, лежащими на поверхности и не требующими большого объ-
ема аналитической работы и порой нелегких обсуждений с руково-
дством. При этом желание исполнительного руководства понять, чем
занимается служба внутреннего аудита и каков результат выполнения
поставленных перед ней задач, воспринимается не иначе, как попытка
оказать влияние на деятельность внутренних аудиторов.

Очевидно, что правильный выбор подчиненности службы внут-
реннего аудита позволит снять вопрос о текущем контроле за ее дея-
тельностью. Он будет осуществляться на уровне периодических отче-
тов руководителя службы перед ученым советом и ректором вуза
(высшим исполнительным менеджментом), а также в рамках участия
руководителя службы внутреннего аудита в заседаниях ученого сове-
та.

Необходимо отметить, что в действующем законодательстве и
современной методической литературе по вопросам организации
внутреннего аудита не определена методика проведения внутренних
аудиторских проверок эффективности системы внутреннего контроля
вуза, результатами которых и должны быть объективная оценка и
предложения ее по оптимизации.
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Нами предлагается к рассмотрению методика организации дан-
ных проверок. По нашему мнению, ее использование службами внут-
реннего аудита вузов, позволит реализовать процессный риск-
ориентированный метод управления деятельностью. Особое внима-
ние уделяется раскрытию технологии и порядка проведения прове-
рок; подробно представлены основные инструменты и документы,
используемые аудиторами, а также обозначены ключевые организа-
ционные мероприятия при проведении внутренней аудиторской про-
верки.

Отметим, что аудиторской проверкой в контексте данной статьи
называется мероприятие, заключающееся в сборе, оценке и анализе
аудиторских доказательств, касающихся системы внутреннего кон-
троля бизнес-процесса, подлежащего аудиту, и имеющее своим ре-
зультатом выражение мнения аудитора о степени надежности систе-
мы внутреннего контроля этого бизнес-процесса.

Проведение внутренней аудиторской проверки инициируется ру-
ководителем службы внутреннего аудита вуза на основе раннее ут-
вержденного плана работы службы внутреннего аудита либо по от-
дельному внеплановому поручению высшего исполнительного руко-
водства (ректора или проректора по экономике). Дополнительный
перечень уполномоченных лиц, по решению которых служба внут-
реннего аудита проводит проверки, должен быть закреплен в «Поло-
жении о службе внутреннего аудита вуза».

В современном вузе, как сложном хозяйственном образовании,
основные бизнес-процессы протекают в сфере управления имущест-
вом (активами), формирования доходов и осуществления расходов.
Процесс проведения внутренней аудиторской проверки системы
внутреннего контроля бизнес-процессов вуза включает в себя не-
сколько этапов, а именно (рис. 1):

- планирование аудиторской проверки, в том числе проведение
предварительного обследования;

- проведение аудиторских процедур;
- оценка дизайна контроля;
- оценка исполнения контрольных процедур (тестирование);
- анализ элементов системы внутреннего контроля (в том числе

оценка контрольной среды);
- общая оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- формирование результатов аудиторской проверки;
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-   работа службы внутреннего аудита с материалами аудиторской
проверки после утверждения окончательной редакции аудиторского
отчета, в том числе мониторинг исполнения рекомендаций службы
внутреннего аудита.

Раскроем вкратце содержание ключевых этапов проведения ау-
диторской проверки эффективности системы внутреннего контроля.

Планирование аудиторской проверки способствует тому, чтобы
важным областям в ходе аудита было уделено необходимое внима-
ние, чтобы были выявлены потенциальные проблемы и работа была
выполнена с оптимальными затратами, качественно и своевременно.
Планирование позволяет эффективно распределять работу между
членами аудиторской группы, участвующими в аудиторской провер-
ке, а также координировать такую работу.

Для эффективного планирования предстоящей аудиторской про-
верки следует проводить предварительное обследование аудируемого
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Рис. 1. Этапы проведения внутреннего аудита бизнес-процессов вуза
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объекта (бизнес-процесса). Задачей данного обследования является
изучение фактических целей аудируемого бизнес-процесса, его
структуры или изменений в нем, произошедших со времени прошлой
проверки. Также должное внимание необходимо уделить оценке
уровня материальности аудируемого бизнес-процесса, что позволит
объективно говорить о существенности последствий неэффективной
организации системы внутреннего контроля данного процесса для
вуза в целом.

Аудиторы на этапе предварительного обследования:
- проводят анализ внутренней нормативной документации, рег-

ламентирующей организацию аудируемого процесса;
- проводят ознакомление с базами данных и программным

обеспечением, обслуживающим рассматриваемый бизнес-процесс;
- анализируют результаты прошлых аудиторских проверок дан-

ного бизнес-процесса (в случае их наличия);
- идентифицируют и интервьюируют непосредственных участ-

ников процесса по вопросам его организации;
- анализируют фактические цели процесса на предмет их соот-

ветствия стратегии развития вуза и принципам целеполагания (кон-
кретизация, измеримость, согласованность, релевантность, временная
ограниченность достижения);

- формируют фактическую схему организации рассматриваемо-
го бизнес-процесса с указанием существующих контрольных проце-
дур;

- анализируют результаты оценки рисков, проводимой руково-
дством вуза (в случае ее наличия);

- анализируют систему оценки и показателей, используемых
для определения эффективности и экономичности процесса.

По итогам анализа полученной информации о рассматриваемом
бизнес-процессе и формирования адекватного понимания его факти-
ческого функционирования руководитель службы должен принять
решение о дальнейшем проведении аудита или об отказе от проведе-
ния проверки.

При этом решение об отказе от проведения проверки в настоящее
время и причины данного решения должны быть доведены до лица,
инициировавшего данную проверку. Обычно решение об отказе от
проведения проверки в настоящее время принимается в случае, если:
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оценка дизайна контроля и ограниченное тестирование на этапе
проведения предварительного обследования дали положительный
результат по вопросу о надежности системы внутреннего контроля;

по результатам предварительного обследования установлено, что
риски бизнес-процесса несущественны или сам процесс нематериа-
лен;

 в ходе проведения предварительного обследования стало из-
вестно, что в настоящее время существенно изменяется структура
изучаемого бизнес-процесса.

В случае принятия положительного решения о проведении про-
верки эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процесса
в настоящее время по итогам предварительного обследования ауди-
тор должен точно определить ключевые аспекты (в том числе сроки и
объемы) предстоящего аудита и проинформировать о них аудируемое
лицо. В качестве инструмента для достижения поставленной цели
рекомендуется использовать рабочий документ «Программа внутрен-
него аудита».

Аудитор должен отчетливо понимать сам и уметь пояснить ауди-
руемому лицу цели предстоящей проверки. Точное определение гра-
ниц аудита снижает риск непреднамеренного смещения внимания
аудитора в ходе проведения проверки на смежные и наименее про-
блемные области.

В связи с этим целесообразно различать общие и частные цели
аудиторской проверки бизнес-процесса. Например, при аудиторской
проверке бизнес процесса «Формирование доходов филиалов вуза от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности» об-
щими целями являются:

1. Формирование вывода о надежности системы внутреннего
контроля формирования доходов филиала вуза:

- оценка дизайна внутреннего контроля и выявление сущест-
венных недостатков системы внутреннего контроля;

- анализ исполнения контрольных процедур.
2. Контроль исполнения менеджментом корректирующих меро-

приятий по результатам предыдущих проверок.
3. Совместная разработка с руководством филиалов рекоменда-

ций по устранению недостатков системы внутреннего контроля, вы-
явленных в ходе аудита.

4. Контроль за выполнением разработанных рекомендаций.
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В свою очередь, частные цели могут включать:
- проверку полноты включения выручки, полученной от пред-

принимательской деятельности,  в смету доходов и расходов от пред-
принимательской деятельности;

- проверку полноты начисления и поступления средств за обу-
чение, исходя из контингента студентов, а также ведение аналитиче-
ского учета расчетов за оказанные платные образовательные услуги;

- проверку полноты и своевременности сдачи выручки, полу-
ченной от предпринимательской деятельности, на лицевой счет уни-
верситета;

- установление общей величины дебиторской задолженности, в
том числе дебиторской задолженности реальной к взысканию и нере-
альной;

- выяснение причин роста дебиторской задолженности;
- оценку возможностей взыскания дебиторской задолженности

(по суммам, срокам).
Необходимо отметить, что Программа внутреннего аудита фор-

мируется руководителем службы внутреннего аудита и обязательно
утверждается руководителем вуза. Какие-либо последующие коррек-
тировки данного документа возможны только при согласовании с ру-
ководителем вуза с объяснением причин необходимости данных кор-
ректировок.

На этом предварительный этап аудиторской проверки завершен.
Далее аудитор для формирования адекватных выводов о фактической
системе внутреннего контроля должен получить аудиторские доказа-
тельства путем выполнения соответствующих процедур (тестов).

Проведение аудиторских процедур предназначено для сбора дос-
таточных надлежащих доказательств с целью формулирования выво-
дов, на которых основывается мнение аудиторов об эффективности
системы внутреннего контроля, выраженное в аудиторском отчете и
подкрепленное соответствующими рабочими документами.

Одной из основных аудиторских процедур, направленных на по-
лучение адекватных выводов о надежности и эффективности функ-
ционирования системы внутреннего контроля бизнес-процесса, явля-
ется тестирование фактических процедур управления рисками, при-
сущих анализируемому процессу.

Тестирование надежности системы внутреннего контроля на-
правлено на определение аудитором вероятности достижения цели
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контрольной процедуры, с помощью которой возможно эффективное
управление данным риском. При этом цель контрольной процедуры
определяется аудитором либо на основе анализа внутренней норма-
тивной документации по процессу, интервью с владельцем процесса,
либо самостоятельно на основе «лучших практик» организации дан-
ных процессов в других вузах.

Как правило, тестирование проводится аудитором выборочным
методом. Объем выборки должен обеспечивать достаточную уверен-
ность аудитора в том,  что выводы,  сделанные на основе анализа вы-
борочных данных,  будут приемлемы для всего объема данных (гене-
ральной совокупности), из которого произведена выборка. Объем вы-
борки может определяться с применением специальных формул, по-
лученных на основе теории вероятности и математической статисти-
ки, либо определяться на основе профессионального суждения ауди-
тора.

При проведении тестирования аудитор располагает довольно
широким спектром инструментов - процедур, исполнение которых
позволит сформировать объективные выводы об эффективности сис-
темы внутреннего контроля (сравнение, сопоставление, анализ дан-
ных и др.).

По результатам тестирования аудитор должен дать оценку на-
дежности действующей системы внутреннего контроля бизнес-
процесса в части управления анализируемым риском, с указанием
возможных последствий от реализации данного риска (с учетом экст-
раполяции результатов проверки выборочных данных на всю гене-
ральную совокупность). В случае необходимости аудитор формирует
рекомендации по построению или оптимизации действующей систе-
мы внутреннего контроля для достижения целей бизнес-процесса. В
качестве инструмента для отражения процедуры тестирования систе-
мы внутреннего контроля рекомендуется использовать аудиторские
тесты.

Необходимо конкретизировать, что дизайн внутреннего контроля
бизнес-процесса представляет собой фактическое содержание и место
расположения контрольных процедур в структуре процесса. В ходе
проведения оценки дизайна контроля аудитор использует следующие
приемы, результаты которых отражаются в вышеуказанном рабочем
документе:
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- формирование идеальной схемы бизнес-процесса («как долж-
но быть»). Схема идеального процесса формируется таким образом,
чтобы гарантировать достижение целей данного процесса;

- сравнение фактической схемы бизнес-процесса («как есть») с
идеальной;

- анализ наличия и эффективности контрольных процедур, пре-
дусмотренных в регламентирующих и распорядительных документах
по аудируемому процессу1;

- анализ наличия, качества исполнения, эффективности кон-
трольных процедур, фактически присущих процессу;

- сравнение содержания и качества исполнения фактических
процедур контроля с требованиями внутренней нормативной доку-
ментации по бизнес-процессу;

- оценка эффективности процедуры с помощью статистическо-
го анализа происшествий за длительный период (3-5 лет);

- бенчмаркинг и поиск «лучшей практики» для оптимизации
контрольных процедур.

Кроме того, оценка дизайна контроля должна проводиться с уче-
том стоимости как отдельной контрольной процедуры, так и затрат на
создание и поддержание всей системы внутреннего контроля. Реко-
мендации по созданию и оптимизации действующей системы внут-
реннего контроля должны быть обоснованы с точки зрения стоимост-
ного анализа «выгоды -затраты». В случае функционирования не-
скольких контрольных процедур, направленных на управление одним
риском или зависимыми рисками, следует провести оценку различ-
ных вариантов использования контрольных процедур для исключе-
ния излишних (дублирующих) процедур.

На следующим этапе проведения внутреннего аудита осуществ-
ляется обобщение результатов аудита в форме аудиторского отчета2.
Не существует стандартной формы отчета внутреннего аудитора. По-
этому данный рабочий документ представляется в форме, разрабо-

1 Анализ эффективности контрольной процедуры проводится на предмет обес-
печения разумной гарантии, достижения соответствующих целей изучаемого бизнес-
процесса.

