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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. С переходом к рыночной экономи

ке в России произошла передача многих функций по управлению территори
альным развитием от федеральных органов на уровень субъектов федерации 
и муниципальных образований. Наблюдается повышение роли регионов в 
реализации экономической политики страны, что обуславливает необходи
мость создания адекватных современным условиям механизмов регулирова
ния экономики и социальной сферы. Регулирование территориального разви
тия в федеративном государстве представляет собой особый режим совокуп
ного воздействия на условия и факторы функционирования экономики ре
гиона, в результате которого обеспечивается повышение уровня и качества 
жизни его населения на основе устойчивого воспроизводства товаров и ус
луг, трудовых и природных (возобновляемых) ресурсов на всей территории. 

Одной из важнейших особенностей и проблем современного Дагестана 
является глубокая дифференциация территорий Дагестана по уровню соци
ально-экономического развития по различным территориям и районам. Это 
одна из причин и следствие депрессивного состояния всей экономики. В ны
нешних условиях хозяйствования в Республике Дагестан становится акту
альным активизация внутренних и внешних факторов экономического роста 
в направлении обеспечения равномерного территориального развития регио
на. Использование всех потенциальных возможностей региона предполагает 
наличие четкой региональной экономической политики, соответствующий 
стратегии выравнивания уровня территориального развития региона. Необ
ходимость поиска направлений решения проблемы равномерного территори
ального развития в регионе обусловил выбор темы исследования, определил 
ее актуальность, цель и задачи исследования. 

Состояние научной разработанности проблемы. Проблема государст
венного регулирования развития территорий, как на уровне страны, так и от
дельных субъектов федерации последние годы находятся в центре внимания 
экономической науки. Исследованию вопросов государственного влияния на 
снижение дифференциации территорий внутри страны и региона посвящено 
значительное количество монографий, научных и научно-популярных работ. 

В качестве основы современных подходов и концепций в области регу
лирования региональной экономики и снижения дифференциации выступают 
теоретические подходы, изложенные в трудах современных экономических 
школ Абалкина Л.И., Гранберга А.Г., проблемы снижения дифференциации 
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уровня жизни населения отражены в трудах Римашевской Н.М., Бобкова 
В.И., Жеребина В.М. и др. 

В разработку региональных проблем регулирования территориального 
развития и снижения дифференциации уровня и качества жизни населения 
существенный вклад внесли ученые: Абдулманапов С.Г., Алиев В.Г., Айгу-
мов А.Д., Ахмедуев А.Ш., Багомедов М.А., Гасанов М.А., Дохолян СВ., Ма-
гомаев ММ., Маллаева М.И., Петросянц В.З., Сагидов Ю.Н., Цапиева O.K., 
Юзбеков З.К. и др. В работах этих ученых освещены многие аспекты регули
рования развития экономики и социальной сферы на уровне региона. Но вме
сте с тем, потенциал научного поиска резервов совершенствования механиз
ма воздействия на процесс обеспечения равномерного территориального раз
вития остается весьма обширным. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 
разработка теоретических и методических подходов к обеспечению равно
мерного территориального развития на основе повышения эффективности 
региональной социально-экономической политики. 

В соответствии с поставленной целью в работе рассматривались и реша
лись следующие задачи: 

- определение сущности и содержания социально-экономических кате
горий «регион» и «равномерное территориальное развитие»; 

- классификация и раскрытие форм и методов реализации региональной 
политики равномерного развития территорий; 

- выявление историко-культурных и этноэкономических особенностей 
территориального развития Республики Дагестан; 

- определение современного состояния и выявление тенденций развития 
экономики и социальной сферы по природно-климатическим и экономиче
ским зонам в регионе; 

- определение отраслевых и территориальных приоритетов развития ре
гиона; 

- разработка механизма стимулирования экономической деятельности 
на территориях внутри субъекта федерации; 

- разработка комплекса мер по активизации экономической деятельно
сти на территориях Республики Дагестан. 

Объектом исследования выступают экономика и социальная сфера Рес
публики Дагестан и ее отдельных территорий. 
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Предметом исследования являются социально-экономические отноше
ния по обеспечению равномерного территориального развития проблемного 
региона. 

Методика исследования. Теоретической основой диссертационного ис
следования являются труды отечественных и зарубежных экономистов по 
проблемам регулирования территориального развития и снижения террито
риальной дифференциации в субъекте федерации. В зависимости от решае
мых задач в работе использовались методы обобщения, расчетно-
конструктивный, моделирования, абстрактно-логический, сравнительного 
анализа, а также применялся статистический анализ и статистическая про
верка гипотез. 

