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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономическое пространство 
любой страны разнородно по уровню экономического и социального 
развития регионов. Региональные различия в современной России обу
словлены как объективными, так и субъективными причинами. Первые 
связаны с природно-климатическими условиями, экономико-географи
ческим положением, историческими и социокультурными особенностя
ми, вторые - субъективные - возникают в процессе реализации регио
нальной хозяйственной политики на всех уровнях управления. Это при
вело к тому, что одни регионы устойчиво развиваются, самостоятельно 
решая возникающие проблемы, другие — не могут развиваться само
стоятельно и нуждаются в поддержке извне. Последние в теории регио-
нолистики принято называть проблемными регионами. 

В связи с этим, выделяют несколько типов таких регионов, в числе 
которых наиболее проблемные принято называть отсталыми. Отличи
тельной особенностью таких регионов является то, что социально-
экономические проблемы в них носят долговременный характер, поэто
му дня отсталых регионов необходима разработка особых методов и 
средств преодоления имеющихся проблем с учетом их специфики. 

Сложившаяся дифференциация регионов по уровню, структуре и 
динамике социально-экономического развития обусловила необходи
мость разработки мер по сглаживанию территориальных диспропорций, 
в том числе и на основе активизации инвестиционного процесса. Нара
щивание инвестиций объективно воздействует на широкий спектр эко
номических и социальных процессов в регионе: содействует созданию 
валового регионального продукта, повышению благосостояния и занято
сти населения региона, повышает производственный и экономический 
потенциал. 

Отличительной особенностью отсталых регионов является пони
женная инвестиционная активность, вызванная рядом причин, в первую 
очередь отсутствием средств для саморазвития. Такое положение побу
ждает необходимость поиска путей преодоления депрессивности в от
сталом регионе на основе активизации инвестиционного процесса. 

Решение данной задачи в отсталых регионах затруднено тем, что 
не выработаны однозначные подходы к формированию организационно-
методической базы управления инвестиционной деятельностью. Это оп
ределило необходимость исследования теоретических и методических 
проблем активизации инвестиционного процесса с учетом особенности 
отсталых регионов. 

Актуальность такого исследования повышается применительно к 
Республике Дагестан, отличающейся от других регионов России не 
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только отсталостью, но и низкой инвестиционной привлекательностью. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы теории и методо

логии исследования экономики проблемных регионов начали подни
маться во второй половине двадцатого века. Усиление внимания к ним в 
нашей стране обусловлено переходом от плановой экономики к рыноч
ной. Именно в этот период появились работы таких ученых и практиков, 
как Алиев В., Бандман М., Гузнер С, Казанбиева А., Куперштох В., Лек-
син В., Магомедова М, Селиверстов В., Смирнягин Л., Суспицын С, 
Петросянц В., Цапиева О., Швецов А., Шихахмедов Г., Шнипер Р., 
Штульберг Б., Юзбеков 3., Ягольницер М. и др., которые рассматривали 
различные аспекты развития проблемных регионов. При этом остается 
не до конца решенным вопрос о преодолении депрессивное™ в отсталых 
регионах на основе активизации инвестиционного процесса. 

Исследованию теоретических и практических проблем управления 
инвестиционной деятельностью посвящены труды таких ученых, как 
Аньшин В., Бланк И., Бочаров В., Иванченко В., Коссов В., Кузнецов Б., 
Лившиц В., Шапиро В., Швандар В. и другие. В них рассматривается 
широкий спектр проблем управления инвестициями в стране, регионах, 
отраслях и на предприятиях. Однако вопросы управления инвестициями 
в отсталых регионах рассматриваются в них, как правило, фрагментарно. 

Поэтому исследование проблем активизации инвестиционного 
процесса в отсталых регионах представляется актуальным. 

Исходя из актуальности проблемы исследования и с учетом ее не
достаточной разработанности, были определены цель и задачи научного 
исследования. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке путей пре
одоления депрессивности экономики Республики Дагестан на основе ак
тивизации инвестиционного процесса. 

Реализация поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

- раскрыть содержание категории «отсталый регион» и уточнить 
ее место в системе родственных категорий; 

- рассмотреть методологические принципы и методы преодоле
ния депрессивности в отсталом регионе; 

- провести анализ депрессивных тенденций в развитии экономики 
Республики Дагестан; 

- разработать организационно-методическую базу преодоления 
отсталости экономики Республики Дагестан; 

- обосновать предложения по совершенствованию механизма 
управления инвестициями в Республике Дагестан. 

Область исследования: п. 5.11. «Территориальная организация 
регионального экономического развития, типы регионов (развитые и де-
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прессивные, доноры и реципиенты, многопродуктовые и диверсифици
рованные и т.д.), методические проблемы классификации и прикладные 
исследования особенностей развития типов регионов» Паспорта специ
альностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федера
ции. 

Предметом исследования являются процессы преодоления де-
прессивности в отсталом регионе. 

Объектом исследования выступает экономика Республики Даге
стан. 

Методологическую основу исследования составляют труды оте
чественных и зарубежных ученых по проблемам преодоления диспро
порций регионального развития, нормативные и методические материа
лы, утвержденные органами государственного управления Российской 
Федерации и Республики Дагестан. 

Для решения поставленных в диссертации задач использованы 
системный подход, общенаучные методы исследования такие, как срав
нение, анализ и синтез, обобщение и абстрагирование, аналогии, а также 
методы экономического и статистического анализа. 

Информационно-эмпирической базой диссертации послужили 
статистические данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистки по Республике Дагестан, материалы и отчеты 
министерств и ведомств Республики Дагестан, материалы периодиче
ской печати и научно-практических конференций. 

Научная новизна исследования заключается в разработанных с 
позиций системного подхода организационно-методических положениях 
по преодолению депрессивности в отсталом регионе на основе активи
зации инвестиционного процесса. 