2 Непосредственно перед составлением аудиторского отчета целесообразно
провести процедуру завершающего совещания между аудиторами и владельцами
бизнес-процесса по уточнению окончательных мнений и позиций сторон по предмету
проверки.
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танной непосредственно самими аудиторами. Однако он должен от-
вечать требованиям объективности, ясности, лаконичности, конст-
руктивности и своевременности.

Следует отметить, что положительно зарекомендовало себя на
практике выделение в аудиторском отчете отдельных тематических
блоков - вводной и описательной частей.

В вводной части аудиторского отчета аудитор представляет об-
щую информацию о проверке: цель, объект и предметы проверки;
проверяемый период; состав аудиторской группы, сроки проведения
проверки.

Описательная часть аудиторского отчета является наиболее объ-
емным и информативным блоком, содержащим все результаты ауди-
та.

Для привлечения внимания высшего руководства вуза к наиболее
важным аспектам, выявленным при аудите, а также для упрощения
процесса формирования отчетности службы внутреннего аудита о
деятельности службы рекомендуется обособить наиболее существен-
ные выводы о недостатках организации анализируемого бизнес-
процесса и системы внутреннего контроля, а также рекомендации ау-
дитора по устранению причин и снижению последствий наиболее вы-
соких рисков, присущих данному процессу и оказывающих негатив-
ное влияние на достижение его целей.

Для удобства восприятия результатов аудита целесообразно при-
держиваться следующей схемы представления информации:

· описание предмета проверки (подпроцесса);
· описание и оценка рисков, присущих данному подпроцессу;
· описание и оценка фактически используемого воздействия на

риски;
· результаты фактически используемого воздействия на риск

(по результатам аудиторского тестирования);
· описание причин, обусловивших реализацию рисков;
· описание и оценка последствий от реализации рисков;
· рекомендации аудитора по управлению данными рисками за

счет построения и оптимизации системы внутреннего контроля дан-
ного подпроцесса.

Необходимо отметить, что если в ходе согласования проекта ау-
диторского отчета не удалось достичь единого мнения, в окончатель-
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ном аудиторском отчете следует указать мнение аудируемого лица с
пояснением, почему его возражения не были приняты аудитором.

При формировании «досье аудита»1 необходимо к аудиторскому
отчету прилагать «Протокол разногласий по результатам аудита» и
«План корректирующих мероприятий по результатам аудита». Про-
токол разногласий по результатам аудита составляется в случае, если
по мнению владельца бизнес-процесса аудиторские доказательства не
соответствуют фактическому положению дел или аудитор злоупот-
ребляет применением профессионального суждения. В случае согла-
сия с изложенными аудитором информацией и выводами владельца-
ми бизнес-процессов совместно со службой внутреннего аудита со-
ставляется «План корректирующих мероприятий по результатам ау-
дита»,  в котором предусматриваются описание мероприятий, ответ-
ственных за них, сроки их выполнения.

Порядок подписания аудиторского отчета и доведения данных
документов до заинтересованных пользователей должен быть регла-
ментирован документами, регулирующими организацию функции
внутреннего аудита в вузе. Как правило, данные рабочие документы
по проверке авторизируются руководителем службы внутреннего ау-
дита, который и принимает решение о направлении данных докумен-
тов заинтересованным пользователям.

Обычно окончательная версия аудиторского отчета предоставля-
ется:

заказчику аудита - лицу, инициировавшему данную проверку
(обычно ректору или проректору по экономике);

владельцу аудируемого бизнес-процесса;
другим заинтересованным пользователям на усмотрение руково-

дителя службы внутреннего аудита.
Следует отметить, что направление службой внутреннего аудита

окончательной редакции аудиторского отчета заинтересованным
пользователям является лишь промежуточным этапом проведения
аудиторской проверки эффективности системы внутреннего контроля
бизнес-процессов. Только последующая совместная работа службы
внутреннего аудита и руководства вуза может обеспечить надлежа-
щее формирование и внедрение надежной системы внутреннего кон-

1 Досье аудита - полный пакет рабочих документов, аудиторских доказательств
и другой документации аудитора по конкретной внутренней аудиторской проверке.
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троля бизнес-процессов, обеспечивающей разумную уверенность в
достижении ее стратегических целей.

Таким образом, после утверждения окончательной редакции ау-
диторского отчет начинается работа службы внутреннего аудита с
материалами аудита, которая осуществляется по двум направлениям:

работа с руководством вуза по построению и оптимизации сис-
темы внутреннего контроля бизнес-процессов;

работа с материалами аудита для удовлетворения собственных
потребностей службы.

В рамках первого направления контролируется исполнение плана
корректирующих мероприятий, необходимость которых была выяв-
лена по результатам аудита. Контроль может осуществляться посред-
ством анализа отчетов аудируемого объекта о выполнении заплани-
рованных корректирующих мероприятий и (или) проведения прове-
рок объекта.

По результатам осуществления контрольных действий служба
внутреннего аудита формирует «Отчет об исполнении корректирую-
щих мероприятий» по конкретной проверке с указанием выполнения
мероприятий, их достаточности, своевременности и эффективности,
который доводится до тех же лиц, кому направлялся ранее аудитор-
ский отчет.

Совместная работа службы внутреннего аудита с руководством
вуза также может быть связана с оказанием ему консалтинговой под-
держки. Как уже было отмечено выше, ответственным за формирова-
ние надежной системы внутреннего контроля и поддержание надле-
жащего ее функционирования согласно как российским, так и зару-
бежным принципам управления является высший менеджмент орга-
низации. Как показывает практика, руководству вуза обычно требу-
ются дополнительные специальные знания и помощь в таких облас-
тях управления, как внутренний контроль и управление рисками. В
связи с этим служба внутреннего аудита может привлекаться в каче-
стве консультанта по вопросам тестирования вводимых процедур
внутреннего контроля, оценки дизайна контроля, проверки исполне-
ния процедур внутреннего контроля, а также обеспечения методоло-
гической поддержки при организации процессов внутреннего контро-
ля и управления рисками.

В рамках второго направления информация, полученная входе
проведения аудиторской проверки и последующего контроля испол-
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нения корректирующих мероприятий по результатам аудита, является
основой для решения задач, поставленных непосредственно перед
самой службой внутреннего аудита, такими как:

- своевременное формирование и предоставление отчетности о
результатах аудиторских проверок, существенных рисках, проблемах
контроля и управления в вузе лицу (лицам), которому подотчетна
служба внутреннего аудита согласно внутренней нормативной доку-
ментации по организации внутреннего аудита (как правило, это рек-
тор или проректор по экономике);

- планирование дальнейшей деятельности СВА.
Подводя итоги, можно констатировать следующее.
Построение надежной системы внутреннего контроля, содейст-

вующей повышению эффективности деятельности, является зоной
ответственности руководства вуза. Но даже хорошо выстроенная и
организованная система внутреннего контроля нуждается в оценке
своей эффективности как с точки зрения достижения поставленных
целей, так и с точки зрения экономичности. Наиболее независимо и
профессионально оценить надежность и эффективность существую-
щей системы внутреннего контроля бизнес-процессов компании, а
также предложить рекомендации по ее усовершенствованию может
служба внутреннего аудита.

Представленная в статье методика проведения внутренних ауди-
торских проверок, по сути, является руководством по построению
процесса оценки системы внутреннего контроля. При этом для орга-
низации эффективного практического применения данной методики
требуется легализация во внутренних регламентирующих документах
вуза как порядка и инструментов проведения проверки, так и схемы
взаимоотношений службы внутреннего аудита с другими подразделе-
ниями вуза.
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РАЗЛИЧИЯ МСФО И РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Гитинова Е.М.,
 преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет -1»

Несмотря на большое сходство между вариантами учетных поли-
тик, использование которых разрешено в соответствии с российскими
и международными стандартами бухгалтерского учета, применение
этих вариантов часто строится на различных основополагающих
принципах, теориях и целях. Расхождения между российской систе-
мой бухгалтерского учета и международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО) приводят к значительным различиям между
финансовой отчетностью, составляемой в России и в западных стра-
нах. Основные различия между МСФО и российской системой учета
связаны с исторически обусловленной разницей в конечных целях
использования финансовой информации. Финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с МСФО, используется инвесторами,
а также другими предприятиями и финансовыми институтами.

Отечественные организации все увереннее выходят на междуна-
родные рынки, сотрудничают с иностранными партнерами, привле-
кают зарубежный капитал. Поэтому таким компаниям приходится
применять МСФО.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском уче-
те» была продекларирована такая задача бухгалтерского учета в Рос-
сии как формирование полной и достоверной информации о деятель-
ности организации и ее имущественном положении, необходимой

http://www.gaap.ru/
http://www.iia-ru.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.iia-ru.ru/
http://www.iia-ru.ru/
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внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководите-
лям, учредителям, участникам и собственникам имущества организа-
ции, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользова-
телям бухгалтерской отчетности. Концепция бухгалтерского учета
России более широко трактует данную цель, обращая внимание на то,
что отчетность должна отвечать интересам ее внутренних и внешних
заинтересованных пользователей для принятия решений. Признание
данных целей является значительным шагом в сторону МСФО, хотя
следует отметить, что на практике, составители отчетности пресле-
дуют иные цели, прежде всего, фискальные.

В России, принципы бухгалтерского учёта сформулированы в
Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» от 21 ноября 1996 г. (в
виде требований к ведению бухгалтерского учёта), Положениях по
бухгалтерскому учёту «Учётная политика предприятия» (ПБУ 1/98) (в
виде требований и допущений) и «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99), а также в принятой Концепции бухгалтерского
учёта в рыночной экономике. Однако существуют сложности с реали-
зацией продекларированных принципов на практике.

МСФО основывается на трех основных концепциях:
- справедливая стоимость;
- приоритет экономического содержания перед формой;
- прозрачность.
Концепция справедливой стоимости состоит в том, чтобы дать

пользователю информацию о финансовом состоянии и результатах
деятельности предприятия исходя из его реальной цены. Одним из
примеров является то, что согласно МСФО, показатели отчетности
должны корректироваться с учетом их обесценения или инфляции. В
российском учете, как правило, показывается только остаточная
стоимость. Регулярно переоценивают имущество немногие организа-
ции.

Концепция приоритета экономического содержания перед фор-
мой предполагает, что информация, представленная согласно МСФО,
должна правдиво представлять операции и другие события, поэтому,
необходимо, чтобы они учитывались и представлялись в соответст-
вии с их экономическим содержанием, а не только юридической
формой.

Концепция прозрачности указывает, что информация должна со-
держать основные существенные моменты в деятельности предпри-
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ятия, чтобы иметь возможность реально оценить финансовое состоя-
ние предприятия и принять экономически выгодное решение.

В российской практике присутствуют допущения, не предусмот-
ренные международными стандартами, кроме того, большинство
принципов раскрыто менее подробно. Структура принципов в рос-
сийском законодательстве не соответствует МСФО (например, огра-
ничение уместности и надежности сформулировано как требование) и
не представлена в логическом и последовательном порядке ни в од-
ном отдельно взятом российском нормативном акте, так же присутст-
вуют различия в терминологии. Приведем наиболее показательные
различия МСФО от российских стандартов бухгалтерского учета
(РСБУ)

Основные средства. Ключевые различия касаются амортизации.
В соответствии с МСФО руководству компании разрешено самостоя-
тельно устанавливать сроки полезного использования службы основ-
ных средств,  в зависимости от того,  в течение какого периода пред-
приятие собирается получать выгоду от использования этого основ-
ного средства. Хотя в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» есть подоб-
ное допущение, на практике в бухгалтерском учете применяют нормы
амортизации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1
января 2002 г. №1.

Кроме того, в МСФО предусмотрены следующие моменты. Если
основное средство самортизировано, но продолжает использоваться,
срок службы может быть пересмотрен. Возможна и обратная ситуа-
ция, когда эксплуатация основного средства завершена, а амортиза-
ция не закончена. В обоих случаях прибыль предыдущих периодов
пересчитывается. В российской практике такой подход отсутствует.

Также западные компании могут со временем изменить метод
начисления амортизации, такое допущение может быть приведено
при увеличении объема и номенклатуры выпускаемой продукции.
При этом, такое решение необходимо обосновать в пояснительной
записке к финансовой отчетности. ПБУ 6/01 «Учет основных
средств» подобного не предусматривает.

Кроме того, в российском учете не практикуется регулярная про-
верка активов на предмет их обесценения. Данное условие установ-
лено МСФО 36 «Обесценение активов», которое применяется в от-
ношении большинства активов, признаваемых в бухгалтерском ба-
лансе.
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Запасы. В соответствии с международными стандартами запасы
оценивают по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой
цене реализации. Причем последний критерий за вычетом расходов
на продажу.