В процессе разработки изучаемой проблемы использовались: законода
тельные акты Российской Федерации (РФ) и Республики Дагестан (РД), ма
териалы Территориального управления Федеральной службы государствен
ной статистики РФ по РД, республиканских министерств, агентств и ве
домств, данные справочной и научной литературы. 

Научная новизна исследования заключается в разработке организаци
онно-экономического механизма обеспечения равномерного территориаль
ного развития региона, а также в определении комплекса мер повышения 
эффективности реализуемой социально-экономической политики в субъекте 
федерации. 

В рамках проведенных исследований получены следующие результаты, 
обладающие научной новизной: 

- уточнена сущность и содержание термина «равномерное территори
альное развитие» как социально-экономического явления, под которой в ра
боте понимается формирование пропорционально территориям и численно
сти населения производственной и социальной инфраструктуры, институ
циональных условий развития предпринимательства и реализации имеюще
гося потенциала территорий, способных обеспечить средний по региону уро
вень жизни населения; 

- уточнены и классифицированы формы и методы реализации политики 
равномерного развития территорий в рамках существующих подходов клас
сификации — экономических и административных, прямого и косвенного воз
действия. Государственная собственность в совокупности с бюджетными ка
питаловложениями выделяется как отдельный инструмент регулирования 
территориального развития региона; 
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- определены основные историко-культурные и этноэкономические осо
бенности территориального развития Республики Дагестан, которые положе
ны в основу предлагаемых подходов по активизации экономической деятель
ности на территориях в субъекте федерации; 

- определены основные направления повышения эффективности госу
дарственной инвестиционной политики в социальной сфере региона, в осно
ве которой предлагается заложить принцип подушевой обеспеченности объ
ектами социальной инфраструктуры; 

- на основе научного анализа экономики и социальной сферы региона 
определены приоритеты развития Республики Дагестан в отраслевом и тер
риториальном разрезе: агропромышленный комплекс, который способен за
действовать незанятое сельское население; топливно-энергетический ком
плекс; строительство (жилищное, социальное и дорожное), которое обладает 
значительным мультипликативным эффектом; туристско-рекреационный 
комплекс (приморская зона); 

- разработан организационно-экономический механизм стимулирования 
развития предпринимательства в регионе, который учитывает природно-
климатические, историко-культурные и экономические особенности развития 
отдельных городов и районов; 

- предложена система мер по повышению эффективности региональной 
социально-экономической политики, направленной на активизацию эконо
мической деятельности в регионе и более полное вовлечение в хозяйствен
ный оборот производственных и местных природных ресурсов. 

Практическая значимость проведенного исследования. Диссертация 
представляет собой самостоятельное завершенное исследование одной из ак
туальных для современной России проблем - государственное регулирование 
территориального развития на уровне региона, направленное на обеспечение 
его равномерного развития. Данное исследование является одной из ряда ра
бот, посвященных исследованию вопросов территориального развития и 
снижения дифференциации в социально-экономическом развитии террито
рий в субъекте федерации. 

Предлагаемые в работе методологические и методические подходы к 
решению этой важной народнохозяйственной задачи, а также концептуаль
ные положения, направленные на регулирование экономического развития 
региона, будут способствовать заложению долгосрочных основ устойчивого 
развития экономики и социальной сферы региона. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тационного исследования докладывались и получили одобрение на научно-
практических конференциях и круглых столах в Республике Дагестан в 2007-
2009гг. По теме диссертационного исследования опубликованы 5 научных 
работ, объемом более 2,2 п.л., в том числе 1 статья в рекомендуемых ВАК 
России перечне журналов. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введе
ния, трех глав, заключения и списка литературы. Диссертация содержит 173 
страниц основного текста, в том числе 5 таблиц и 9 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова
ния, раскрывается степень ее разработанности, цель и задачи исследования, 
представлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и реализации со
циально-экономической политики региона» исследуются сущность и содер
жание политики обеспечения равномерного территориального развития ре
гиона, анализируются формы и методы государственного воздействия на со
циально-экономические процессы в районах, выявляются историко-
культурные и этноэкономические особенности территориального развития 
Республики Дагестан. 