Результаты, полученные автором в процессе исследования, со
держащие научную новизну и выносимые на защиту: 

- уточнено содержание понятия «отсталый регион» как террито
рия, характеризующаяся на протяжении длительного времени низкими 
по сравнению со среднероссийскими уровнями: экономического роста 
производства, инвестиционной активности, жизни и занятости населе
ния; 

- определено содержание и уточнена структура механизма управ
ления инвестициями в отсталом регионе как совокупности взаимосвя
занных организационно-правовых, экономических и социальных инст
рументов воздействия на инвестиционный процесс, обеспечивающий 
ускорение социально-экономического развития региона; 

- разработан методический подход, позволяющий на основе пред
ложенной системы критериев и показателей оценить уровень депрессив
ности социально-экономического развития отсталого региона; 
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- предложены концепция, стратегия и программа преодоления де
прессивности экономики Дагестана, дополняющие и систематизирую
щие организационно-методическую базу управления социально-
экономическим развитием отсталого региона; 

- разработан методический подход к отбору объектов инвестиро
вания в отсталом регионе, базирующийся на применении для выбора 
объектов инвестирования критериального показателя, представляющего 
собой объем валового регионального продукта на 1 рубль инвестиций; 

- на основе использования системного подхода разработаны 
предложения по совершенствованию организационно-экономического 
механизма управления инвестиционным процессом в Республике Даге
стан. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 
возможности использования полученных результатов в качестве теоре
тической и методической основы формирования действенного механиз
ма управления инвестициями в отсталом регионе. 

Результаты исследования могут найти применение в учебном про
цессе вузов при изучении курсов «Региональные проблемы переходной 
экономики» и дисциплин цикла «Инвестиционный менеджмент». 

Апробация работы. Основные положения исследования и его ре
зультаты представлялись и обсуждались на ежегодных научно-
практических конференциях профессорско-преподавательского состава 
Дагестанского государственного университета и Дагестанской сельско
хозяйственной академии в 2006-2008 гг. 

По теме диссертации опубликовано 7 статей общим объемом 
2,1 п. л. 

Рекомендации, предложенные автором в диссертации, приняты к 
внедрению Министерством промышленности, транспорта и связи Рес
публики Дагестан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 

Работа содержит 13 таблиц и 5 рисунков. Общий объем работы -
115 страниц. Список литературы содержит 114 наименований. 

Краткое содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, опре

делена степень разработанности проблемы, сформулированы цель и за
дачи, установлены предмет и объект исследования, его методологиче
ская основа и эмпирическая база, раскрыты научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы преодоления 
депрессивности в отсталом регионе» уточнено содержание категории 
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«отсталый регион» и место ее в системе родственных экономических ка
тегорий, рассмотрены принципы и методы преодоления депрессивное™ 
в отсталых регионах, определено содержание механизма управления ин
вестициями в отсталом регионе, уточнена его структура. 

Во второй главе «Анализ депрессивных тенденций в развитии да
гестанской экономики» проведен ретроспективный анализ развития эко
номики Республики Дагестан, установлены причины и следствия отста
лости дагестанской экономки, разработан методический подход, позво
ливший на основе предложенной системы критериев и показателей оце
нить уровень депрессивности социально-экономического развития Даге
стана. 

В третьей главе «Основные направления преодоления отсталости 
дагестанской экономики» разработаны концепция, стратегия и ситуаци
онна? программа мероприятий по преодолению отсталости экономики 
Дагестана, рассмотрены инвестиционные аспекты преодоления отстало
сти республики, предложен методический подход к отбору инвестици
онных проектов для реализации в отсталом регионе, разработаны пред
ложения по усовершенствованию механизма управления инвестициями 
в Республике Дагестан. 

В заключении диссертационного исследования сформулированы 
основные выводы и предложения. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнение содержания категории «отсталый регион» 

Определение путей преодоления депрессивности в отсталых ре
гионах невозможно без четкого представления о содержании категории 
«отсталый регион». В связи с этим, в диссертации уточнено понятие «от
сталый регион», рассмотрена типология проблемных регионов и опреде
лено в ней место отсталых регионов. 

Анализ разных точек зрения отечественных ученых показал, что 
категория «отсталый регион» определяется неоднозначно. Учитывая, что 
на территории современной России сохраняется достаточно много от
сталых регионов (Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Северная Осе
тия и др.), в диссертации уточнено содержание данной категории. «От
сталый регион» понимается как территория, характеризующаяся на про
тяжении длительного времени низкими по сравнению со среднероссий
скими уровнями: экономического роста производства, инвестиционной 
активности, жизни и занятости населения. 

В диссертации определены общие и особенные характеристики ка
тегорий «отсталый регион» и «депрессивный регион». Главное сходство 
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заключается в том, что социально-экономические процессы и в этих ре
гионах носят депрессивный характер. Под депрессивностью социально-
экономических процессов, протекающих в отсталых и депрессивных ре
гионах, предложено понимать негативные изменения в сфере производ
ства, инвестиционной деятельности, а также снижение уровня жизни, 
нарастание отрицательных тенденций в сфере занятости, демографии, 
экологии, предоставлении социальных услуг и т.п. 

Принципиальное отличие отсталых регионов от депрессивных со
стоит в том, что уровень социально-экономического развития сохранял
ся в отсталых регионах на протяжении длительного времени низким, а 
депрессивные в прошлом были развитыми регионами, но по разным 
причинам утратили свои позиции. 

Отталкиваясь от этого, установлено место категории «отсталый ре
гион» в системе родственных экономических категорий (рис. 1). 