Доходы. По российским стандартам главным является факт пе-
рехода права собственности на товары, а МСФО делают упор на эко-
номическое содержание.

Расходы. Другим главным условием международных стандартов
учета, отличающим их от российской системы учета, и ведущим к
возникновению множественных различий в финансовой отчетности,
является отражение затрат. Международные стандарты учета предпи-
сывают следовать принципу соответствия, согласно которому затраты
отражаются в периоде ожидаемого получения дохода, в то время как
в российской системе учета затраты отражаются после выполнения
определенных требований в отношении документации. Необходи-
мость наличия надлежащей документации зачастую не позволяет
российским предприятиям учесть все операции, относящиеся к опре-
деленному периоду. Эта разница приводит к различиям в моменте
учета этих операций. ПБУ 10/99 «Расходы организации» содержит
дополнительное условие: «расход можно признать, если он произво-
дится в соответствии с конкретным договором, требованием законо-
дательных и нормативных актов, обычаями делового оборота». То
есть, затраты должны быть подтверждены документально, в отличие
от МСФО, по которым они могут быть признаны на основании про-
фессионального суждения бухгалтера.
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ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ ПРИ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ

Гичиев Н.С.,
к.э.н., преподаватель кафедры

 «Государственные и муниципальные финансы»

Необходимо отметить, что вопрос об организации возмещения
НДС при превышении сумм вычетов над суммами начисленного на-
лога является ключевым с точки зрения эффективного администриро-
вания НДС в целом.

Внимание к вопросу о применении нулевой ставки НДС обу-
словлено необходимостью выработки действенного механизма воз-
мещения налогоплательщику сумм налога, которые уплачены по-
ставщикам материальных ресурсов.

В теоретическом аспекте устройство системы возмещения явля-
ется чрезвычайно простым: по итогам каждого налогового периода
налогоплательщик представляет в налоговые органы налоговую дек-
ларацию, на основании которой он либо уплачивает в бюджет сумму
налоговых обязательств, либо предъявляет требования к возмещению
из бюджета определенной суммы в случае,  если объем налога,  упла-
ченного в налоговом периоде поставщикам,  оказывается выше,  чем
объем начисленного налога. Финансовые органы теоретически долж-
ны в срок, соответствующий сроку уплаты налога в бюджет, перечис-
лить соответствующую сумму на счета налогоплательщика. Согласно
мировой практике, система возмещения НДС должна включать сле-
дующие основные элементы.

1. Зачет обязательств бюджета по возмещению НДС в счет
обязательств налогоплательщика по НДС и иным налогам. Сущест-
вует мнение, что предоставление налогоплательщику права зачета
требований к возмещению НДС в счет обязательств по НДС и иным
налогам не является эффективной мерой,  так как оно ведет к утрате
контроля за налогоплательщиком и нарушению информационных
потоков, характеризующих выполнение налогоплательщиком налого-
вого законодательства. В условиях несовершенства налогового зако-
нодательства в государствах с переходной экономикой,  где НДС не
всегда своевременно возмещается, подобная мера является оправдан-
ной.
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2. Введение ограничений на получение права на возмещение НДС.
Для обеспечения концентрации усилий налоговых органов на наибо-
лее важных направлениях налогового контроля возможно введение
минимального порога для получения возмещения из бюджета. Дру-
гими словами, налоговыми органами рассматриваются требования о
возмещении НДС только в тех случаях,  когда их сумма превышает
законодательно установленную величину. Вариантом менее затратно-
го для малых предприятий решения может служить используемое в
России требование об обязательном зачете суммы возмещения НДС в
счет обязательств или задолженности по НДС и иным налогам в те-
чение трех календарных месяцев после окончания отчетного налого-
вого периода, по итогам которого предъявлено требование о возме-
щении. Необходимо отметить, что подобная мера создает выгоды для
государственного бюджета и налоговых органов (снижение объема
требований о перечислении возмещения из бюджета), однако приво-
дит к возникновению издержек налогоплательщиков (отсутствие
процентов за возмещение в течение трех месяцев, невозможность
произвести зачет для экспортеров и т. д.).

3. Использование специальных процедур возмещения НДС экс-
портерам. Многие страны используют особые процедуры возмеще-
ния НДС экспортерам как категории налогоплательщиков, регулярно
получающей большие объемы возмещения НДС. Типичным приме-
ром таких процедур является применявшийся и в России институт
добросовестных (традиционных) экспортеров. В зарубежной практи-
ке встречаются также варианты «золото-го» и «серебряного» статуса
экспортеров: для первых требования о возмещении выполняются с
минимальной задержкой и минимальными проверка-ми, для вторых
также устанавливаются определенные преференции, однако меньшие
по сравнению с экспортерами, имеющими «золотой» статус.

4. Разработка оптимальной стратегии проведения налоговых
проверок. Во многих странах налоговые органы ошибочно считают
оптимальной систему, основанную на проведении сплошных налого-
вых проверок перед удовлетворением любых требований о возмеще-
нии НДС. Подобная система не позволяет сконцентрировать ресурсы
налоговых органов на проверке тех случаев, которые связаны с мак-
симальным риском недополучения доходов государственным бюдже-
том.
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На основании обзора практики различных стран можно дать не-
которые рекомендации для стран с переходной и развивающейся эко-
номикой.

1. Количество зарегистрированных плательщиков НДС должно
соответствовать возможностям налоговых органов в области эффек-
тивного налогового администрирования. В этой связи необходимо
создание специальной системы регистрации, при этом порог для обя-
зательной регистрации в качестве плательщика НДС должен быть
достаточно высоким.

2.  Система регистрации лиц в качестве плательщиков НДС
должна содержать требования о максимальном раскрытии информа-
ции о налогоплательщиках, что позволит оперативно пресечь непра-
вомерные действия, направленные на уклонение от налогообложения.

3.Необходимо внедрить в практику систему планирования объе-
мов возмещения НДС из бюджета, которая дала бы возможность мак-
симально точно прогнозировать объемы возмещения в каждом пе-
риоде. Это позволит исключить ситуации, при которых выплата
больших объемов возмещения невозможна в силу кассового разрыва
между доходами и расходами бюджета.

4. Следует придерживаться установленного в законодательстве
срока возмещения налога. Отклонения возможны только при сущест-
венных неточностях в заполнении налоговой декларации; наличии
задолженности налогоплательщика по налогам и сборам либо нару-
шении сроков предоставления налоговых деклараций; невозможности
для налогоплательщика подтвердить правомерность своих требова-
ний либо ответить на уточняющие запросы налоговых органов. В
случае нарушения установленных сроков возмещения НДС налого-
плательщику должна уплачиваться пеня за пользование денежными
средствами. В случае если объем возмещения НДС невелик (налого-
плательщик не является постоянным экспортером товаров), необхо-
димо засчитывать возмещение НДС,  в счет обязательств по НДС и
иным налогам.

5.Система налогового контроля в области возмещения НДС
должна являться элементом более широкой системы налогового кон-
троля. При этом проведение предварительного налогового контроля
(например, запрос о представлении всех документов, подтверждаю-
щих правомерность требований о возмещении НДС) необходимо све-
сти лишь к случаям, характеризующимся высоким риском например,
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при первом обращении за возмещением НДС либо при обращении за
возмещением НДС вновь зарегистрированным налогоплательщиком.

6. Порядок предоставления документов, проведения налоговых
проверок, возмещения налога из бюджета должен быть достаточно
простым, понятным и доступным для всех налогоплательщиков.

Таким образом, возможны три варианта реформы системы нало-
гового администрирования в части/ совершенствования системы воз-
мещения НДС при налогообложении по нулевой ставке (ниже мы бу-
дет иметь в виду лишь ситуации, приводящие к возникновению ос-
новного объема требований о возмещении: это реализация товаров,
вывезенных в таможенном режиме экспорта).

1. Сохранить действующую систему, при которой органы нало-
гового администрирования пользуются формальными основаниями
для создания препятствий к получению возмещения и тем самым de
facto препятствуют росту объемов возмещения НДС из бюджета.
Вместе с тем, некоторая часть решений в отношении выплачиваемого
в настоящее время из бюджета возмещения НДС может приниматься
в результате коррупционных сделок.

2. Значительно упростить действующую систему, установив, что
единственным видом документов, необходимых для обоснования
правомерности применения нулевой налоговой ставки при экспорте
товаров, являются документы, подтверждающие факт вывоза товара
за пределы таможенной территории РФ в режиме экспорта (напри-
мер, грузовая таможенная декларация с отметками таможенного ор-
гана и иные сопроводительные документы). При этом в перспективе
возможно перейти к уведомительному порядку возмещения НДС на
основании единой налоговой декларации без обязательного проведе-
ния предварительной проверки правильности представленных доку-
ментов, обосновывающих право на получение возмещения.

3. Отказаться от применения нулевой ставки при экспорте това-
ров.

Нам представляется, что ни первый, ни третий вариант проведе-
ния реформы не соответствуют ни критериям эффективности налого-
вой системы, ни текущим интересам российской экономики, ведь
экспортные отрасли вносят основной вклад в экономический рост.
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Залибекова Д. З.,
к.э.н., ст. преподаватель кафедры

«Налоги и налогообложение»

Развитие малого предпринимательства в России является одним
из важных направлений решения экономических и социальных про-
блем. Малое предпринимательство, как особый сектор рыночной эко-
номики, находится на стадии формирования, и его потенциал исполь-
зуется далеко не полностью. Малый бизнес вносит существенный
вклад в формирование конкурентной среды, быстро адаптируясь к
внешним условиям и обладая дополнительной возможностью видо-
изменять конечную продукцию.

На долю малого предпринимательства в России приходится 12 %
ВВП, количество занятых более 8 млн. человек, что соответствует 18
% всех наемных работников. Однако по этим показателям Россия от-
стает от США, развитых стран Европы, Японии, Китая. Вместе с тем,
в силу менее благоприятных условий хозяйствования, по сравнению с
крупными предприятиями, субъекты малого предпринимательства
характеризируются меньшей устойчивостью и конкурентноспособно-
стью, и, следовательно, нуждаются в содействии со стороны государ-
ства для поддержания рыночной конкуренции, обеспечения внутрен-
ней стабильности и саморазвития этого сектора экономики.

По состоянию на 1 января 2008 года малый бизнес в Республике
Дагестан насчитывал 51200 зарегистрированных субъектов малого
предпринимательства. Из них 4100 предприятий, 41000 индивидуаль-
ных предпринимателей, 6100 крестьянско- фермерских хозяйств.
Оборот малых предприятий за 2007 год составил 34,4 млрд. руб., в
том числе по видам экономической деятельности: оптовая и рознич-
ная торговля 60,3 %; строительство 22,4 %; обрабатывающие произ-
водства 8,7 %. Оборот малого предпринимательства по сравнению с
2006 годом увеличился на 21,1 %.

Субъектами малого предпринимательства уплачены налоги в
бюджеты всех уровней в сумме 252,8 млн. руб., что составляет 3,97 %
от суммы всех налоговых платежей по Республике Дагестан. Занято в
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малом бизнесе около 80000 человек, что составляет 9,0 % от общей
численности работающих в республике. По такому показателю, как
«плотность» малых предприятий в расчете на 100 тысяч населения,
Дагестан к концу 2007 года вошел в число регионов России низкого
уровня «плотности».

Эффективным механизмом государственной поддержки малого
предпринимательства в РФ является республиканская целевая про-
грамма развития малого предпринимательства в республике.

В связи с этим, появилась возможность получения финансовых
средств из федерального бюджета на поддержку малого предприни-
мательства.

В 2006  году на создание бизнес -  инкубатора из федерального
бюджета выделено 9,3 млн. руб. Бизнес- инкубатор позволит скон-
центрировать лучшие квалифицированные кадры для оказания мето-
дической, организационной и финансовой помощи, передавать опыт
и квалификацию, современные технологии ведения бизнеса субъек-
там малого предпринимательства.

Цель и задачи программы - обеспечить благоприятные условия
для развития малого предпринимательства на основе повышения ка-
чества и эффективности мер государственной поддержки на регио-
нальном уровне, отработать и внедрить прогрессивные финансовые
технологии поддержки малого предпринимательства, развивать ин-
фраструктуру поддержки малого предпринимательства путем созда-
ния бизнес - инкубатора, технопарков.

Большое влияние на малое предпринимательство оказывает на-
логообложение.

В соответствии с действующей нормативно- правовой базой
субъекты малого предпринимательства могут выбрать:

1) традиционную систему налогообложения с сохранением всех
видов

 применяемых в РФ налогов;
2) специальные налоговые режимы в виде единого налога на

вмененный доход,
 упрощенной системы налогообложения и единого сельскохозяй-

ственного налога.
Специальные режимы предполагают замену большинства при-

меняемых налогов (налога на прибыль, НДС, налога на имущество,
единого социального налога) на единый налог. Они действуют в Рос-
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сии уже более 10 лет. С 1 января 1996 года в республике стала приме-
няться упрощенная система налогообложения, а с 1999 года и система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Парал-
лельно субъектам малого предпринимательства предоставлялись
льготы по налогу на прибыль,  НДС в соответствии с действующими
федеральными законами. С 1 января 2003 года в связи с введением во
вторую часть НК РФ гл. 26.2 и 26.3, специальные налоговые режимы
стали более льготными. Это привело к значительному росту налого-
плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния.