Во второй главе {(Современное состояние и тенденции развития тер
риторий в Республике Дагестану) анализируется современное состояние и 
выявляются тенденции развития экономики и социальной сферы региона, 
раскрываются проблемы развития территорий Республики Дагестан, рас
сматривается направления и формы государственного финансирования меро
приятий по обеспечению экономического развития региона. 

В третьей главе (.(Основные направления обеспечения равномерного тер
риториального развития региона» раскрываются отраслевые и территори
альные приоритеты развития региона, предложены основные направления 
стимулирования предпринимательства в районах и городах республики, рас
крываются направления реализации социально-экономической политики ак
тивизации экономической деятельности на территориях Республики Даге
стан. 

В заключении диссертационного исследования приводятся основные 
выводы по всем выполненным исследовательским разработкам. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 
Социально-экономическая политика территориального регулирования 

на уровне страны и региона представляет собой один из главных рычагов го
сударственного воздействия на экономику и социальную сферу. Объективная 
необходимость региональной политики связана с усилением диспропорций в 
территориальном развитии, сопровождающихся возникновением экономиче
ски отсталых регионов зачастую со значительными диспропорциями в разви
тии территорий и с высоким уровнем безработицы. Такие регионы больше 
чем развитые нуждаются в проведении политики обеспечения равномерного 
территориального развития. При этом под равномерным территориальным 
развитием следует понимать формирование пропорционально территориям и 
численности населения производственной и социальной инфраструктуры, 
институциональных условий развития предпринимательства и реализации 
имеющегося потенциала территорий, способных обеспечить средний по ре
гиону уровень жизни населения. Комплекс мероприятий по обеспечению 
равномерного территориального развития целесообразно формировать исхо
дя из реальных возможностей поддерживания темпов развития территорий 
при создании благоприятных условий хозяйственной деятельности (рис.1). 
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Рис 1. Регион в политике формирования благоприятных территориальных 
условий хозяйственной деятельности 
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Неравномерное развитие регионов страны на сегодняшний день являет
ся узловой проблемой, которую нужно решать посредством реализации соот
ветствующих целевых установок государственной региональной политики. К 
причинам пространственного неравенства можно отнести такие, как асин-
хронность темпов экономических преобразований, незавершенность процес
са разграничения прав и предметов ведения между федеральными и регио
нальными органами государственной власти и муниципальными органами, 
предоставление отдельным субъектам Федерации больших экономических и 
социальных льгот по сравнению с другими, недоучет региональных послед
ствий проведения федеральной экономической политики в сфере макроэко
номики, неравномерность в пространственном отношении, в скорости рас
пространения и в глубине экономического спада и т.д. 

На наш взгляд, основными рычагами реализации политики обеспечения 
равномерного территориального развития являются экономическое стимули
рование размещения производительных сил, увеличения занятости, внедре
ния инноваций, углубления внешнеторговых связей и т.п. В рыночных усло
виях хозяйствования социально-экономическая политика стимулирования 
предполагает в основном развитие производственной и социальной инфра
структуры территорий. При этом важнейшим рычагом региональной полити
ки являются государственные инвестиции в развитие инфраструктуры, спрос 
на которую увеличивается по мере роста как объемов производства, так и 
численности населения. Как правило, основным источником средств для этих 
инвестиций служат доходы центральных и местных бюджетов. 

В целом под региональной политикой в РФ понимается система целей и 
задач органов государственной власти по управлению политическим, эконо
мическим и социальным развитием регионов страны, а также механизмы их 
реализации. По сути «региональная политика» представляет собой целена
правленное с позиций системной методологии регулирование социально-
экономического развития регионов. Ее по различным признакам можно раз
бить на несколько видов: по целям, по механизму, по средствам, по объекту, 
по адресату (см. рис. 2). 

Региональная экономическая политика государства является сегодня са
мым значимым инструментом для успешного функционирования экономики 
страны и развития отдельных регионов и территорий. Поэтому региональную 
экономическую политику следует рассматривать как особый вид государст
венной политики в сфере регулирования экономического, социального, этно-
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политического, экологического развития страны в пространственном или ре
гиональном аспектах. 

Классификация понятия «региональная политика» 
по различным признакам 

по целям: 
выравнивание уровней развития регионов, рас
ширение спектров социальных ролей в регионах, * 
рационализация использования местных ресур
сов, международного сотрудничества и т.д. 

по механизму: 
автоматическая (распределение по формуле), 
проблемная (по специальным программам), це
левая (по конкретным регионам). 