Регионы России 

Устойчиво 
развивающиеся 

Имеющие 
потенциал 
развития 

Отсталые 

Не имеющие 
потенциал 
развития 

Рис. 1. Место категории «отсталый регион» в системе родственных 
экономических категорий 

Выделение отсталых регионов достаточно условно. Оно зависит не 
только от региональной дифференциации, но и от возможностей госу
дарства по оказанию поддержки наиболее слабым регионам и выводу их 
на более высокий уровень развития. В развитой стране доля регионов со 
статусом «отсталые» может быть больше, чем в менее развитом государ
стве. При этом «отсталые» регионы в развитых государствах могут 
иметь уровень социально-экономического развития выше, чем устойчи
во развивающиеся в менее развитых странах. 



2. Уточнение содержания и структуры механизма управления 
инвестициями в отсталом регионе 

Опираясь на теорию управления сложными социально-
экономическими системами и опыт аналогичных работ в России и за ру
бежом, в диссертации уточнены принципы реализации управленческих 
действий по преодолению депрессивности в отсталых регионах. Они 
легли в основу системы методов преодоления депрессивности в такігх 
регионах. 

Установлено, что при всем многообразии существующих методов 
преодоления депрессивности в отсталом регионе, все они предполагают 
необходимость осуществления инвестиций. В этой связи, на передний 
план выходит проблема привлечения в отсталые регионы достаточных 
для преодоления депрессивности инвестиционных ресурсов. Для чего 
необходимо совершенствовать механизм управления инвестициями в та
ком регионе. 

Под механизмом управления инвестициями в отсталом регионе в 
диссертации предложено понимать совокупность взаимосвязанных ор
ганизационно-правовых. экономических и социальных методов управ
ления инвестициями на всех уровнях хозяйствования, обеспечивающих 
ускорение социально-экономического развития региона. 

Механизм управления инвестициями в отсталом регионе содержит: 
организационно-правовую, экономическую, социальную и информаци
онную компоненту (рис. 2). 

Информационная компонента 

Механизм управления инвестиционной 
деятельностью 

Организационно-
правовая компо

нента 

Ин 

^ 

н ' 
Экономическая 

компонента 

^ормационная компон ент 

Социальная 
компонента 

а 

Рис. 2. Содержание механизма управления инвестиционной деятель
ностью в отсталом регионе 

Отталкиваясь от содержания механизма управления инвестици-
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оннои деятельностью в отсталом регионе, в диссертации уточнена его 
структура. Она должен включать два взаимосвязанных механизма: ме
ханизм управления привлечением инвестиций и механизм управления 
вложением инвестиционных средств (рис. 3). 

Механизм управления 
инвестиционной 
деятельностью 

Механизм управления 
привлечением 
инвестиций 

Механизм управления 
вложением инвестици

онных средств 

Рис. 3. Структура механизма управления инвестиционной 
деятельностью в отсталом регионе 

Механизм управления привлечением инвестиционных ресурсов 
представляет собой набор методов и средств, используемых в управле
нии повышением инвестиционной привлекательности объекта инвести
рования и уменьшения проявления факторов, снижающих его инвести
ционную привлекательность. Содержание этого механизма раскрывает
ся через следующие методы и средства управления: размещение госу
дарственного заказа; льготное налогообложение; гарантии органов го
сударственной власти и управления; дотации и беспроцентные ссуды; 
компенсации; ускоренная амортизация; экспертиза и лицензирование; 
льготное региональное законодательство; антимонопольная политика; 
лизинговая политика; обучение и консалтинговые услуги. 

Механизм управления вложением инвестиционных средств пред
ставляет собой набор нормативно-правовых актов государственного и 
регионального уровня, положений устава предприятия (организации), 
систему внутрихозяйственных нормативов и требований по отдельным 
аспектам принятия решений в области инвестиционной деятельности. 

Механизм управления инвестициями - многоуровневая система, в 
рамках которой реализуется общая цель. Следует различать механизм 
управления инвестициями в регионе, сформированный на следующих 
уровнях управления: на федеральном (общегосударственном); регио
нальном; отраслевом; на уровне предприятий и организаций (рис. 4). 

Подчинение действий всех субъектов инвестиционного процесса 
общей цели государства по выравниванию социально-экономического 
развития регионов служит средством сочетания экономических интере-
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сов участников этого процесса, активизации их инвестиционной дея
тельности. Следовательно, механизм управления инвестициями должен 
представлять собой систему взаимодействующих механизмов, обеспе
чивающих согласование интересов всех участников инвестиционного 
процесса. Для того, чтобы механизм управления инвестициями в отста
лом регионе был действенным, он должен представлять собой систему 
взаимодействующих методов и средств воздействия на инвестиционные 
процессы, обеспечивающих согласование интересов государства, ре
гиона, инвестора и предпринимателя. 

Рыночный механизм управ
ления инвестированием в 

развитие региона 
1 

Федеральный механизм 
управления инвестиционной 

деятельностью 

• 

Региональный механизм 
управления инвестиционной 

деятельностью 

X 
Отраслевой механизм 

управления инвестиционной 
деятельностью 

Механизм управления инве
стициями предприятий и ор-

гани заций 

Интегральный 
механизм управ
ления инвестици
онной деятельно

стью 

Рис. 4. Иерархическая структура интегрального механизма управления 
инвестиционной деятельностью в отсталом регионе 

3. Методический подход, позволяющий на основе предложен
ной системы критериев и показателей оценить уровень депрессив
ное! н социально-экономического развития отсталого региона 

Современное состояние экономики Республики Дагестан характе
ризуется низким уровнем развития производства и социальной сферы 
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по сравнению с большинством регионов России. Для выяснения причин 
такого отставания в диссертации был проведен ретроспективный ана
лиз социально-экономического развития Дагестана. Он показал, что в 
досоветский и советский период Дагестан был отсталым в социально-
экономическом плане регионом, базовые показатели экономики кото
рого являлись одними из самых низких по сравнению с другими регио
нами России. 