Однако на практике реальная возможность выбора для малых
предприятий незначительна. Существуют определенные ограничения,
дающие право применения УСН, а переход на ЕНВД и вообще явля-
ется обязательным, а не добровольным. Так не имеют право перейти
на УСН налогоплательщики, если у них по итогам 9 месяцев сумма
выручки превысила 15 млн. руб. Имеются ограничения по стоимости
основных фондов, численности работающих, доли участия других
организаций.

Введенные ограничения, связанные с переходом на упрощенную
систему, создают предпосылки для неуплаты налогов, заставляет ма-
лые предприятия искать пути нелегальной минимизации налогов, по-
рой незаконные. Представляется целесообразным на законодательном
уровне решить проблемные вопросы, связанные:

1) с четким определением критерия численности категории
«субъекты малого предпринимательства»;

2) пересмотреть размер ограничений дохода налогоплательщика,
дающего право перехода на УСН;

3) дать возможность списания на расходы налогоплательщика за-
трат по инвестициям в основной капитал (полностью, а не в течение
определенного периода);

4)применением механизма ускоренной амортизации.
Что касается второго специального налогового режима - единого

налога на вмененный доход, то целесообразно:
1) ввести его в разряд местных налогов и сборов;
2) дать право местным органам самоуправления установления

размера базовой доходности исходя из реального получаемого дохо-
да, и в первую очередь для таких видов как торговля, транспортные
услуги, общественное питание;
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3) рассмотреть вопрос о добровольности перехода на уплату
ЕНВД;

4) пересмотреть виды деятельности, дающие право применения
данной системы;

5) в целях снижения риска неуплаты налога в бюджетную систе-
му ввести авансовую уплату.

В целях справедливости и равенства налогообложения, важное
значение имеет введение льгот предприятиям, применяющим тради-
ционную систему налогообложения. Это положение необходимо
применить к малым предприятиям: в сфере инновационной деятель-
ности; в сфере НИОКР собственного производства.

Для них необходимо установить следующие льготы:
1) в первые 2 года освободить от уплаты данных налогов, если

выручка от этих видов деятельности 70 и более процентов;
2)  в 3  год работы установить ставки в размере 25  %  от дейст-

вующих ставок
 налогов;
3)  в 4  год-  50 %, при условии,  что выручка составит 90 и более

процентов.
Высвобождающие средства направить на развитие производства,

повышение зарплаты работников, решение других финансово- хозяй-
ственных и социальных проблем.

Государство в лице налоговых органов должно осуществлять
контроль за использованием льгот, для чего необходимо ввести отчет,
который малые предприятия будут предоставлять вместе с деклара-
циями по налогам.

Применение этих мер позволит:
1) увеличить доходы территориальных бюджетов. Проведенный

на основе данных по Российской Федерации сравнительный анализ
поступлений единого налога с поступлениями налога на прибыль, а
он является основным источником доходной части субъектов Россий-
ской Федерации, свидетельствует об увеличении роли единого нало-
га, поступающего от налогоплательщиков, применяющих специаль-
ные налоговые режимы;

2) стимулировать в стране малое предпринимательство. Миро-
вой опыт свидетельствует, что успешное развитие экономики страны
невозможно без разработки и принятия системы мер по поддержке
малого бизнеса. И это не случайно, поскольку малый бизнес в эконо-



382

мически развитых странах играет решающую роль в производстве
ВВП, в обеспечении занятости трудоспособного населения;

3) развивать приоритетные для государства виды деятельности
путем увеличения роста инвестиций в развитие малого бизнеса;

4) увеличить количество малых предприятий. Для повышения
роли единого налога в специальных налоговых режимах, необходимо
в Налоговом кодексе предусмотреть обязательность перехода на уп-
лату единого налога организации, установив основной критерий тако-
го перехода -  численность работающих.  В обязательном порядке пе-
ревести на уплату единого налога всех индивидуальных предприни-
мателей и организации с численностью работников 250 человек..

С 2006 года индивидуальные предприниматели, не использую-
щие наемный труд, имеют право перейти на патентную форму нало-
гообложения.

В основе стоимости патента (патентного сбора) лежит «потенци-
ально возможный доход», который в статье 346.27 называется вме-
ненным доходом, а метод расчета стоимости патента «с учетом осо-
бенностей и места ведения предпринимательской деятельности»
практически тождественен исчислению ЕНВД с его К-2, «учитываю-
щим совокупность особенностей ведения предпринимательской дея-
тельности».

В целом подтверждается, что «упрощенная система налогообло-
жения на основе патента» есть не что иное, как упрощенная система
вмененного налогообложения. В этой связи речь о совершенствова-
нии патентной формы обложения логичнее и продуктивнее вести в
координатах вмененного налогообложения.

Анализ налогового законодательства, инструктивных материалов
Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы, ста-
тистических данных и специальной литературы позволили придти к
следующим выводам:

- патентная форма обложения является разновидностью вме-
ненного налогообложения. Так, по всем бытовым услугам, где физи-
ческим показателем ЕНВД выступает «количество работников, вклю-
чая индивидуального предпринимателя», размер единого налога в
принципе может быть определен через стоимость соответствующего
патента в прямой пропорции к количеству работников. Отсюда сле-
дует,  что вся российская «вмененка»  может быть переведена на па-
тентное налогообложение. При этом в патенте, помимо вида деятель-
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ности и времени его действия, надо лишь указать соответствующий
физический показатель;

- с точки зрения общего содержания ЕНВД и патентного обло-
жения не естественным выглядит различие в порядке введения их в
действие:  патент -  за регионом,  ЕНВД-  на местном уровне.  В этом
отношении предлагается отдать на места решение вопросов о введе-
нии налога (и ЕНВД, и патента);

- дискуссионным остается вопрос о количестве видов деятель-
ности (патентов), которыми может заниматься индивидуальный
предприниматель В статье 246.25.1 на этот вопрос нет прямого отве-
та, однако, по некоторым комментариям можно сделать вывод, что
вид деятельности может быть только один.

Представляется, что ограничение деятельности одним видом в
большей мере рассчитано на действующего индивидуального пред-
принимателя с налаженным производством, с некоторой известно-
стью и своей клиентурой. Вновь начинающему предпринимателю
трудно сразу встроиться в рынок, поэтому для него необходим пери-
од поиска своей ниши, распыленность деятельности. Почему бы ему
не взять несколько патентов?

Перечень «патентных» видов деятельности достаточно разнока-
чественен: одно дело услуги носильщика, и другое - услуги по обуче-
нию.  Открывая ни в чем не регламентируемое поле творчества для
репетиторства, оздоровления, ведения кружков и др., законодатель
уповает на стихийное саморегулирование отношений в социально-
ответственных сферах, тогда как здесь совершенно необходимо ого-
ворить какие-то требования к квалификации творцов.

В отношении патентного налогообложения не ясно почему:
1) при нарушении «патентных» условий, индивидуальный пред-

приниматель обязан вернуться к общему режиму налогообложения, а
не может перейти на обычную УСН;

2) хотя бы частично не пересчитывается стоимость патента в
случае досрочного прекращения деятельности.

Налоговые органы обязывают всех индивидуальных предприни-
мателей вне зависимости от применяемого ими налогового режима
вести учет своих доходов (расходов).

Налогоплательщики ЕНВД обязаны соблюдать порядок ведения
расчетных и кассовых операций в наличной и безналичной формах, а
это предполагает ведение учета. Таким образом, законодательно ус-
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тановлено, что плательщики единого налога должны вести учет, не-
смотря на то, что доходы (расходы) не являются объектом налогооб-
ложения.

 Вопрос о том,  вести или не вести учет доходов (расходов)  при
применении ЕНВД должен решать сам налогоплательщик, исходя из
своих интересов, особенностей хозяйственной деятельности, пер-
спектив ее развития. Законодательно ему должно быть предоставлено
право выбора. Если налогоплательщик занимается только видами
деятельности, облагаемыми ЕНВД, то в текущем налоговом периоде
у него не возникает оснований для перехода на другой режим налого-
обложения. Вместе с тем, отсутствие учета доходов (расходов) не
может служить препятствием к переходу на другой режим налогооб-
ложения в случае появления у налогоплательщика законодательно
установленных на то оснований.

Как будет дальше развиваться эта форма обложения в немалой
степени зависит от того, насколько быстро и эффективно будут сни-
маться неоправданные препятствия на ее пути.

Поддержка малого предпринимательства будет способствовать
привлечению в предпринимательскую деятельность незанятых слоев
населения, созданию новых рабочих мест, снижению безработицы, а
также расширению налоговой базы.
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Залибекова Д. З.,
 к.э.н., ст. преподаватель кафедры

«Налоги и налогообложение»

Реформирование налоговой системы России происходит с мо-
мента ее начального формирования. Основными направлениями и
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целями реформирования системы налогообложения являются созда-
ние оптимальной налоговой системы, обеспечивающей сбалансиро-
ванность общегосударственных и частных интересов; создание со-
вершенной законодательной налоговой базы; совершенствование сис-
темы взимания налогов, увеличение на этой основе налоговых посту-
плений в государственную казну при одновременном поддержании
справедливости налогообложения.

Заявленные в Бюджетном послании Президента РФ основные
направления бюджетной и налоговой политики на 2008 год предпола-
гают меры по внесению изменений в законодательство по налогам и
сборам, способствующие дальнейшему снижению налоговой нагруз-
ки, что должно стимулировать инвестиционную активность и обеспе-
чить необходимые темпы экономического роста.

В 2007 г. заметно снизились темпы роста поступления налогов,
контролируемых ФНС, оказавшись самыми низкими за последние три
года. Так, если в 2004 г. налоговые доходы выросли на 24,2%, в 2005
году на 40,3%, то в 2007 г. – только на 18,4%.

Резко снизились темпы роста налоговых доходов местных бюд-
жетов. В 2006 г. они составили только 106,3% против 116,8% в 2005
г. и 128,6% в 2004. В снижении роста доходов сыграло роль измене-
ние налогового законодательства.

Некоторое замедление темпов роста налога на прибыль можно
объяснить введением инвестиционной льготы, повлиявшей на размер
налоговой базы в сторону уменьшения. С 1 января 2006 г. поправками
в Налоговый кодекс РФ была введена так называемая «амортизаци-
онная премия». Налогоплательщикам предоставлено право включать
в состав расходов отчетного или налогового периода произведенные
им затраты на капитальные вложения в размере не более 10% перво-
начальной стоимости основных средств или расходов, понесенных в
случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, а также частичной ликвидации основ-
ных средств.

При этом важно отметить два немаловажных обстоятельства. Во-
первых, данная налоговая льгота распространяется на все без исклю-
чения сферы экономической деятельности и на капитальные вложе-
ния как производственного, так и непроизводственного характера.
Во-вторых, она охватывает всего лишь 10% затрат капитального ха-
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рактера, что не позволяет ей стать мощным стимулирующим факто-
ром роста инвестиций в экономику.

По отчету за 2007 г. размер указанной амортизационной премии
составил 67,6 млрд. руб. и сумма налоговой льготы (уменьшение
суммы налога на прибыль)  определена в 15,7  млрд.  руб.  Судить по
итогам всего двух лет об эффективности указанной льготы практиче-
ски невозможно,  так как «премия»  была введена лишь с 2006  г.,  и
предприятия воспользовались в этом году предоставленным им пра-
вом уменьшить налоговую базу на часть запланированных ранее и
фактически произведенных затрат капитального характера. Вместе с
тем, следует отметить, что указанная преференция представляет со-
бой ни что иное, как усеченный вариант действовавшей до вступле-
ния в силу в 2002 г. гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль
организаций» льготы по данному налогу в части произведенных в
налоговом периоде капитальных вложений.

Для объективного анализа эффективности «амортизационной
премии» необходимо проследить динамику капитальных затрат с
распределением по отраслям экономики, что можно будет сделать
лишь по истечении ближайших нескольких лет. Вместе с тем думает-
ся, что «раздавать» налоговые льготы всем отраслям экономики без
выделения приоритетных, да к тому же в таких незначительных раз-
мерах (10%) — неэффективно.  К тому же это нововведение является
отступлением от принятого в 2002 г. экономического курса на отмену
всех льгот по налогу на прибыль и существенному сокращению льгот
по всем остальным налогам.

Представляется более целесообразным существенно расширить
роль и значение инвестиционного налогового кредита.

Инвестиционный налоговый кредит, как видно даже из его на-
звания, имеет важнейшее предназначение – помочь организации-
налогоплательщику в осуществлении инвестиционной деятельности.