по объекту: 
ограничение конкуренции регионов, снижение остроты противоречия «ре
гион-страна», сглаживание контрастов «бедные» - «богатые» регионы. 

Рис 2. Классификация понятия «региональная политика» 
по различным признакам 

Обеспечение равномерного территориального развития региона как спе
цифическое качество достигается в результате преодоления множества пре
пятствий и не является данностью на продолжительный период времени. В 
современных условиях «территориальное развитие» - это выживание и дос
тижение в последующем поступательного процесса в основных сферах жиз
недеятельности на отдельных территориях. 

В целом, регулирование территориального развития в направлении 
обеспечения пропорционально равных условий хозяйственной деятельности 
в федеративном государстве представляет собой особый режим совокупного 
воздействия на условия и факторы функционирования экономики отдельных 
территорий, в результате которого обеспечивается повышение уровня и каче
ства жизни населения в них на основе устойчивого воспроизводства товаров 
и услуг, трудовых и природных (возобновляемых) ресурсов на всей террито
рии. При этом главным критерием оценки эффективности такой региональ
ной социально-экономической политики для населения регионов являются 
характер динамики демографических показателей (позитивный, негативный), 
состояние рынка труда, уровень денежных доходов, заработной платы, а для 
экономики - развитие межрегиональных экономических связей, увеличение 
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по средствам: 
финансовая (помощь, льготы, штра
фы и т.п.), административная (раз
деления и запреты), инфраструк
турная (строительство дорог и т.д.). 

по адресату: 
региональные власти, предприятия, 
организации, граждане. 



вывоза товаров и услуг, прибыльность. Оценка экологической составляющей 
при реализации региональной социально-экономической политики возможна 
по показателям снижения отрицательного воздействия общества и производ
ства на состояние природной среды и ее компонентов (земля, водоемы, атмо
сфера). 

Эффективность и социальная стабильность региональной политики 
обеспечения равномерного территориального развития во многом зависит от 
адаптированности реализуемых мер к территориальным особенностям, в ча
стности учет историко-культурных, этноэкономических и этнополитических 
особенностей. В историческом развитии Республика Дагестан прошла не
сколько этапов становления государственности, которые через культурные, 
социально-экономические и этнополитические особенности отразились на 
формирование и современное функционирование социально-экономической 
системы в Республике Дагестан. Природно-историческими условиями жизни 
многих поколений в Дагестане обусловлена высокая степень дифференциа
ции населения и поселений по уровню социально-экономического развития. 
Значительное место в экономике и доходах горцев традиционно занимал 
отхожий промысел - как внутридагестанский, преимущественно сельскохо
зяйственный, так и внешний, промышленный, преобладание которого уси
лилось с утверждением капиталистических отношений, строительством 
железной дороги, развитием рыбных промыслов и нефтедобычи в Баку, 
Грозном. Наибольший прогресс в социально-экономическом развитии на
родов Дагестана был достигнут в послевоенные годы и в период 1946-1990 
годы. Проблему трудоизбыточности руководители региона решали через 
включение в планы союзных министерств строительства заводов и фабрик 
в городах Дагестана. Однако, хотя экономика региона и развивалась доста
точно быстро, уровень инвестиций в экономику республики был в 2,5 раза 
ниже, чем в среднем по стране, то есть отставание экономического разви
тия региона закладывалось еще в советский период. Другим недостатком 
было отсутствие комплексообразования промышленности внутри региона. 

В 1990-е годы промышленный спад вызвал перетек труда в сферу лич
ного подсобного хозяйства населения, индивидуально-жилищное строи
тельство, услуги. Консолидированный бюджет региона стал на 85% доти
руемым из федерального центра. За счет огромных дотаций и субвенций 
продолжала устойчиво развиваться социальная сфера и превратилась в 
главный сектор региональной экономики и основной источник поступления 
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наличности в регион. В целом, анализ исторических аспектов развития эко
номики и социальной сферы Республики Дагестан позволил нам выявить и 
сгруппировать региональные историко-культурные и этноэкономические 
особенности Республики Дагестан. 

Основными историко-культурными особенностями являются: 
- богатые культурные связи с народами Прикаспия, Кавказа, Средней и 

Малой Азии; 
- многочисленные исторические административно-территориальные из

менения, связанные с реализацией имперских интересов различных госу
дарств из-за расположения на пути прохождения торговых караванов; 

- многонациональность региона; 
- поликонфессиональность, что привело к формированию благожела

тельного и веротерпимого отношения народов Дагестана к другим нацио
нальностям, культуре, образу жизни и т.д. 