Для однозначного отнесения современного Дагестана к одному из 
типов проблемных регионов в диссертации был разработан подход, на 
основе которого проведен анализ тенденций развития дагестанской 
экономики в период рыночных преобразований и произведена оценка 
уровня его развития на базе следующих объективных критериев: 

- уровень развития производства в регионе; 
- дотационность консолидированного бюджета; 
- денежные доходы населения; 
- уровень занятости населения; 
- уровень инвестиционной активности. 
Если первые четыре критерия в работах разных авторов относятся 

к критериям оценки депрессивности региона, то пятый критерий пред
ложен в диссертации на основании того, что именно инвестиции явля
ются главным фактором преодоления отсталости регионального разви
тия. Методический подход предполагает оценку уровня развития ре
гиона по предлагаемым критериям на основе сопоставления соответст
вующих показателей с показателями других регионов России и средне
российскими значениями. 

В таблице 1 приведена предложенная система критериев и показа
телей оценки уровня социально-экономического развития региона и их 
фактические значения по Республике Дагестан в сопоставлении с ЮФО 
и Россией по состоянию на 2006 г. Данные таблицы 1 показывают, что 
величина ВРП на душу населения в Дагестане составляет 29,9 % от 
среднероссийского значения, удельный вес дотации, субвенции и дру
гих поступлений в консолидированном бюджете - 73,6 %, объем инве
стиций на душу населения - 46,4 % от среднероссийского значения, до
ля безработных в численности экономически активного населения -
23,3 % или 323,6 % в сравнении с российским уровнем, доходы населе
ния ниже среднероссийских показателей. 

Это дает основание отнести Республику Дагестан на современном 
этапе также к категории отсталых регионов. На этой аналитической ос
нове и отталкиваясь от принятых в мировой и отечественной практике 
предельно-критических значений показателей социально-
экономического развития регионов, в диссертации предложены порого
вые значения показателей отсталости региона: 
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- ВРП на душу населения меньше 50 % от среднероссийского зна
чения; 

- объем инвестиций на душу населения меньше 50 % от средне
российского значения; 

- доля безработных больше 8-10 % от экономически активного на
селения; 

- удельный вес дотации, субвенции и других поступлений в консо
лидированном бюджете больше 30-40 %; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 10 %; 
- денежный доход на одного жителя меньше 80 % от среднерос

сийского значения. 
Таблица 1 

Система критериев и показателей оценки уровня социально-
экономического развития Республики Дагестан в сопоставлении с 

ЮФО и Россией в 2006 г. (- нет данных) 

Критерии 

1. Уровень 
развития про
изводства в 
регионе 
2. Дотацион-
ності. консо
лидированного 
бюджета ре
гиона 

3. Денежные 
доходы насе
ления 

4. Уровень за
нятости насе
лении 

5. Уровень ин
вестиционной 
активности 

Показатели 

ВРП на 
душу населения, 

тыс. руб./чел. 

Удельный вес дота
ции, субвенции и 

других поступлений 
в консолидированном 

бюджете, % 
Денежный доход на 
одного жителя, тыс. 

руб./чел в год 
Денежный доход 
одного жителя к 

прожиточному ми
нимуму, % 

Доля населения с до
ходами ниже прожи
точного минимума, 

% 
Доля безработньсх в 
численности эконо
мически активного 

населения, % 
Объем инвестиций на 

душу населения, 
руб./чел в год 

рд 

56,2 

73,6 

75,1 

257,7 

17,5 

23,3 

14,9 

ЮФО 

74,2 

-

82,6 

-

-

20,2 

18,7 

РФ 

188,0 

-

119,4 

298,0 

15,3 

7,2 

32,1 

РД в % к 
ЮФО 

75,7 

-

90,9 

-

-

115,3 

79,7 

РФ 

29,9 

-

62,9 

86,5 

114,4 

323,6 

46,4 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Республике Дагестан 
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По предложенным показателям и их пороговым значениям был 
оценен уровень отсталости региона в статике. Для получения более 
полного представления о характере социально-экономических процес
сов согласно предложенному методическому подходу необходим ана
лиз изменения этих показателей за ряд лет. По результатам такого ана
лиза отсталые регионы могут быть условно разделены на три группы: 
отсталые с улучшением уровня, отсталые с сохранением уровня, отста
лые с ухудшением уровня социально-экономического развития. 

В таблице 2 представлена динамика показателей оценки уровня 
социально-экономического развития Республики Дагестан за период 
1995-2006 годы. 

Таблица 2 
Динамика показателей оценки уровня социально-экономического 

развития Республики Дагестан 

Критерия 

1. Уровень разви
тия производства в 
регионе 

2. Дотационность 
консолидирован
ного бюджета ре
гиона 

3. Денежные 
доходы населения 

4. Уровень занято
сти населения 

5. Уровень 
инвестиционной 
активности 

Показатели 

ВРПна 
душу населения, 

тыс. руб./чел. в сопост. 
ценах 

Годы 

1995 

26,2 

Темпы изменения, в % к ', 
1995 г. j 1 0° 

Удельный вес дотации, 
субвенции и других по
ступлений в консолиди
рованном бюджете, % 

Денежный доход одного 
жителя к прожиточному 

минимуму, % 
Доля населения с дохо
дами ниже прожиточного 
минимума, % 
Доля безработных в чис
ленности экономически 
активного населения, % 
Соотношение объема ин

вестиций к стоимости 
основных фондов, % 

75,0 

94,1 

64,0 

28,1 

5,4 

2000 

24,6 

93,9 

84,0 

83,8 

72,6 

26,5 

6,5 

2005 

38,5 

146,9 

79,2 

217,3 

22,1 

22,3 

12,8 

2006 

45,2 

172,5 

73,6 

257,7 

11,9 

22,3 

14,9 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Республике Дагестан 

Из таблицы 2 видно, что за период 1995-2006 гг. наблюдается 
тенденция улучшения всех показателей социально-экономического раз-
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вития. То есть Дагестан можно отнести к отсталым регионам с улучше
нием уровня социально-экономического развития. 