При этом важно подчеркнуть, что ныне действующим налоговым
законодательством установлены определенные стимулы для его по-
лучателей. Во-первых, предусмотрен практически заявительный ха-
рактер его получения. При наличии предусмотренных Налоговым
кодексом оснований налоговые органы обязаны в течение одного ме-
сяца со дня получения заявления налогоплательщика принять реше-
ние, по согласованию с финансовыми органами, о предоставлении
организации инвестиционного налогового кредита. Во-вторых, уста-
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новлен достаточно льготный размер уплачиваемых по данному кре-
диту процентов: он не может быть менее 1/2 и более 3/4 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации.

Между тем, данный налоговый инструмент развития экономики
практически не работает.  За последние десять лет в стране не было
выдано ни одного рубля инвестиционного налогового кредита. Неко-
торые суммы кредита были выданы в 1994-1997 гг. К настоящему
времени по выданным в то время кредитам имеется задолженность в
сумме около 1 млрд. руб., в том числе по основному долгу – всего
0,3  млрд.  руб.  Остальную сумму составляют пени и штрафы за не-
своевременное погашение инвестиционного налогового кредита.

Между тем, причины неразвитости механизма инвестиционного
налогового кредитования видятся, прежде всего, в условиях его пре-
доставления. В частности, налогоплательщика не вполне устраивают
сроки предоставления данного кредита, а также установленные зако-
нодательством пределы уменьшения текущих платежей по соответст-
вующим налогам.

В получении инвестиционного налогового кредита имеется серь-
езнейшее ограничение: при проведении опытно-конструкторских или
научно-исследовательских работ, или технического перевооружения
производства инвестиционный налоговый кредит предоставляется в
размере 30% стоимости приобретенного этой организацией оборудо-
вания, используемого исключительно для указанных целей. Во всех
остальных случаях размер кредита определяется по соглашению ме-
жду налоговыми органами и заинтересованной в получении кредита
организацией. При этом срок предоставления кредита не может пре-
вышать 5 лет. В данных условиях кроются серьезнейшие препятствия
для развития данной формы инвестирования в экономику страны.
Фактически инвестор может получить данный кредит исключительно
при проведении технического перевооружения собственного произ-
водства. При таких инвестиционных проектах срок предоставления
кредита в пределах до пяти лет слишком мал: за подобный период
капитальные затраты подобного характера не всегда могут окупиться.
Инвестор при этом должен доказать, что он проводит именно техни-
ческое перевооружение производства. В этих условиях под данное
определение зачастую не попадают затраты на приобретение обору-
дования, а также расходы на достройку, дооборудование, реконст-
рукцию и модернизацию основных средств. Кроме того, установлен-
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ное в Налоговом кодексе условие согласования размера предостав-
ляемого инвестиционного налогового кредита с налоговым органом
практически ликвидирует заявительный характер его получения. По-
этому размер (доля) инвестиционного налогового кредита в общем
объеме инвестиций должна быть оговорена в законе.

Другое немаловажное ограничение состоит в размере суммы, на
которые уменьшаются платежи по каждому налогу: они не могут
превышать 50% соответствующих платежей по этому налогу, опреде-
ленных без наличия договоров об инвестиционном налоговом кре-
дите.

Следующее ограничение состоит в перечне налогов, по которым
данный кредит может быть предоставлен. В части федеральных нало-
гов инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен
только по налогу на прибыль организаций. При этом следует иметь в
виду, что в настоящее время основная доля данного налога (почти три
четверти) поступают в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, в связи с чем, существенно сужен размер источ-
ников данного кредита по линии федеральных органов власти. Что
касается региональных и местных налогов, то инвестиционный нало-
говый кредит может быть предоставлен по любому из них.  Вместе с
тем, такой расширительный перечень данных налогов практически не
имеет принципиального значения, если учесть роль и место регио-
нальных и местных налогов в системе налогов обложения потенци-
альных инвесторов.

В первую очередь следует существенно расширить сферу приме-
нения инвестиционного налогового кредита. Он должен выдаваться
организациям сферы материального производства на реализацию лю-
бых инвестиционных проектов. Одновременно с этим следовало бы
расширить и перечень федеральных налогов, за счет которых может
быть выдан инвестиционный налоговый кредит. В частности, в этот
перечень можно было бы включить акцизы, налог на добавленную
стоимость,  а также налог на добычу полезных ископаемых.  Кроме
того, необходимо снять действующие ограничения по размеру суммы
соответствующего налога, которая может быть направлена на полу-
чение инвестиционного налогового кредита. Одновременно с этим
следовало бы устранить установленные в настоящее время ограниче-
ния по срокам предоставления данного налогового кредита: они
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должны (устанавливаться соответствующим договором с налоговыми
органами в пределах срока окупаемости инвестиционного проекта.

С началом налоговой реформы многие налоговые регуляторы
были ликвидированы. И одной из важнейших причин этого явилась
их недостаточная экономическая эффективность. Между тем, как по-
казывает анализ, большинство из отмененных налоговых льгот и
преференций не являлись неэффективными сами по себе. Причина их
низкой эффективности крылась в недостаточной продуманности ус-
ловий и нечетком обосновании целей их предоставления. И вместо
того,  чтобы укрепить целевое предназначение налоговых льгот и на
этой основе изменить условия их предоставления, было принято наи-
более легкое решение об их отмене или по существенному снижению
их стимулирующей роли. Особенно ярко это проявилось в части на-
логового стимулирования малого бизнеса, инвестиционной льготы по
налогу на прибыль, а также при принятии решений о сокращении
прав региональных и местных органов в области предоставления
льгот по налогам, зачисляемым в соответствующие бюджеты.

Между тем, мировой опыт показывает, что решение проблемы
существенного роста инвестиций в развитие экономики невозможно
без укрепления прав и ответственности региональных и местных ор-
ганов власти,  в том числе и в налоговой области.  В российском же
налоговом законодательстве возможности налогового стимулирова-
ния производства как со стороны региональных, так и местных орга-
нов предельно ограничены. В настоящее время законодательные ор-
ганы субъектов Федерации имеют право вводить дополнительные
льготы в целях привлечения инвестиций в экономику региона прак-
тически только по налогу на прибыль (в части налога, зачисляемого в
региональный бюджет) и по налогу на имущество организаций. При
этом необходимо иметь в виду, что и эти предоставленные федераль-
ным законодательством права региональных органов в достаточной
степени сужены. Дело в том, что возможность получения налоговой
льготы по налогу на имущество организаций не является столь при-
влекательной для потенциальных инвесторов, поскольку данный на-
лог не играет существенной роли в налоговой нагрузке налогопла-
тельщиков. Достаточно сказать, что по отчету за 2006 г. поступления
данного налога в бюджетную систему страны составили всего 201
млрд. руб. При этом в сумме уплаченных налогоплательщиками в
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данном году налогов, налог на имущество организаций составил все-
го около 3%.

Налоговым кодексом РФ установлено, что ставка налога на при-
быль,  подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ,  законами
субъектов РФ может быть понижена для отдельных категорий нало-
гоплательщиков на 4  процентных пункта,  т.е.  с 17,5% до 13,5%. Су-
щественное сокращение прав региональных законодательных органов
в части установления дополнительных льгот по налогу на прибыль
было осуществлено начиная с 2002 г. До этого региональные органы
пользовались неограниченными правами, вплоть до полного освобож-
дения отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты налога на
прибыль в части, зачисляемой в их бюджеты. Поскольку часть налога
на прибыль по установленному нормативу зачислялась и в местные
бюджеты, то соответственно и муниципальные органы имели такие
же права по установлению льгот по налогу на прибыль. Введенные
ограничения при предоставлении налоговых льгот по данному налогу
законодатели обосновывали необходимостью борьбы с уклонением
от налогообложения. Проблема состояла в том, что отдельные субъ-
екты Федерации вводили на своих территориях полное освобождение
от уплаты налога на прибыль практически для всех налогоплательщи-
ков, состоящих на налоговом учете на соответствующей территории.
Это создавало у отдельных (при этом не так уж малочисленных)  на-
логоплательщиков заинтересованность в постановке на налоговый
учет в том регионе России, где можно получить такую налоговую
преференцию при продолжении осуществления производственно-
финансовой деятельности в другом регионе страны. По существу
происходил процесс определенного сговора между недобро-
совестным налогоплательщиком и администрацией региона. Тем са-
мым в стране фактически создавались оффшорные зоны.

С ограничением прав органов законодательной власти субъектов
Федерации снижать для налогоплательщиков ставку налога на при-
быль не более чем на 4 процентных пункта применение подобных
схем в достаточной степени сузилось, но отнюдь не прекратилось.
Даже с учетом принятых ограничений возможностей по установле-
нию налоговых льгот отдельные компании и регионы Российской
Федерации продолжили подобную практику с получением достаточ-
но высокого экономического эффекта.
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Как показывает практика, существенное ограничение прав зако-
нодательных органов субъектов Российской Федерации по установ-
лению дополнительных налоговых льгот не привело к желаемым ре-
зультатам. Оно уменьшило масштабы налогового укрывательства, но
не смогло кардинально решить проблему. Между тем данное положе-
ние существенно ограничивает возможности субъектов Федерации
(при полном отсутствии таких возможностей у муниципалитетов) в
привлечении дополнительных инвестиций в экономику регионов пу-
тем создания благоприятного налогового климата в соответствующем
регионе.

Во-первых, в целях создания муниципальным органам условий
для налогового стимулирования привлечения инвестиций следует
восстановить ставку отчислений от налога на прибыль в бюджеты
муниципальных образований, за счет соответствующего снижения
ставки налога, по которой он уплачивается в бюджеты субъектов Фе-
дерации (в региональные бюджеты).

Во-вторых, представляется целесообразным установить право
региональных и местных органов власти уменьшать установленную
федеральным законодательством ставку отчислений от налога на
прибыль в региональные и местные бюджеты вплоть до полного ос-
вобождения от уплаты данного налога.

В-третьих, следовало бы предусмотреть в федеральном законода-
тельстве,  что налоговая льгота в форме снижения ставки налога на
прибыль в части, зачисляемой в региональные и местные бюджеты, и
по налогу на имущество организаций может предоставляться регио-
нальными и муниципальными органами (а по налогу на имущество —
только региональными органами) исключительно тем налого-
плательщикам, которые не только зарегистрированы и поставлены на
налоговый учет на соответствующей территории, но и осуществляют
деятельность в сфере материального производства на данной терри-
тории.

Но эти меры не дадут положительного эффекта, если одновре-
менно с этим не будут внесены соответствующие поправки в закон о
государственной регистрации и в Налоговый кодекс в части поста-
новки на налоговый учет налогоплательщиков. Действующие поло-
жения данных законодательных актов направлены не на кропотливую
работу по стимулированию налоговыми методами привлечения инве-
стиций в экономику региона, а на получение «легких» денег в бюд-
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жеты путем переманивания в данный регион налогоплательщиков из
других регионов за счет предоставления им дополнительных налого-
вых льгот по налогу на имущество организаций. Налоговый кодекс
РФ и соответствующий федеральный закон о государственной реги-
страции практически не решают проблему с регистрацией организа-
ций.

Предусмотренная в кодексе система постановки налогоплатель-
щиков на налоговый учет в налоговых органах позволяет создавать
недобросовестным налогоплательщикам всевозможные схемы нало-
говой оптимизации и ухода от налогообложения, необоснованно пе-
рераспределять налоговые поступления между регионами и внутри
их. Согласно ст. 83 Налогового кодекса налогоплательщики ставятся
на налоговый учет по месту нахождения организации, месту житель-
ства физического лица или месту нахождения имущества. Примерно
в том же духе выдержан и законодательно установленный в на-
стоящее время порядок регистрации юридических лиц. Согласно по-
ложениям закона о государственной регистрации, регистрация юри-
дического лица осуществляется по месту нахождения указанного уч-
редителями в заявлении о государственной регистрации постоянно
действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такого
исполнительного органа – по месту нахождения иного органа или
лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности. Поэтому в настоящее время фактически сам налого-
плательщик может выбрать соответствующий регион для регистра-
ции и для постановки на налоговый учет вне зависимости от своей
фактической финансово-хозяйственной деятельности. На практике
так нередко и происходит: арендуется небольшое помещение, уста-
навливаются стол, стул и компьютер, вывешивается вывеска, набира-
ется небольшой штат сотрудников – и можно перерегистрироваться и
встать на налоговый учет в новом регионе.

В настоящее время регистрация налогоплательщиков и, соответ-
ственно, их постановка на налоговый учет, нередко осуществляется
по утерянным или подложным документам, по одному юридическому
адресу регистрируются десятки, а иногда и сотни организаций.
Вследствие этого в настоящее время около 40% организаций, зареги-
стрированные в установленном порядке, не встают на налоговый
учет, или же встав на такой учет, не сдают налоговой отчетности. На-
пример, по юридическому адресу компании ООО «Канцлер» в г. Гор-
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но-Алтайске на площади 122 кв. м в 2005 г. было зарегистрировано
383 организации. И это в основном налогоплательщики, которые на-
логи по льготным ставкам уплачивают в бюджетную систему респуб-
лики Горный Алтай, а свою деятельность они осуществляют на тер-
ритории других субъектов Российской Федерации.