Основными этноэкономическими особенностями, на наш взгляд, яв
ляются: 

- клановость, которая сформировалась в связи с наличием исторически 
обусловленной привычки опоры на свой тухум; 

- богатые торгово-партнерские отношения с Кавказскими народами и с 
восточными государствами; 

- наличие исторически сформировавшихся народных художественных 
промыслов (производство ювелирных украшений, холодного оружия, ков
ров, гончарных ремесел, обработка дерева, кожи и шерсти и т.д.). 

В нынешних условиях хозяйствования в Республике Дагестан становит
ся актуальным активизация внутренних и внешних факторов экономического 
роста в направлении обеспечения равномерного территориального развития 
региона. Использование всех потенциальных возможностей региона предпо
лагает наличие четкой региональной экономической политики, соответст
вующий стратегии территориального развития региона. «Приоритеты» и 
«точки роста» в стратегии зависят от потенциала региона, прежде всего ре
сурсного, экономического, политического и наличия экономического меха
низма эффективного использования данного потенциала на региональном 
уровне. У всех регионов имеются свои особенности, которые формируют 
специфические потребности и интересы, цели, модели и стратегии развития. 

Одним из базовых процессов, оказывающих решающее влияние на ко
личественную и качественную характеристику экономики республики, явля-
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ется высокие темпы естественного прироста населения. Удельный вес Рес
публики Дагестан в численности населения страны увеличился с 1,3% в 
1990г. до 1,9% в 2006г., то есть почти в 1,5 раза. Соответственно возросла 
численность экономически активного населения, но при этом темпы роста 
основных фондов (рабочих мест) и занятости населения отставал, что приво
дило к хронической безработице. В 2006г. по сравнению с 1990г. общая чис
ленность населения увеличилась на 41,8%, экономически активного населе
ния - на 77,4%, а занятых в экономике лишь на 25,8%. Уровень безработицы 
достигал в 1994г. 25,4% и снизилась в 2006г. лишь до 22,3%. Именно поэто
му высокий уровень хронической безработицы является одной из острейших 
экономических, социальных и политических проблем Республики Дагестан. 
Еще острее эта проблема проявляется в некоторых районах и городах рес
публики, где уровень безработицы превышает 45% экономически активного 
населения. 

Перспективы развития региона могут быть связаны с активизацией про
мышленного производства, сохранением высоких темпов развития АПК и 
строительства. К факторам, во многом ограничивающим дальнейший рост 
промышленного производства, увеличение налоговых поступлений и созда
ние новых рабочих мест в республике, можно отнести сложности получения 
предприятиями кредитных ресурсов, необходимых для освоения производст
ва конкурентоспособной продукции. Имеющееся на предприятиях техноло
гическое оборудование физически и морально устарело и не позволяет доби
ваться необходимого качества продукции, что характеризует необходимость 
проведения технического перевооружения предприятий. 

Одной из важнейших особенностей и проблем современного Дагестана 
является глубокая дифференциация территорий Дагестана по уровню соци
ально-экономического развития по различным зонам и районам. Это одна из 
причин и следствие депрессивного состояния всей экономики. Республика 
Дагестан по природно-климатическим условиям, ресурсному потенциалу, 
плотности населения и этническому составу, по всем социально-
экономическим показателям является наиболее неравномерным субъектом 
ЮФО. Решения многих проблем территориального развития (строительства 
дорог, объектов социальной сферы, оздоровления экологической ситуации) 
в рамках целевых программ в республике прослеживается, начиная с 90-х 
гг. прошлого века. Тогда, для преодоления проблем связанных с отставанием 
в социально-экономическом развитии отдельных территорий республики, а 
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также в целях стимулирования экономического развития республики в це
лом, были приняты множество федеральных и республиканских целевых 
программ. Анализ реализации этих программ в Республике Дагестан показы
вает, что, несмотря на проведенную работу и достигнутые определенные ре
зультаты, намеченные цели, в том числе и в социальной сфере не были дос
тигнуты. Основной причиной низкой эффективности использования инве
стиционных средств (в частности в социальной сфере), на наш взгляд, явля
ется то, что схема формирования указанных программ основывалась на 
принципе распределение средств по заявкам администраций районов и горо
дов. При этом никакой экспертизе заявки не подвергались, не были выделены 
наиболее эффективные социальные проекты и сконцентрированы финансо
вые усилие на их решение. Таким образом, средства распределялись мелкими 
порциями по многочисленным объектам и в условиях ограниченных бюд
жетных возможностей, привело к затягиванию сроков реализации проектов, 
ухудшению качества строительных работ, увеличению объемов незавершен
ного строения. 