4. Концепция, стратегия и программа преодоления депрессив
ное™ экономики Дагестана, дополняющие и систематизирующие 
организационно-методическую базу управления социально-
экономическим развитием в отсталом регионе 

Проведенный в диссертации анализ социально-экономического 
развития Дагестана показал, что республика и до рыночных преобра
зований, и во время них является отсталым регионом. Это обусловило 
необходимость разработки концепции, стратегии и программы меро
приятий по преодолению отсталости дагестанской экономики, служа
щих основой принятия и реализации управленческих решений и дей
ствий. 

Под концепцией преодоления отсталости экономики региона в 
диссертации предложено понимать систему взглядов, принципов, идей 
по преодолению социально-экономической отсталости. В соответст
вии с этим, уточнены основные положения концепции преодоления 
отсталости Республики Дагестан. Они следующие: 

1. Социально-экономические преобразования в Республике Даге
стан должны базироваться на общероссийских подходах и учитывать 
свою специфику развития, социальные и национальные приоритеты. 

2. Стратегия социально-экономического развития Республики 
Дагестан должна быть ориентирована на создание саморазвивающейся 
и самообеспечивающейся экономики, бюджетно самодостаточной. 

3. Социально-экономическое развитие Дагестана должно базиро
ваться на согласовании интересов всех слоев общества, органов власти 
и субъектов хозяйствования: собственников предприятий и их работ
ников, предприятий и региона, региона и федерального центра и др. 

4. Структурно-институциональную перестройку экономики не
обходимо проводить в направлении создания многофункциональной, 
конкурентоспособной, открытой экономики, состоящей из взаимосвя
занной, гибкой системы отраслей, предприятий и комплексов, способ
ных быстро адаптироваться к непрерывно изменяющимся запросам 
рынка, ориентированных на удовлетворение потребностей экономики 
и населения региона и использующих преимущественно местные ре
сурсы. 

5. Реформирование производственного потенциала экономики 
региона должно осуществляться на основе освоения прогрессивных 
высокотехнологичных производств, наращивания мощностей электро
энергетического комплекса, задействования перспективных нефтега
зоносных месторождений, нетрадиционных источников энергии (вет-
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ровой, солнечной, геотермальной), расширения использования рекреа
ционного потенциала республики. 

6. Развитие экономики региона должно сопровождаться сокра
щением безработицы за счет создания новых рабочих мест и совер
шенствования стимулирования труда в общественном производстве. 

Изложенные концептуальные положения легли в основу страте
гии преодоления социально-экономической отсталости Республики 
Дагестан. В диссертации под стратегией понимается система принци
пов и долгосрочных целей, определяющих порядок и направленность 
управленческих действий по преодолению социально-экономической 
отсталости Дагестана. 

Принципы стратегии являются конкретизацией основных поло
жений концепции преодоления социально-экономической отсталости 
Дагестана. В диссертации уточнен следующий их состав: 

1. Принцип согласованного развития экономики и социальной 
сферы региона с общими целями социально-экономического развития 
страны. 

2. Принцип единства экономического и социального развития ре
гиона. Содержанием этого принципа является требование сохранения 
экономических и социальных основ общества, соблюдения интересов 
всех социальных слоев населения региона. 

3. Принцип единства централизма и самостоятельности хозяйст
вующих субъектов, содержанием которого является, с одной стороны, 
правило учета органами государственного управления целей и интере
сов хозяйствующих субъектов при формировании экономической по
литики, а с другой - обеспечение воздействия на них в нужном для 
общества направлении. 

4. Принцип сбалансированного развития отраслей экономики ре
гиона, предполагающий соблюдение оптимальных пропорций между 
ними, преимущественную ориентацию производства на запросы ре
гионального рынка, развитие производственного потенциала в соот
ветствии с рыночными потребностями, баланс рабочих мест и трудо
способного населения. 

5. Принцип приоритетности использования собственных произ
водственных ресурсов, требующий задействование в первую очередь 
регионального природного и трудового потенциалов. 

В качестве главной цели преодоления социально-экономической 
отсталости Дагестана в стратегии обозначено достижение среднерос
сийского уровня развития экономики и социальной сферы. В соответ
ствии с ней в диссертации на основе декомпозиции сформировано де
рево целей, в котором они сгруппированы по содержанию: экономиче
ские, социальные цели и цели инфраструктуры социально-эконо-
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мического развития (рис. 5). 

Достижение среднероссийского уровня 
развития экономики в социальной сферы 

Цели экономического 
развития 

Устойчивое и сбаланси
рованное развитие 

экономики 

Улучшение использова
ния имеющегося эконо
мического потенциала 

республики 

Снижение зависимости 
регионального бюджета 

от федерального 

Развитие производст
венного аппарата на ос
нове применения инно
вационных технологий 

Переориентация произ
водства на первооче

редное удовлетворение 
потребностей экономи
ки и населения региона 

Преодоление отрасле
вых и территориальных 

диспропорций 

Цели социального 
развития 

Повышение уровня и ка
чества жизни до средне
российских показателей 

Повышение уровня де
нежных доходов насе

ления 

Снижение безработицы 

Улучшение здоровья 
населения 

Повышение культурно
го уровня населения 

Развитие системы соци
альной защиты и соци
ального обслуживания 

населения 

Повышение уровня и 
качества образования 

Формирование благо
приятной экологической 

среды 

Цели инфраструктуры соц.-
экономического развития 

Создание благоприятных 
условий для осуществле
ния соц.-эк. деятельности 

Развитие производст
венной инфраструктуры 

Улучшение инвестици
онного климата 

в республике 

Легализация теневого 
сектора экономики 

Снижение 
криминогенное™ 

Повышение эффектив
ности и ответственности 

органов государствен
ного управления 

L 
Совершенствование 

нормативно-правовой 
базы, регламентирую
щей соц.-эк. развитие 

Рис. 5. Система целей стратегии преодоления социально-
экономической отсталости Республики Дагестан 

Для реализации установок стратегии в диссертации разработана 
программа управленческих решений и действий. В ней конкретизиро
ваны и количественно определены цели, сроки их реализации, оцене-
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ны имеющиеся ресурсы и сформирована система программных меро
приятий. 