Подобная неурегулированность с постановкой на налоговый учет
создает серьезную проблему в формировании доходов бюджетов
субъектов Федерации и местных бюджетов. В стране начался и по-
степенно расширяется процесс переманивания организаций на нало-
говый учет в другие субъекты Федерации за счет предоставления со-
ответствующими региональными органами дополнительных налого-
вых льгот.  В настоящее время,  в частности,  на налоговый учет в г.
Санкт-Петербурге из других субъектов Федерации переведен ряд
крупнейших российских налогоплательщиков. Получается, что про-
блемы с экологией нефтеперерабатывающий завод «Сибнефти» про-
должает создавать в г. Омске и его пригородах, а суммы налогов ста-
ли поступать в бюджет г.  Санкт- Петербурга,  лишая областные и го-
родские власти Омской области финансовых средств для решения не
только экологических, но и других социальных проблем. В этих усло-
виях, получая дополнительные налоговые преференции от регио-
нальных или местных органов, налогоплательщики имеют возмож-
ность зарегистрироваться и встать на налоговый учет в соответст-
вующем регионе,  не нарушая при этом действующее российское за-
конодательство.

Проблему с регистрацией и постановкой на налоговый учет не-
обходимо решать, и решать кардинально. Регистрация организаций и
их постановка на налоговый учет должны осуществляться на соответ-
ствующей территории в том случае, если на данной территории нахо-
дится не менее 90% основных средств налогоплательщика, осуществ-
ляется не менее 70% хозяйственной деятельности,  а также сотрудни-
кам организации-налогоплательщика, работающим на данной терри-
тории, выплачивается не менее 70% от всей заработной платы данной
организации.

Только при комплексном решении выше обозначенных проблем
у законодательной и исполнительной власти регионов и муниципали-
тетов появится реальная заинтересованность и реальные механизмы в
использовании налоговых инструментов для привлечения дополни-
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тельных инвестиционных ресурсов в экономику соответствующей
территории.

Аналогичная ситуация предполагается и в текущем году. Прак-
тически все внесенные в Налоговый кодекс РФ поправки улучшают
положение налогоплательщиков, а, следовательно, являются факто-
рами, влияющими на снижение налоговой базы.

Наиболее существенным изменением законодательства можно
считать положение о том, что теперь налогоплательщики вправе
уменьшить налоговую базу на сумму убытков прошлых лет без огра-
ничений, при этом такое уменьшение можно производить уже по ито-
гам отчетного периода (квартала), не дожидаясь конца года. Очевид-
но, что такое решение законодателей предполагает сознательность
налогоплательщиков, особенно имеющих самостоятельные подразде-
ления.

Существенно изменилось налоговое законодательство по НДС в
2006 году. Моментом определения налоговой базы теперь является
наиболее ранняя из двух дат: день отгрузки (передачи) товаров, ра-
бот, услуг, имущественных прав или день оплаты (частичной оплаты)
в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав. Поступление средств в кассу
теперь ни в какой ситуации моментом определения налоговой базы не
является. То есть налоговая база не всегда является «стоимостной,
физической или иной характеристикой объекта налогообложения»,
как это определено в ст.  53 НК РФ.  Это означает,  что возникновение
обязанности по уплате налога может произойти до возникновения
объекта налогообложения.

Новое законодательство предусматривает расширение перечня
товаров, не облагаемых НДС, и контингента неплательщиков налога.

Очевидно, что все изменения налогового законодательства по
НДС, работают на снижение налоговой базы. Только переход от раз-
решительного к заявительному порядку возмещения НДС экспорте-
рами, привел в 2007г. (по сравнению с 2006г.) к потерям бюджета в
145 млрд. руб.

Другой косвенный налог - акциз, в 2007г., в целом вырос на
107,3%. При этом темпы роста поступлений налога в федеральный
бюджет ниже,  чем в бюджеты регионов (соответственно 103,1  и
108,2). Эти поступления в федеральный бюджет в 2007г., наоборот,
резко возросли (125,1%) против поступлений в бюджеты регионов



395

(112,1%). 36,8% акцизов в 2007г. поступили в федеральный бюджет и
63,2% в бюджеты регионов, тогда как в 2006г. в федеральный бюджет
поступило 37,9%, то есть пропорции почти не изменились.

Ярко выраженной тенденцией изменений налогового законода-
тельства по акцизам является постоянное повышение ставок. В 2006г.
были произведены существенные изменения в виде отмены акцизных
складов по алкогольной продукции, введен налог на прямогонный
бензин (7млрд. руб. дополнительных поступлений) и т.д. В 2007г. из-
менен порядок налогообложения табачной продукции и уплаты акци-
зов по нефтепродуктам. Ставки акцизов на сигареты повышены в
среднем на 30%.

Установлен крайне сложный порядок определения адвалорной
части ставки акцизов на табачную продукцию, которая зависит от
расчетной стоимости табачной продукции (5%).

Расчетная стоимость – абсолютно новый показатель в налоговом
законодательстве, определяется исходя из максимальной розничной
цены, которую налогоплательщик определяет самостоятельно в от-
ношении пачки сигарет каждой марки.

При этом информация о максимальной розничной цене должна
наноситься на каждую пачку табачных изделий. Розничная продажа
сигарет и папирос по цене, превышающей указанную на упаковке за-
прещается. Если учесть, что все акцизы на табачную продукцию по-
ступают в федеральный бюджет и составляют 38,1% от поступлений
акцизов, то можно предположить, что изменения будут способство-
вать существенному росту доходов бюджета.

С 1 января 2007г. введен упрощенный порядок уплаты акцизов
на нефтепродукты. Плательщиками акцизов являются лица, зани-
мающиеся реализацией соответствующей подакцизной продукции,
свидетельства на совершение операций с нефтепродуктами отменены.
Следует отметить, что теперь законодательство по налогообложению
подакцизных нефтепродуктов максимально приближено к законода-
тельству по НДС,  если конечно не иметь в виду,  что ставки акцизов
на нефтепродукты не адвалорные, а специфические. По всей вероят-
ности упрощение процедуры уплаты налога и прозрачность нового
законодательства должно облегчить процедуру налогового админист-
рирования, и способствовать росту налоговых поступлений.
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Налог на доходы физических лиц и ЕСН имеют ярко выражен-
ную социальную направленность, которая реализуется последова-
тельным из года в год увеличением налоговых вычетов.

В отличие от предыдущих лет, налог на доходы вырос на 144,1%,
что связано с успехами налогового администрирования. С 2006 года
увеличились социальные налоговые вычеты с 38000 руб до 50000 руб.

По ЕСН, как и по налогу на прибыль, законодатели предоставили
льготные условия в виде установления пониженных налоговых ставок
для организаций, осуществляющих деятельность в области информа-
ционных технологий, что, учитывая прогрессивность отрасли, вполне
оправдано.

Налог на добычу полезных ископаемых – один из самых значи-
мых по поступлениям в бюджетную систему РФ.  В 2005 г.  он вырос
почти в два раза. С его введением налоговое бремя в секторе добычи
полезных ископаемых резко возросло и составило по итогам 2005 г.
51,6%.

Темпы роста налоговых поступлений 2007 г. значительно скром-
нее – 130,2%.

Важнейшим фактором замедления поступлений налога являются
низкие по сравнению с предыдущими периодами темпы роста добычи
нефти – в 2006 г. они составили только 2,6%, такую же тенденцию
предполагается сохранить в 2008-2009 гг.

Показатели налоговых поступлений по НДПИ вполне оправды-
вают изменения налогового законодательства, облегчающие положе-
ние налогоплательщиков с 2007 г.

Так, с 2007 г. потери полезных ископаемых стали облагаться по
ставке 0%, даже если налогоплательщику не утверждены соответст-
вующие нормативы.

Среди имущественных налогов лидирует налог на имущество ор-
ганизаций, составляющий 65% поступлений.

Налог на имущество физических лиц -  местный.  В 2007году
89,7% доходов от него поступило в местные бюджеты. В то же время
говорить о нем, как о доходном источнике местных бюджетов не
приходится: он составляет всего 1% всех поступлений. Рост налога
находится в полном соответствии с ростом стоимости имущества -
127,8%, поэтому можно сделать вывод о том, что контингент пла-
тельщиков не увеличивается или почти не увеличивается. Основная
перспектива повышения значимости налога на имущество физиче-
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ских лиц -  введение налога в НК РФ,  что предполагает изменение
правил построения налога и оценку имущества по рыночной стоимо-
сти в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 40 НК РФ.
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О РАЗВИТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ

Ибрагимова А.Х.,
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет -1»

Несмотря на то,  что возросший в России интерес к проблемам
управленческого учета очевиден, не всегда можно наблюдать среди
специалистов единое мнение о сущности, роли и назначении управ-
ленческого учета, его месте в системе управления организацией, тео-
рии учета. Возникает вопрос, есть ли управленческий учет в России?
Если нет,  то нужно ли и как его внедрять.  Если есть,  то почему мы
раньше его не замечали и не использовали. Одни практики управлен-
ческий учет отождествляют с бухгалтерским учетом для менеджеров,
другие - с компьютерным учетом для управления организацией.

Управленческий учет, на наш взгляд, можно определить как сис-
тему обобщения информации, ее регистрации и обработки в целях
оптимизации управления ее экономическим потенциалом.

В условиях планового управления экономикой отечественная
практика учета затрат отвечала предъявляемым к ней требованиям,
обеспечивала полноту включения всех затрат в себестоимость про-
дукции. Информация, сформированная в отчетности, широко исполь-
зовалась в системе государственного ценообразования, директивного
планирования объемов производства и т.д. Закупочные цены в то
время базировались на фактической себестоимости и нормативном
уровне рентабельности, задания по производству доводились с уче-



398

том затрат на производство единицы продукции в конкретном регио-
не и конкретной отрасли промышленности.

В данное время с переходом к рыночной экономике все это прак-
тически не применяется. При принятии решения об объеме и видах
производимой продукции управленческому персоналу теперь прихо-
дится полагаться только на собственные силы. Таким образом, воз-
росла ответственность руководителя за принимаемые решения. В свя-
зи с этим, в организациях снизилась общая управляемость производ-
ством.

В этих условиях, на наш взгляд, необходимо создание системы
управленческого учета в организации, которая невозможна без точ-
ной классификации процессов и технологий, свойственной данному
производству, которая позволит выработать правильную методоло-
гию учета затрат, определения результатов деятельности подразделе-
ния, также определения системы управленческой отчетности подраз-
деления.

Можно выделить три источника, которые лежат в основе управ-
ленческого учета:

- технология производства в целом по предприятию, и отдельных
подразделений в частности;

- правила ведения бухгалтерского учета и учетная политика ор-
ганизации;

- нормативная база, регулирующая деятельность организации.
На основе этих источников формируется собственно управленче-

ский учет, который представляет собой систему организации, сбора,
регистрации и передачи данных с учетом конкретной управленческой
задачи.

Важной характеристикой системы управленческого учета являет-
ся оперативность учета затрат. В нашей стране был разработан и ши-
роко внедрен нормативный метод учета себестоимости. В свое время
он позволил оптимизировать производственные процессы плановой
экономики благодаря фиксации отклонений и анализу их причин. Ос-
новной недостаток этого метода на данном этапе развития рыночных
отношений заключается в том, что для составления плановых кальку-
ляций используются исторические данные. При новациях приходится
отдельно учитывать вновь возникающие положительные отклонения
и затем корректировать плановые калькуляции. При этом подходе
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совершенно не рассматривается вопрос о прибыльности продукции и
возможности реализации ее по заданным ценам.

В процессе управленческого контроля важно знать поведение за-
трат. Каждая существующая или предлагаемая система управленче-
ского контроля должна пройти испытание на соответствие целям.

Обычной ошибкой в управленческом контроле является мнение
руководителей, что неблагоприятные отклонения означают некачест-
венную управленческую деятельность. Менеджеры предприятий
страдают от того, что их руководители уделяют много внимания не-
благоприятным отклонениям и оставляют практически без внимания
отклонения благоприятные.

Эти проблемы не являются недостатками построения системы
контроля как таковой, а скорее относятся к стилю управления. Следо-
вательно, построение системы управленческого контроля не будет
эффективным, если менеджеры почувствуют, что их руководители
оценивают деятельность основываясь только на информации учета по
центрам ответственности.

Управленческий учет уже перестал быть просто учетом. За по-
следние 10-15 лет российские предприятия пытаются пройти путь, на
который западным компаниям понадобилось столетие. Основные эта-
пы развития управленческого учета одинаковы и для российских, и
для западных компаний, так как продиктованы развитием рыночных
отношений. На начальном этапе развития ключевыми конкурентными
преимуществами являются цена и уровень издержек, то самое важное
место в управленческом учете занимает учет затрат. Затем компания
растет, для упорядочения финансовых потоков вводится бюджетиро-
вание, выделяются центры финансовой ответственности. Качествен-
ные параметры выходят на первый план,  когда основным фактором
конкурентоспособности компании становятся эффективное управле-
ние ресурсами предприятия, развитие специфических знаний и ком-
петентность персонала.