Анализ распределения государственных инвестиций по отраслям пока
зывает что, больше всех средства республиканской инвестиционной про
граммы выделяются по отрасли дорожное строительство. Однако в динамике 
доля средств выделяемых на дорожное строительство в общем объеме рес
публиканской инвестиционной программы уменьшается, тогда как по отрас
лям образования, здравоохранения, водоснабжение указанный показатель, 
хоть и на незначительные пропорции увеличивается. Если в 2002-2003 годах, 
доля средств, выделяемых на дорожное строительство, составила почти по
ловину республиканской инвестиционной программы (46,2 %), а по отраслям 
образование, здравоохранение и водоснабжение всего около 10% каждая, то 
в 2007 году указанные показатели выглядят следующим образом; дорожное 
строительство - 23,9%, образования, здравоохранения и водоснабжение -
12,8%, 13,3%, 21,6% соответственно. 

Сравнительный анализ распределения инвестиционных средств по эко
номико-географическим зонам республики за 2004-2007 годы показывает, 
что средние показатели инвестиции на душу населения по горной зоне, пред
горной и равнинной зоне и городам не так отличаются и в динамике с 2004 
по 2006 годы остаются практически на одном уровне. В 2007 году произошло 
резкое повышение данного показателя по горной зоне и городам (см. табл. 1). 
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Таблица 1. 
Отраслевой срез Республиканской инвестиционной программы 

за 2004-2007 годы 

Всего 

Образование 
Детские дошколь
ные учреждения 
Здравоохранение 
Физкультура и 
спорт 
Культура 
Водоснабжение и 
водоотведение 
Газоснабжение 
Электрификация 
Инженерные сети 
Дорожное строи
тельство 
Жилищное строи
тельство 
Телевидение и 
связь 
Развитие АПК 
Защитные соору
жения 
Прочие 

2004 

Объем 
выделен

ных 
средств 

2488457,5 
318422,0 
3000,0 

206814,5 
55596,0 

47333,0 
271858,0 

125800,0 
1000,0 
15819,0 
947600,0 

73651,0 

35000,0 

252566,0 
32946,0 

101052,0 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 
100,0 
12,8 

0,1 

8,3 

2,2 

1,9 
10,9 

5,1 
0,0 
0,6 
38,1 

3,0 

1,4 

10,1 
1,3 

4,1 

2005 

Объем 
выделен

ных 
средств 

5294858 
359642,0 
600,0 

366231,0 
168164,0 

125698,0 
533280,0 

115786,0 
2752,0 
24724,0 
1149377,0 

440017,0 

34000,0 

377600,0 
208807,0 

1388180,0 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

100,0 
6,79 
0,01 

6,92 
3,18 

2,37 
10,07 

2,19 
0,05 
0,47 
21,71 

8,31 

0,64 

7,13 
3,94 

26,22 

2006 

Объем 
выделен

ных 
средств 

4560247 
395101,0 
2000,00 

513192,5 
86611,0 

59840,0 
590763,0 

122055,0 
3500,0 
16514,0 
1551010.0 

310922,5 

53560,0 

262500,0 
129271,0 

463407,0 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

100,0 
8,7 
0,04 

11,3 

1,9 

1,3 
13,0 

2,7 
0,1 
0,4 
34,0 

6,8 

1,2 

5,8 
2,8 

10,2 

2007 

Объем 
выделен

ных 
средств 

6598947 
843919 
5000 

879347 
218249 

53706 
1428630 

277795 
4100 
10800 
1574745 

599872 

7740 

322076 
49619,9 

323347,7 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 
100,0 
12,8 
0,076 

13,3 

3,3 

0,8 
21,6 

4,2 
0,1 
0,2 
23,9 

9,1 

0,1 

4,9 
0,8 

4,9 
Источник: отчетные данные Министерства экономики Республики Дагестан 

В современных условиях, когда инвестиционные возможности экономи
ки региона ограничены, обеспечение экономического развития связано с оп
ределением приоритетных отраслей экономики, обладающих значительным 
потенциалом и их целенаправленной поддержкой. Учитывая, что реальное 
экономическое состояние высокотехнологических отраслей сложное, а 
большая часть инвестиций региона уходит в топливно-энергетический ком
плекс и торговлю, обеспечить экономическое развитие региона можно за счет 
развития отраслей со значительным мультипликативным эффектом. К таким 
отраслям, и соответственно к приоритетам, мы относим агропромышленный 
и топливно-энергетический комплекс, жилищное и дорожное строительство. 
Кроме того, регион обладает существенным потенциалом в сфере туристско-
рекреационного комплекса и располагает значительными трудовыми ресур-
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сами, эффективное использование которых может обеспечить рост экономи
ки и повысить социальную стабильность в регионе. 