Первый блок программы включает постановку целей. 
Для уточнения количественных параметров целей, произведен 

прогноз изменения основных показателей социально-экономического 
развития региона методом экстраполяции сложившихся за период 2000-
2006 гг. тенденций (табл. 3). 

Таблица 3 
Прогнозные значения ВРП и инвестиций на душу населения при сохра

нении существующих тенденций развития экономики РФ и РД 

Показатели 

1. ВРП на душу 
населения 
2. Объем инве
стиций на ду
шу населения 

РД 
РФ 
РД 
РФ 

Звачевие 
показа
теля на 
2006 г., 

тыс. руб. 
/чел. 
56,2 
188,0 
14,9 
32,1 

Среднегодо
вые темпы 

роста за пери
од 2000-2006 

гг., % 

114,5 
106,6 
118,0 
110,2 

Прогноз изменения, 
тыс. руб. /чел. 

2010 г. 

96,4 
242,2 
28,9 
47,3 

2015 г. 

189.4 
334,2 
66,1 
76,9 

2020 г. 

371,8 
460,0 
151,2 
125,0 

Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Дагестан 

Данные таблицы 3 показывают, что объем инвестиций на душу 
населения в РД с 2000-2006 гг. рос опережающими темпами по сравне
нию с Россией. При этом ВРП Республики Дагестан также рос темпами 
выше среднероссийских. Однако абсолютные значения ВРП на душу 
населения как сейчас, так и в 2020 г. останутся ниже, чем в среднем по 
России. Поэтому только при условии еще большего наращивания объе
ма инвестиций Дагестан способен выйти на среднероссийский объем 
ВРП, т.е. преодолеть отсталость. 

Исходя из этого и результатов оценки социально-экономического 
положения, а также концепции и стратегии преодоления социально-
экономической отсталости Дагестана, в качестве основных целей про
граммы на период до 2015 г. предложены следующие: 

- рост ВРП на душу населения в 3,7 раза; 
- снижение общего уровня безработицы с 23,3 % в 2006 г. до 

15,0% в 2015 г.; 
- снижение уровня бедности с 17,5 % в 2006 г. до 13,0 % 

в 2015 г.; 
- рост реальных доходов населения в 2 раза; 
- снижение дотационности регионального бюджета с 73,6 % в 

2006 г. до 60,0% в 2015 г.; 
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- рост инвестиций на душу населения в 5,2 раза. 
Второй блок программы предполагает оценку имеющегося эконо

мического потенциала Дагестана. Проведенная в диссертации оценка 
показала, что республика обладает природно-ресурсным, производст
венным и рекреационным потенциалом, необходимым для преодоления 
отсталости, депрессивных тенденций и обеспечения дальнейшего эко
номического роста. 

Третий блок программы включает систему программных меро
приятий, направленных на реализацию поставленных целей. Мероприя
тия в программе сгруппированы с учетом их функциональной однород
ности и взаимосвязанности. Система программных мероприятий состо
ит из трех разделов. Первый - «Создание благоприятных условий для 
осуществления экономической деятельности и инвестиционного клима
та», второй - «Развитие базовых отраслей экономики», третий - «Разви
тие социальной сферы». Содержание программных мероприятий по 
блокам подробно раскрыто в диссертации. 

Таким образом, разработанные концепция, стратегия и ситуаци
онная программа мероприятий представляют собой, элементы триеди
ной системы организационно-методического обеспечения управленче
ской деятельности по преодолению отсталости экономики Республики 
Дагестан. Они совместно определяют идеологию такой работы, прин
ципы, долгосрочные цели и конкретные мероприятия для ускоренного 
по сравнению с Российской Федерацией развития экономики. 

5. Методический подход к отбору объектов инвестирования в 
отсталом регионе, базирующийся на применении нового критери
ального показателя 

В современных условиях инвестиции следует считать основным 
фактором развития экономики отсталых регионов. При управлении ин
вестициями следует разграничивать затраты региональной экономиче
ской системы и отдачу от них. В качестве показателя отдачи в диссер
тации принят валовой региональный продукт, в качестве показателя за
трат - объем капиталообразующих инвестиций в экономику региона. 

Проведенный в диссертации анализ показал, что темпы инвести
ционной деятельности и валового регионального продукта Республики 
Дагестан не совпадают. За 2001 г. инвестиции росли более высокими 
темпами, чем ВРП республики, в 2002 г. и 2003 г. наблюдалась обрат
ная картина, в 2004-2006 гг. темпы роста инвестиций превышали темпы 
роста ВРП. Это свидетельствует о несовпадении направленности траек
торий наращивания капитала и экономического роста, что приводит к 
диспропорциям в экономике региона (таблица 4). 
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Взаимосвязь объемов валового регионального продукта и инвестици 
народного хозяйства Республики Дагестан 

1 

2 

3 

Показа
тели 

Валовый 
региональ
ный 
продукт 

Инвести
ции в 
основной 
капитал 

Объем 
валового 
региональ
ного 
продукта в 
расчете на 
1 рубль 
инвести
ций 

Ед. 
изм. 

млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

руб. 