На многих рынках России, в основном, происходит ценовая кон-
куренция, поэтому некоторые исследователи сосредоточены в основ-
ном на финансовых показателях. Однако, на рынке услуг, где важное
значение имеет степень удовлетворенности клиента, компании уже
активно вводят качественные показатели, которые позволяют отсле-
дить не только результат, но и процесс его достижения. Значитель-
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ную часть пути по постановке управленческого учета многие россий-
ские компании преодолели, но большая часть работы впереди.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1.01.08г.

Исаева Д.Г.,
 к.э.н., доцент, зав. каф. «Бухучет - 1»

С 1.01.08 предусмотрены некоторые изменения в налоговом за-
конодательстве, в частности, по налогу на прибыль предприятий, на-
логу на имущество предприятий, налог на доходы физических лиц и
т. д.

Согласно ФЗ от 24.07.2007 № 216-ФЗ размер первоначальной
стоимости, при которой имущество признается амортизируемым по-
вышен до 20  тыс.  руб.  По имуществу со стоимостью 20  тыс.  руб.  и
менее амортизация не начисляется, затраты на приобретение такого
имущества можно единовременно учесть как материальные расходы.
К амортизируемому имуществу относятся не только основные сред-
ства, но и нематериальные активы.

Первоначальная стоимость автотранспорта, при амортизации ко-
торого должен применяться понижающий коэффициент, увеличена
вдвое: для легковых автомобилей - с 300 тыс.руб. до 600 тыс.руб., для
пассажирских микроавтобусов –  с 400 тыс.  руб.  до 800 тыс.  руб.  По
автотранспорту с меньшей первоначальной стоимостью амортизация
будет начисляться в общем порядке.

Организации, занимающиеся научно-технической деятельно-
стью, получили возможность начислять амортизацию в ускоренном
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порядке с применением повышающего коэффициента. Применять
коэффициент можно лишь по тем основным средствам, которые ис-
пользуются только в научно-технической деятельности. Размер ко-
эффициента не может превышать 3, а конкретное его значение уста-
навливает сама организация в учетной политике для целей налогооб-
ложения.

Согласно поправкам в п.4. ст. 376 НК РФ с 2008 года организа-
циям для расчета среднегодовой стоимости имущества следует брать
остаточную стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря
текущего налогового периода, а не на 1 января следующего года.

Что касается НДФЛ, суточные освобождаются от налогообложе-
ния в пределах следующих норм:  не более 700  руб.  за каждый день
нахождения в командировке внутри страны и не более 2500 руб. за
каждый день нахождения в загранкомандировке (п.3 ст.  217 НК РФ).
Фактически организация может возмещать работнику суточные в
суммах, превышающих установленные нормы, если это прописано в
коллективном договоре. Однако с сумм, превышающих нормы, надо
будет удерживать НДФЛ. Расширился перечень не облагаемых
НДФЛ доходов,  а именно:  не уплачивается НДФЛ с сумм грантов
(безвозмездной помощи), которые предоставлены для поддержки
науки и образования и т. д. в Российской Федерации международны-
ми или иностранными организациями, а теперь и от российских орга-
низаций (п.6 ст.217 НК РФ).

Не облагаются НДФЛ суммы единовременной материальной по-
мощи (независимо от источника выплаты) оказываемой:

·  Налогоплательщикам в связи со стихийными бедствиями или
чрезвычайным обстоятельством;

· Налогоплательщикам – членам семей лиц, погибших в резуль-
тате стихийных бедствий.

Кроме того, налог не удерживается с материальной помощи, вы-
плачиваемой работодателями работникам (родителям, усыновителям,
опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, но для
этого вида выплат предусмотрено ограничение – не более 50 тыс. руб.
на каждого ребенка. От налогообложения освобождаются доходы,
связанные с приобретением жилья:

·Субсидии на приобретение или строительство жилого помеще-
ния, предоставленные за счет федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов;
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·Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами на новое строитель-
ство либо приобретение на территории РФ жилья, если налогопла-
тельщик имеет право на получение имущественного налогового вы-
чета.

При получении следующих доходов физические лица должны
рассчитывать и уплачивать НДФЛ самостоятельно (п.1  ст.228  НК
РФ):

· Доходов в виде вознаграждения, выплачиваемого им как на-
следникам авторов произведений науки, литературы, искусства, авто-
ров изобретений;

· Доходов в денежной и натуральной формах в порядке даре-
ния.

Таким образом, при вручении работникам подарков (стоимость
которых больше 4000 руб.) организация больше не должна удержи-
вать НДФЛ,  вести учет в карточках 1-НДФЛ,  подавать в налоговые
органы сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, так
как налог уплачивает сам налогоплательщик.
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НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ
СРЕДСТВАМИ

Мусаев Т.К.,
преподаватель кафедры «АХД и аудит»

При совершении операций с основными средствами возникают
вычитаемые временные разницы, так как моменты признания доходов
и расходов, принимаемые для целей бухгалтерского учета и налого-
обложения прибыли различны.

Различают вычитаемые временные разницы четырех типов.
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Вычитаемые временные разницы первого типа появляются то-
гда, когда доходы, учтенные для целей налогообложения в данном
отчетном периоде, в системе бухгалтерского учета будут учтены в
других отчетных периодах.

К таким доходам относятся доходы в виде безвозмездно полу-
ченных основных средств. В соответствии НК РФ стоимость безвоз-
мездно полученного имущества включается в состав внереализаци-
онных доходов полностью на дату подписания сторонами акта прие-
ма-передачи имущества. В бухгалтерском учете стоимость безвоз-
мездно полученных основных средств включается в состав доходов
по мере начисления амортизации.

В связи с различиями в моментах признания доходов по безвоз-
мездно полученным основным средствам в бухгалтерском учете и для
целей налогообложения в период получения основных средств необ-
ходимо отразить в учете отложенный налоговый актив. Сумма ОНА
будет уменьшаться по мере отражения в учете текущих доходов, а
при выбытии объекта основных средств, оставшаяся часть отложен-
ного налогового актива списывается с кредита счета 09 "Отложенные
налоговые активы" в дебет счета 99 "Прибыли и убытки".

Вычитаемые временные разницы второго типа появляются то-
гда, когда расходы, отраженные в системе бухгалтерского учета в
данном отчетном периоде, для целей налогообложения будут учтены
в других отчетных периодах.  Они возникают,  прежде всего,  в отно-
шении сумм амортизационных отчислений по основным средствам,
определенным в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.

Вычитаемые временные разницы третьего типа появляются в
случае превышения убытков, определенных по правилам бухгалтер-
ского учета, над убытками, признаваемыми для целей налогообложе-
ния в данном отчетном периоде.

Вычитаемые временные разницы четвертого типа возникают в
отношении расходов, принимаемых для целей налогообложения в
пределах норм и нормативов. Величина превышения фактических
расходов над расходами, признаваемыми для целей налогообложения,
определяется по окончании налогового периода и подлежит учету в
качестве постоянных разниц и постоянных налоговых обяза-
тельств.
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В результате такого несовпадения возникает налоговый эффект.
Чтобы исключить влияние налогового эффекта на чистую прибыль,
введены учетные правила,  регламентированные ПБУ 18/02  и МСФО
12.

Согласно ст. 313 НК РФ организация имеет право формировать
регистры налогового учета путем дополнения необходимыми рекви-
зитами регистров бухгалтерского учета или вести отдельно регистры
налогового учета.

Таблица 1

Формирование вычитаемых временных разниц при реализации
основных средств

Вид убыт-
ка

Момент при-
знания убытка
в бухгалтер-
ском учете

Момент призна-
ния убытка для
целей налогооб-

ложения

Причины возникновения вычитаемых
временных разниц

Убыток от
реализа-
ции ос-
новных
средств

Полностью на
момент про-

дажи
объекта

Равномерно в
течение срока
определяемого

как разница меж-
ду сроком полез-
ного использова-
ния имущества и
фактическим сро-
ком его эксплуа-
тации до момента

реализации
(ст.268 НК РФ).

Убыток от реализации амортизируемого
имущества для целей налогообложения
определяется на дату совершения опе-
рации. Он не используется для умень-
шения налога на прибыль в отчетном
месяце, а принимается в качестве про-
чих расходов начиная с первого числа
месяца, следующего за месяцем полу-
чения убытка.
Убыток списывается равными долями
до полного перенесения всей суммы в
течение срока, исчисленного налогопла-
тельщиком. Этот срок исчисляется как
разница между количеством месяцев
срока полезного использования реали-
зованного имущества и количеством
месяцев эксплуатации имущества до
момента реализации.

В соответствии со ст. 323 НК РФ регистры аналитического учета
основных средств для целей налогообложения прибыли должны со-
держать, как минимум, следующую информацию:

- о дате приобретения и дате выбытия;
- о дате передачи в эксплуатацию;
- о первоначальной стоимости;
- об изменениях первоначальной стоимости при достройке, до-

оборудовании, реконструкции;
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- о дате завершения работ по реконструкции или модернизации;
- о принятых сроках полезного использования;
- о способах начисления амортизации и сумме ее накопления за

период с даты начала начисления амортизации до конца месяца, в ко-
тором основное средство выбывает.

Лучшим вариантом является дополнение инвентарной карточки
такими реквизитами налогового учета, как:

- срок полезного использования для целей налогообложения при-
были;

- сумма начисленной амортизации для целей налогообложения
прибыли.

Могут быть приведены и другие показатели по объекту основных
средств, если они для целей налогообложения прибыли определяются
в другом порядке, чем это предусмотрено в бухгалтерском учете.

В налоговом учете в соответствии с п.  1  ст.  259  НК РФ преду-
смотрено два метода начисления амортизации основных средств: ли-
нейный и нелинейный.

В налоговом учете выбранный метод начисления амортизации
применяется к объекту амортизируемого имущества, а не к группам
однородных объектов основных средств, как это предусмотрено ПБУ
6/01.

Регистры для учета амортизационных отчислений (разработоч-
ные таблицы, ведомости) разрабатываются организациями са-
мостоятельно.

Ведомость амортизационных отчислений на год с разбивкой по
месяцам должна содержать следующие сведения:

- наименование основного средства;
- срок полезного использования;
- способ начисления амортизации;
- норму амортизационных отчислений;
- сумму амортизационных отчислений, начисленных к началу года;
- остаточную стоимость на начало года;
- инвентарный номер;
- амортизацию, начисленную за месяц;
- амортизацию, начисленную с начала эксплуатации;
- остаточную стоимость.
В налоговом учете отражают сумму расходов на ремонт основ-

ных средств в том налоговом периоде, в котором они были осуществ-
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лены, в размере фактических затрат. В соответствии с п. 3 ст. 260 НК
РФ налогоплательщикам дано право создавать резерв под предстоя-
щие ремонты основных средств для обеспечения в течение двух и бо-
лее налоговых периодов равномерного включения расходов на прове-
дение ремонта основных средств.

При определении нормативов отчислений в резерв предстоящих
расходов на ремонт основных средств организация обязана рассчи-
тать предельную сумму отчислений в резерв.

Предельная сумма отчислений в резерв определяется исходя из:
- периодичности осуществления ремонта объекта основных

средств;
- частоты замены отдельных деталей основных средств;
- сметной стоимости предстоящего ремонта.
Предельная сумма резерва предстоящих расходов на ремонт не

может превышать среднюю величину фактических расходов на ре-
монт основных средств, сложившуюся за последние три года.

Особо следует выделить отражение операций по реализации (вы-
бытию) основных средств в налоговом учете.

К расходам, связанным с реализацией (выбытием) основных
средств, могут быть отнесены расходы по хранению, обслуживанию и
транспортировке реализованного (выбывшего) имущества.

Отражение в налоговом учете реализации основных средств
осуществляется в едином регистре, отражающем все этапы и показа-
тели их выбытия с фиксированием в нем финансового результата, по-
казатели которого могут использоваться в дальнейшем для заполне-
ния декларации по налогу на прибыль.

Налоговый регистр учета операций по выбытию основных
средств, предназначенный для обобщения информации о выбытии
амортизируемого имущества в результате его реализации, применяют
по каждому факту утраты организацией права собственности на
амортизируемое имущество. Записи в регистре производятся нарас-
тающим итогом по мере осуществления операций по реализации ка-
ждого объекта основных средств.

Регистр формируется для обобщения информации об операциях
реализации основных средств и формирования убытков, признавае-
мых в целях налогообложения в качестве прочих расходов в соответ-
ствии с требованиями ст. 268 НК РФ. Полученный убыток включает-
ся в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в
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течение срока, определяемого как разница между сроком полезного
использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуа-
тации до момента реализации (ст.268). На основании данных этого
регистра полученный убыток следует учитывать в течение принятого
для выбывшего объекта срока полезного использования.