Немаловажное значение для выхода из депрессивного состояния эконо
мики Республики Дагестан имеет реализация туристско-рекреационного по
тенциала региона. Для этого на наш взгляд необходимо создать на прибреж
ной территории республики туристско-рекреационные особые экономиче
ские зоны (ОЭЗ). Территориально это может простираться от г. Махачкалы с 
севера до государственных границ России и Азербайджана с юга. На началь
ном этапе создания ОЭЗ в прибрежной части республики в качестве возмож
ных территорий необходимо рассматривать действующие санатории и базы 
отдыха, на территории которых имеется относительно развития инфраструк
тура. 

Для туристско-рекреационных ОЭЗ наиболее актуальны проблемы соз
дания на территории благоприятных условий для развития предприниматель
ства, привлечения иностранных и отечественных инвесторов, активная поли
тика по созданию имиджа региона, а это требует финансирования из бюдже
та ОЭЗ работ по созданию, совершенствованию и реконструкции социальной 
и транспортной инфраструктуры; созданию и развитию информационных се
тей; подготовке и переподготовке кадров; созданию рыночной инфраструк
туры, включая маркетинговые службы; систему коммерческой информации; 
условия по привлечению и развитию в ОЭЗ интеллектуального потенциала и 
т.д. Кроме того, необходимо на уровне республиканского правительства соз
дать государственную структуру по созданию и поддержке позитивного 
имиджа республики, по поиску заинтересованных иностранных и отечест
венных инвесторов и т.д. 

С учетом менталитета населения приоритетным становится развитие ма
лого предпринимательства во всех отраслях экономики региона. Тем более 
что существует значительный потенциал для развития малого бизнеса в рес
публике - это и финансовые ресурсы населения, это и свободные и квалифи
цированные трудовые ресурсы, это и растущий спрос на продукцию и услу
ги. Самым важным здесь мы считаем наличие у всех дагестанских народов 
«предпринимательской жилки», необходимой для создания и успешного раз
вития собственного бизнеса. 

Необходимость развития малого предпринимательства в регионе связано 
со значительным социально-экономическим эффектом, уменьшением расхо
дов бюджета на трудоустройство граждан, поддержанием социальной ста-

16 



бильности, решением проблемы бедности. Поэтому бюджетные расходы на 
государственную поддержку малого предпринимательства в рамках регио
нальной социально-экономической политики необходимо рассматривать как 
форму создания налоговой базы и повышения экономической безопасности 
региона. 

Несмотря на положительную динамику развития, доля малого бизнеса в 
ВРП республики остается незначительной, что характеризует, на наш взгляд, 
наличие неформальных экономических отношений и развитие предпринима
тельства в теневом секторе. Развитию малого бизнеса в теневых формах в РД 
способствует отсутствие необходимых условий, связанных с институцио
нальной средой, и наличие высокого предпринимательского потенциала на
селения. 

Для обеспечения развития малого предпринимательства в республике, 
прежде всего, необходимо решить проблему государственной поддержки, так 
как существующий механизм поддержки не способствует становлению циви
лизованных партнерских отношений между государством и малым бизнесом. 
Существует серьезная проблема в механизме отбора проектов и их финанси
рования. Эта проблема заключается в том, что из-за высокой коррумпиро
ванности органов государственной власти в республике и разделения органов 
государственной власти по этническому признаку система государственной 
поддержки способствует развитию неформальных отношений, когда за госу
дарственную материально-техническую поддержку бизнесу приходится пла
тить наличными, что дает им последующем моральное право считать, что 
расплатились с государством и никаких налогов и других платежей они не 
должны платить. 

Решение этой проблемы заключается в кардинальном изменении меха
низма государственной поддержки малого предпринимательства. На наш 
взгляд, целесообразно ввести независимую научную экспертизу каждого 
проекта, финансируемого частично или полностью из республиканского 
бюджета. Наиболее подходящим механизмом является апробированный в 
научной сфере во всем мире механизм поддержки научных проектов (гран
тов), когда решение о поддержке принимают одни, а экспертизу проводят 
другие. 