Годы 

2000 

21138,3 

3479,0 

6,08 

2001 

32071.0 

8088,8 

3,97 

2001 к 
2000,% 

151,7 

232,5 

65,3 

2002 

42121,8 

7951,1 

5,30 

2002к 
2001, 

% 

131,3 

98,3 

133,5 

2003 

58436,6 

10793,9 

5,41 

2003к 
2002, 

% 

138,7 

135,7 

102,0 

2004 

76082,8 

16652,7 

4,57 

2 
2 

Источник: составлена автором по данным Территориального органа Федеральной 
Республике Дагестан за 2000-2006 гг. 



Для предупреждения возникновения таких диспропорций может 
послужить предложенный методический подход, обеспечивающий по
вышение действенности инвестирования в региональную экономику. В 
основе подхода лежит применение для выбора объектов инвестирова
ния критериального показателя, представляющего собой объем валово
го регионального продукта на 1 рубль инвестиций. 

Предложенный подход позволит обеспечить государственную 
экспертизу инвестиционных проектов на предмет не только их эффек
тивности и риска, но и Еіклада в рост экономики региона, и, таким обра
зом, позволит сочетать интересы всех участников инвестиционного 
процесса. В соответствии с ним, рассмотрение бизнес-планов инвести
ционных проектов для реализации в отсталых регионах, в частности в 
Республике Дагестан, должно быть нацелено не только на выявление 
реалистичности их социально-экономический показателей, предусмот-
ренньгх действующими «Методическими рекомендациями по оценке 
эффективности инвестиционных проектов», но и оценку вклада в раз
витие экономики региона. 

Практическая реализация предложенного подхода может осуще
ствляться следующим образом. 

На основании данных государственной статистики определяется 
среднее за ряд лет значение соотношения величины валового регио
нального продукта и объема инвестиций в основной капитал по 
формуле: 

N, +N, + N.,+ N. 
~ , 0) Ср гр 

м ВРП< 
где N<=-J— (2) * і 

t - порядковый номер года, 
Т - число лет рассматриваемого периода, 
ВРГц - валовой региональный продукт в t-ом году, 
It - объем инвестиций в основном капитал в t-ом году. 

Предложенный показатель может быть принят за норму, ниже ко
торой реализация инвестиционного проекта нецелесообразна с пози
ций регионального экономического развития. То есть, к реализации мо
гут допускаться только те инвестиционные проекты, у которых Ncp и 
все остальные показатели, предусмотренные официальной Методикой, 
лучше по сравнению с другими проектами. 

Определение нормативной величины ВРП в расчете на единицу 
инвестиций для разных отраслей региональной экономики представляет 
собой тему самостоятельного исследования. Однако на первом этапе 
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введения предложенного в диссертации норматива в практику управле
ния инвестициями он может быть рассчитан как средняя за ряд послед
них величина по всему народному хозяйству региона. В нашем случае 
за период 2000-2006 гг. рассчитанная по данным таблицы 4 его величи
на составляет: 

6,08 + 3,97 + 5,30 + 5,41 + 4,57 + 4,23 + 3,41 „ „, 
= 4,71 

7 
Обобщенная методология оценки и отбора объектов для инвести

рования не требует особых дополнительных трудовых и финансовых 
'затрат на сбор и формирование информации. Она основана на инфор
мационных ресурсах, которыми располагают и которые периодически 
публикуют в специальных официальных изданиях органы статистики. 

Таким образом, предложенный методический подход базируется 
на применении существующих утвержденных методик расчета, что по
зволяет сравнительно просто внедрить его в практику управления инве
стициями. Он обеспечивает возможность выявить привлекательные для 
региона объекты инвестирования и позволяет оценить их вклад в рост 
экономики региона. 

В результате дополнения существующей системы показателей по
казателем Ncp можно выявить и сформировать круг предприятий (ор
ганизаций), определяющих устойчивое экономическое развитие регио
на, и, в связи с этим, требующих поддержки органов власти и управле
ния. 

6. На основе использования системного подхода разработаны 
предложения по совершенствованию организационно-
экономического механизма управления инвестиционным процес
сом в Республике Дагестан 

Организация управления инвестиционной деятельностью в регио
не включает формирование организационно-экономического механизма 
управления инвестиционным процессом, проектирование и формирова
ние структуры управления, регламентирующих процедур и задач, соз
дание единой информационной базы данных. 

Одной из главных целей органов управления в инвестиционной 
сфере выступает разработка механизмов привлечения инвестиционных 
ресурсов и их последовательное закрепление в государственных, ре
гиональных и муниципальных стратегиях, программах и планах разви
тия. Российскими и зарубежными учеными-экономистами предложены 
различные принципы и методы формирования подобных механизмов. 
Однако большинство из них рассматривают управление инвестицион
ным процессом в отрыве от других механизмов управления экономикой 
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- управления производством, маркетингом и т.п. Более того, часто ак
цент делается лишь на одну его компоненту - государственную под
держку инвестиционной деятельности в регионах. 

Проведенный в диссертации анализ показал, что механизм управ
ления: инвестиционным процессом в Республике Дагестан не соверше
нен. Действенность организационно-экономического механизма управ
ления инвестиционным процессом в регионе предложено повысить на 
основе системного подхода по следующей поэтапной схеме, примени
мой также и для других отсталых регионов. 