В аналитическом учете на дату реализации основных средств
фиксируется сумма дохода или расхода по указанной операции. В
целях определения налоговой базы, данные показатели учитываются
в следующем порядке:

- положительная разница признается прибылью налогопла-
тельщика,  подлежащей включению в состав налоговой базы в том
отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имуще-
ства;

- отрицательная разница признается убытком, который отража-
ется в аналитическом учете обособленно и учитывается в составе
прочих расходов равными долями в течение срока, определенного как
разница между сроком полезного использования этого имущества и
фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации.

Расчет налоговой базы за налоговый период в соответствии со ст.
315 НК РФ осуществляется налогоплательщиком самостоятельно ис-
ходя из данных налогового учета нарастающим итогом с начала года.

Этот расчет должен содержать следующие данные:
- период, за который определяется налоговая база (с начала на-

логового периода нарастающим итогом);
- сумму доходов от реализации, полученных в отчетном (нало-

говом) периоде;
- сумму расходов, произведенных в налоговом периоде, умень-

шающих сумму доходов от реализации;
- прибыль (убыток)  от реализации,  в том числе прибыль (убы-

ток) от реализации основных средств.
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ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛОЖНЫХ ЗАПИСЕЙ
В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ

Цахаева Д.А.,
зав. кафедрой «Бухгалтерский учет - 2»

В условиях осуществления ускоренной обработки бухгалтерских
документов и оперативного составления регистров бухгалтерского
учета и отчетности на предприятиях используются автоматизирован-
ные методы обработки документов: «1С-бухгалтерия» во всех ее вер-
сиях.

Как и на бумажных носителях бухгалтерской информации, так и
на машинных имеется возможность производства фальсификации
данных, для чего используется помощь компьютерных хакеров, спе-
циалистов в области автоматизации. Так, в целях сокрытия достовер-
ной бухгалтерской информации на предприятиях имеется возмож-
ность использовать две программы «1С-бухгалтерия» с тем, чтобы
повторно отражать бухгалтерские данные: один вариант – для прове-
ряющих органов, а другой – для предприятия. Также можно не отра-
жать в компьютерных данных некоторую информацию с целью со-
крытия доходов или преступных деяний.

Защита секретов бухгалтерии и возможность быстро уничтожить
нежелательные для огласки сведения – это сейчас на повестке дня в
любой, даже совсем небольшой, фирмы. Спрятать информацию, ко-
торая содержится в компьютере, можно разными методами: заархи-
вировать и защитить паролем, зашифровать и сделать ее невидимой.
Но для этого необходимо знание установки специальных программ,
что не под силу бухгалтеру. Поэтому требуется помощь программи-
ста.

Самым доступным способом защиты является архивация данных.
Ее сущность заключается в копировании нужных файлов или папок,
их сжатии и сборе в один файл. Полученный файл можно засекретить
с помощью пароля, который будет доступен только главному бухгал-
теру. Самые распространенные программы для архивирования –
WinRar, WinZip. Недостатком архивации является тот факт, что бух-
галтеру придется каждый раз копировать файлы,  а такие данные яв-
ляются уязвимыми, так как можно использовать разные способы,
чтобы подобрать пароль. Сотрудники правоохранительных органов
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вправе потребовать от бухгалтера раскрыть пароль, чтобы получить
доступ к данным, но для этого можно создать несколько паролей для
разных ситуаций. Например, установить пароль специально для про-
веряющих органов, при вводе которого специальная программа от-
кроет ложный файл с безобидной информацией, а не с секретными
данными. Одновременно программа незаметно от проверяющих ор-
ганов уничтожит секретный файл. Гарантированно уничтожить элек-
тронную информацию можно только, если она находится в отдельном
компьютере, не подключенном к сети, доступ к которому имеет толь-
ко его обладатель.

Наиболее радикальный метод уничтожения – физическое воздей-
ствие на сами носители информации, используя разные средства, на-
пример, инструменты, химикаты, оборудование для размагничивания
дисков и т.д. Все эти приспособления возможны в использовании
лишь в случае острой необходимости в виду их дороговизны и вреда
для здоровья человека. Уничтоженные файлы можно восстановить
или отреставрировать с помощью услуг специалистов.

Еще один метод сокрытия данных - шифровка сведений с помо-
щью специальной программы при работе в бухгалтерской программе
(например, 1С-бухгалтерия), отправка сообщений при наборе текста.
В результате, при открытии зашифрованного файла посторонний че-
ловек на мониторе увидит только бессмысленные цифры или симво-
лы. Хранить данные можно и в отдельной папке на съемных USB-
дисках, flash-накопителях и т.д.

На случай внезапно нагрянувшей проверки некоторые организа-
ции устанавливают «аварийную кнопку», которая позволяет мгновен-
но и незаметно подать сигнал на сервер для того,  чтобы тот уничто-
жил конфиденциальную информацию. Сигнал может быть подан по
радио (радиус волн до 1000м), с помощью установки проводной
красной кнопки, SMS-сообщений или «отдачи приказа» с клавиатуры
другого компьютера, входной двери (набор определенного шифра на
панели кодового замка). Наиболее предпочтительным является ра-
диосигнал из-за большего радиуса действия, хотя возможно создать
помехи для того, чтобы заглушить сигнал.

Для выявления данных нарушений можно использовать один из
методов бухгалтерского учета – инвентаризацию материальных цен-
ностей или денежных средств, которую проводят с целью осуществ-
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ления контроля за их сохранностью.  При этом можно выявить два
вида подлогов: материальный и интеллектуальный. Материальный
подлог заключается в отражении на машинных носителях заведомо
ложной информации, а интеллектуальный – в завышении количества
или суммы отпущенной продукции.

Другим методом исследования является встречная проверка,
сущность которой заключается в сверке разных экземпляров одного и
того же документа. Но опять-таки, данный метод эффективен, если
документы составляются в двух экземплярах, а искажения произве-
дены только в одном. Например, у покупателя в накладной на отпуск
товаров одни данные, а в аналогичной накладной поставщика произ-
ведены исправления, о которых покупатель и не догадывается.

Проверяя правильность отражения показателей в учете и их ре-
альность, бухгалтер-эксперт также может воспользоваться файлом
«ИНТИ-ЮДЕР», с помощью которого выявляется количество ис-
правлений в документе, а также форма исправления. Указанный файл
содержится в каждом компьютере и способствует оперативности об-
наружения подлогов в документах.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ
ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цахаева Д.А.,
зав. кафедрой «Бухгалтерский учет-2»

С целью совершенствования налогообложения прибыли, помимо
бухгалтерского учета, в практике активно применяется и налоговый
учет, который призван не только достоверно определять налогообла-
гаемую прибыль, но и обеспечивать соответствующей информацией
внутренних и внешних пользователей. В расчете налоговой базы не-
обходимо отражать сумму расходов, уменьшающих сумму доходов, в
том числе:

- расходы на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
собственного производства (за вычетом сумм остатков незавершен-
ного производства и нереализованной готовой и отгруженной про-
дукции на конец отчетного (налогового) периода;

- расходы, понесенные при реализации ценных бумаг, не обра-
щающихся на организованном рынке; расходы, понесенные при реа-
лизации покупных товаров;

- расходы, понесенные при реализации финансовых инструмен-
тов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке;

- расходы, связанные с реализацией основных средств;
- расходы, понесенные обслуживающими производствами и хо-

зяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг).
Соответствующим образом подлежит раскрытию и финансовый

результат от реализации. Отдельно показывается сумма прочих дохо-
дов и расходов, сальдо которых составляет прибыль (убыток) от опе-
раций по прочей деятельности предприятия. В связи с этим изданы
дополнения к ПБУ 9/99 и 10/99 относительно организации учета рас-
ходов. Остановимся на таких моментах, как оценка действующей
классификации расходов и возможностей отражения в синтетическом
учете расходов, уменьшающих и не уменьшающих налогооблагаемую
прибыль. Для целей ведения бухгалтерского учета все расходы пред-
приятия подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
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Очевидно, что подобная классификация не дает представления
об учитываемых и не учитываемых при исчислении налога на при-
быль расходах и,  тем самым,  не способствует решению проблем на-
логового учета. Обратимся далее к классификации расходов с пози-
ции Налогового кодекса. В ст. 252 НК РФ приведена группировка
расходов на:

- расходы, связанные с производством и реализацией;
- прочие расходы.

Расходы,  связанные с производством и реализацией,  раскрыты в
разрезе экономических элементов и по своему содержанию и в целом
соответствуют расходам по обычным видам деятельности, опреде-
ляемым для целей калькулирования себестоимости в бухгалтерском
учете.  Что касается перечня прочих расходов,  изложенного в ст.  265
НК РФ, то он практически объединяет все остальные расходы, зафик-
сированные в ПБУ 10/99. В частности, это:

- расходы на содержание переданного по договору аренды
(лизинга) имущества;

-  расходы в виде процентов по долговым обязательствам лю-
бого вида;

отрицательные курсовые разницы, возникшие при переоценке
имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте;

- расходы на формирование резервов по сомнительным дол-
гам;

- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основ-
ных средств;

- расходы в виде сумм штрафов, пеней и иных санкций за на-
рушение договорных или долговых обязательств;

- другие расходы.
Обоснованный интерес вызывает исследование содержания гла-

вы 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» в части изложенного в
ст. 270 перечня расходов, не учитываемых в целях налогообложения.
Анализ состава этих расходов показывает, что значительная их часть
не может уменьшать налогооблагаемую прибыль, так как произво-
дится за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации, для
учета которой предусмотрено использование обособленного счета 84
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», или за счет дру-
гих источников. В частности, это такие расходы, как:
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- выплата дивидендов;
- создание или приобретение амортизируемого имущества;
 - премии и материальная помощь, выплачиваемые работни-

кам за счет средств специального назначения;
- оплата путевок и другие расходы в пользу работников;
- прочие расходы.

Более того, такие операции, как создание внеоборотных активов,
взносы в уставный капитал, погашение ранее полученных кредитов и
займов, осуществление предоплаты продукции вообще не признаются
расходами в ПБУ 10/99, так как выбытие активов в указанных случа-
ях не приводит к уменьшению экономических выгод организации.

Другая часть расходов, не учитываемых при налогообложении
относится к сверхнормативной величине затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг), то есть к расходам, связанным с
производством и реализацией. Это такие расходы сверх норм, как:

- компенсации за использование личных автомобилей в слу-
жебных целях;

- оплата суточных и подъемных;
- представительские расходы;
- расходы на рекламу;
- оплата нотариальных услуг;
- иные расходы.

Третья группа расходов, не учитываемых при налогообложении,
непосредственно отражается в составе прочих,  то есть на счете 91.
Указанные расходы включают:

- убытки от передачи имущества в уставный капитал;
- отрицательные курсовые разницы, образующиеся у комис-

сионеров или иных поверенных при расчетах в иностранной валюте с
поставщиками товарно-материальных ценностей (работ, услуг);

- сверхнормативная величина процентов по кредитам;
- отчисления в резерв под обесценение вложений в ценные

бумаги;
- убытки от безвозмездной передачи имущества;
- другие расходы.

Введенные в конце 2007г. изменения, в части определения вели-
чины налогооблагаемой прибыли, отчасти упростили ведение учета
на предприятиях, так как в настоящее время предприятие может спи-
сывать на уменьшение прибыли любые расходы, лишь бы они были
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экономически обоснованными. Налоговый кодекс обязывает квали-
фицировать экономическую обоснованность расходов в зависимости
от целей их осуществления, то есть изыскать взаимосвязь этих расхо-
дов с деятельностью, направленной на получение дохода. При этом
нельзя увязывать экономическую обоснованность затрат с их рента-
бельностью.

Таким образом, оценивая изменения законодательства по поряд-
ку расчета налогооблагаемой прибыли, можно сделать следующие
основные выводы.

Во-первых, в целях налогообложения сохраняется необходи-
мость корректировки сверхнормативных расходов, включаемых в се-
бестоимость продукции (работ, услуг).

Во-вторых, к расходам, не уменьшающим налогооблагаемую
прибыль, на первый взгляд, не относится превышение сумм фактиче-
ски начисленной амортизации над величиной отчислений, опреде-
ленных при линейном способе.

В-третьих, убытки от продажи основных средств и прочего иму-
щества, стали признаваться в целях налогообложения.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о
расчетах по налогу на прибыль, а также определение взаимосвязи
прибыли, определенной по данным бухгалтерского учета, с налогооб-
лагаемой базой по налогу на прибыль в соответствии с требованиями
главы 25 НК РФ установлены Положением по бухгалтерскому учету
(ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Согласно данному Положению, разница между бухгалтерской и
налогооблагаемой прибылью складывается из постоянных и времен-
ных разниц, которые возникают в результате применения различных
правил признания доходов и расходов, которые установлены в норма-
тивно правовых актах по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99 «Доходы
организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации») и законодательст-
вом РФ о налогах и сборах (Налоговый кодекс РФ).
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