В целом существует ряд проблем, препятствующих развитию малого 
предпринимательства в городах и районах Республики Дагестан, в целях уст
ранения которых, необходимо осуществить комплекс мероприятий: 
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- оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринима
тельства. Для чего необходимо строительство в городах и районных центрах 
республики деловых и коммерческих центров и регулирование арендной 
платы в зависимости от приоритетности той или иной отрасли; 

- создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства во всех отраслях и территориях региона; 

- устранение административных барьеров, связанных с регистрацией, 
получением земельных участков под строительство офисов, в регистрации 
прав на недвижимое имущество, в переводе жилых помещений в коммерче-
ско-производственные и т.д.; 

- поддержка создания информационного, образовательного, консульта
тивного, правового обеспечения предпринимательства в районах и городах 
республики; 

- создание институтов и механизмов страхования деятельности малого 
предпринимательства; 

- размещение на конкурсной основе государственных и муниципальных 
заказов среди субъектов малого предпринимательства. В этих целях считаем 
необходимым принятие закона Республики Дагестан о государственных за
купках и заказах, и оговорить в нем вопросы приоритетности размещения за
каза и закупок на предприятиях малого бизнеса; 

- поддержка развития финансового лизинга и франчайзинга. Для этого 
считаем необходимым создание республиканского специального фонда по 
лизингу оборудованию предприятиям малого бизнеса; 

- государственная поддержка развития малого инновационного пред
принимательства, создание условий для функционирования и развития высо
котехнологичных организаций; 

- поддержка инвестиционных проектов в приоритетных отраслях регио
на - агропромышленный комплекс, народные художественные промыслы, 
малая строительная индустрия, информационный сервис, туристско-
рекреационный комплекс и т.д. 

Природные ресурсы независимо от уровня экономического развития вы
ступают важным условием и основой процесса общественного производства. 
В настоящее время в связи со вступлением природных ресурсов в хозяйст
венный оборот и введением многообразии форм собственности на природные 
ресурсы актуальным становится вопрос экономической оценки природных 
объектов собственности при их продаже, передаче в пользование. Критерия-
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ми оценки эффективности использования природных объектов собственно
сти помимо экономических должны выступать, еще экологические и соци
альные. При этом необходимо учитывать то, что каждая группа объектов 
собственности имеет свою индивидуальную экономическую, экологическую 
и социальную ценности, и, причем, для каждой территории свои уровни цен
ностей. На наш взгляд, именно поэтому необходимо осуществлять государ
ственную политику в сфере природопользования. 

В России и в Республике Дагестан существуют серьезные проблемы в 
эффективном использовании и воспроизводстве природных объектов собст
венности, упирающихся в вопросы соблюдения интересов всех задейство
ванных сторон. В современных экономических условиях целесообразным яв
ляется использование дифференцированного подхода к установлению той 
или иной формы собственности на природные объекты. Не зависимо от фор
мы собственности на природные объекты, важным условием их использова
ния должна стать платность. На наш взгляд, в отношении возобновляемых 
природных объектов собственности, используемых частично или полностью 
субъектом экономических отношений, политика государства должна заклю
чаться в создании условий, способствующих количественному и качествен
ному воспроизведению. В отношении невозобновимых природных ресурсов 
необходимо руководствоваться тем, что капитал, заключенный в природном 
объекте, должен при его разработке трансформироваться в равновеликий фи
нансовый или иной капитал. Эффективное и рациональное природопользова
ние Республики Дагестан является важным условием повышения темпов 
экономического роста. 

В целом, мы считаем, реализация всех вышеотмеченных мероприятий, 
направленных на обеспечение равномерного территориального развития на 
уровне региона через повышение эффективности использования производст
венного и природно-ресурсного потенциала, способствуют снижению диф
ференциации в социально-экономическом развитии территорий в таком про
блемном в социально-экономическом и политическом аспекте регионе как 
Республика Дагестан. Предлагаемые в работе методологические и методиче
ские подходы к решению этой важной народнохозяйственной задачи, а также 
концептуальные положения, направленные на регулирование экономическо
го развития региона, будут способствовать повышению качества жизни насе
ления по всем территориям и экономическим зонам внутри субъекта федера
ции. 
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