Во-первых, целесообразно разработать инвестиционную про
грамму. Основной целью программы поддержки отсталых регионов 
должно быть ускорение процесса структурной перестройки экономики 
и содействие в проведении структурных преобразований. Она может 
быть реализована в статусе федеральной программы или федерально-
региональной программы. Для повышения действенности реализации 
таких программ предлагается следующая система организационных 
мер: 

- обеспечить для предприятий Дагестана приоритетное рассмот
рение заявок на получение средств, выделяемых на проведение рест
руктуризации и санации производства, разработать механизм оказания 
им технической помощи при подготовке таких заявок; 

- предусмотреть льготный порядок выделения инвестиционных 
субсидий, государственных кредитов, гарантий по банковским креди
там убыточным предприятиям республики; 

- предоставлять предприятиям отсталых регионов налоговый кре
дит в первоочередном порядке; 

- обеспечить приоритет отсталых регионов при распределении ин
вестиций, проходящих по федеральным программам развития произ
водственной инфраструктуры; 

- предусмотреть приоритетное использование федеральной части 
фонда занятости населения в отсталых регионах; 

- сосредоточить деятельность и распределение средств Фонда 
поддержки малого бизнеса преимущественно в отсталых регионах; 

- предоставлять кредиты населению отсталых районов на получе
ние образования, переквалификацию и т.д.; 

- предусмотреть широкое размещение государственных заказов на 
предприятиях в отсталых регионах; 

- для того чтобы создать в отсталых регионах точки устойчивого 
роста, целесообразно создавать в них государственные предприятия 
федерального значения, предоставляя им экономические льготы и при
вилегии. 

Во-вторых, необходимо совершенствование контрольных проце-
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дур в процессе управления инвестициями. В этой связи для образования 
новых организационных механизмов координации и контроля целесо
образно осуществить организационную перестройку служб, участвую
щих в процессе управления инвестициями в регионе. При этом можно 
выделить три разновидности организационных механизмов: 

- когда на уровне региона формируются специальные функ
циональные звенья, в которых контролируются все или большая часть 
плановых и административных функций, регламентирующих развитие 
инвестиционного процесса; 

- когда назначается специальная группа, основной задачей 
которой является координация процесса принятия решений по управ
лению инвестиционным процессом в основных функциональных бло
ках; 

- когда создаются матричные механизмы, основанные на 
двойном подчинении звеньев, от которых зависит эффективное управ
ление инвестиционным процессом. 

Действующий организационный механизм управления инвести
циями в Республике Дагестан в большей мере соответствует первому из 
рассмотренных. Действительно, руководит инвестиционной деятельно
стью в регионе специально созданное Министерство инвестиций. Оно 
проводит экспертизу бизнес-планов инвестиционных проектов и, по 
отобранным из них осуществляет комплекс управленческих действий в 
сфере капиталообразующихся инвестиций, работая с функциональными 
менеджерами предприятий. Вместе с тем, рассматривая управление 
инвестициями в регионе с позиций системного подхода, целесообразно 
применение матричной форму механизма управления ими, позволяю
щей достигнуть оптимального паритета в управлении как государст
венными, так и частными инвестициями с более широким участием ре
гиональных органов управления по своим функциям: Министерство 
экономики, Министерство промышленности и науки, Министерство 
сельского хозяйства и т.п. 

В-третьих, необходимо развитие системы информационного обес
печение инвестиционного процесса в республике. Информационное 
обеспечение механизма управления инвестиционной деятельностью ре
гиона должно включать, по нашему мнению, следующие подсистемы: 

- специализированный информационно-аналитический центр по 
обработке информации о совместной или сопряженной инвестицион
ной деятельности и состоянии инвестиционного климата в регионе. Он 
должен аккумулировать совокупность информационных ресурсов, 
обеспечивающих взаимодействие всех участников реализации инвести
ционной программы; 

- реализацию мер по распространению инвестиционных знаний и 
24 



инвестиционной информации через средства массовой информации, в 
том числе и электронные; 

- реализацию мер по распространению информации о производи
мых в регионе продукции и услугах в масштабах не только региона, но 
и всей страны и за рубежом. 

В связи с этим является актуальным создание и развитие респуб
ликанской информационно-аналитической базы данных о субъектах и 
объектах инвестиционной деятельности, проведение ярмарок, выставок 
товаров и инвестиционных проектов. 

В-четвертых, целесообразно региональным органам управления 
актиЕіизировать регулирования инвестиционной привлекательности от
раслей и предприятий. Несмотря на то, что некоторые составляющие 
инвестиционной привлекательности носят объективный характер, уси
лить привлекательность вложений не только отечественного, но и ино
странного капитала в дагестанскую экономику можно по ряду направ
лений: 

1. Совершенствование и развитие законодательной и нормативной 
базы, обеспечение ее стабильности и соблюдения. Речь идет о принятии 
и соблюдении законов Республики Дагестан «О налогообложении ино
странных инвестиций», «О республиканском залоговом и гарантийном 
фондах», «Об уполномоченных страховых компаниях, «О развитии 
фондовых рынков», «О реструктуризации активов предприятий», «О 
развитии финансового лизинга» и др., которые на сегодня не разрабо
таны. 

2. Упрощение системы налогообложения. С одной стороны, для 
иностранных инвесторов должен действовать единый национальный 
налоговый режим. Налоговые льготы в пользу предприятий с ино
странными инвестициями, ущемляющие интересы внутренних инве
сторов, нежелательны. С другой стороны, мировой опыт показывает, 
что для стимулирования притока иностранных инвестиций целесооб
разно отойти от принципа равновыгодности и создать некоторые 
льготные условия для иностранных инвесторов, особенно в приоритет
ных отраслях региона. 

3. Проведение масштабной рекламной кампании, нацеленной на 
привлечение и поддержку иностранных инвестиций с последующим 
переводом этой работы в русло постоянного информационного обеспе
чения иностранных инвесторов пакетом предложений по перспектив
ным проектам и другой необходимой информацией. 

Реализация предложенных мер по совершенствованию организа
ционно-экономического механизма управления инвестициями позволит 
создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения в 
экономику Дагестана отечественного и иностранного капитала и на 
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этой основе обеспечить устойчивое социально-экономического разви
тие республики. 
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