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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Социально-экономическое 

развитие сельских территорий (сельских муниципальных образований) 
имеет важнейшее значение для региональной экономики. В ряде регио
нов России, в том числе и в Дагестане, в них проживает и трудится более 
половины населения. Исследование проблемы управления социально-
экономическим развитием сельских территорий региона является акту
альной научной задачей, поскольку хозяйство большинства сельских му
ниципальных образований высокодотационное, здесь практически нет 
промышленности, а именно налоги от её деятельности служат главным 
источником собственных доходов для управления воспроизводством го
родских муниципальных образований. С другой стороны, особенностью 
экономики сельских террриторий является их привязанность к воспроиз
водственным циклам в сельском хозяйстве. С третьей стороны, усечен-
ность многих воспроизводственных процессов сельских районов ряда 
регионов привела к тому, что они обезлюдели и значительно сократили 
объемы сельскохозяйственного производства. До сих пор в научных ис
следованиях не нашла отражения проблема, почему одни сельские рай
оны региона процветают при том, что находящиеся в более лучших при-
родно-экономических условиях районы приходят в упадок. 

Исследование теоретических основ обеспечения социально-
экономического воспроизводства в сельском хозяйстве, приобретает осо
бую актуальность и значимость в связи с необходимостью управлять 
осуществлением этого процесса в сельских территориях такого разнопла
нового по природно-экономическим и социально-политическим условиям 
региона, каковым является Республика Дагестан. Во многих районах ре
гиона сельское хозяйство ведётся в основном только в ЛПХ населения 
как натуральное в целях выживания значительной части их престарелого 
населения. В других районах ЛПХ населения являются доминирующим 
товарным укладом. В третьих районах главным направлением их эконо
мического развития становится селитебная функция для динамично рас
тущего населения с преимущественно несельскохозяйственными источ
никами доходов. Повышение роли управления социально-экономическим 
развитием сельских территорий активизирует взаимозависимую систему 
интересов. Однозначно, что интерес государства, местных органов управ
ления, предприятий, акционеров, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
наемных работников к обеспечению социально-экономического воспро
изводства в сельской местности закономерен. Однако в разнообразных 
условиях становления рыночной экономики в России применяемый уни
версальный налогово-дотационный механизм не может эффективно воз
действовать на процесс повышения эффективности воспроизводства, так 
как он предполагает отсутствие командного, административного вмеша-
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тельства государства в этот процесс. Такое вмешательство в деятельность 
колхозов было характерно и привычно для сельскохозяйственных райко
мов КПСС в условиях плановой экономики. Тем не менее, управление 
районов, даже преобразованных в муниципальные, по сути, сохранило 
внутреннюю структуру, кадры и стиль работы, хотя и не имеет прежних 
прав формирования колхозной номенклатуры. 

Отсутствие системы управления сельскохозяйственным воспроиз
водством привело к тому, что действующий сейчас парк сельскохозяйст
венных тракторов в Дагестане меньше, чем была ежегодная, бесплатная 
по сути, поставка новых тракторов сельскому хозяйству в конце восьми
десятых годов. С другой стороны каждый второй социальный конфликт в 
Дагестане связан с проблемой малоземелья. В связи с этим и требует ре
шения актуальная задача совершенствования управления социально-
экономическим развитием сельских территорий с учетом местных осо
бенностей. 

Актуальность изучения проблемы определила цель, тему, структу
ру и задачи исследования. 

Состояние изученности проблемы. Теоретические и практиче
ские аспекты управления расширенным воспроизводством в советской 
экономике нашли отражение в трудах Л.И.Абалкина, А.Ш.Ахмедуева, 
П.Г.Бунича, С.Б.Вальтера, М.А.Виленского, В.Ковачева, С.И.Кованова, 
Я.Н.Кронрода, В.Леонтьева, В.С.Немчинова, А.И.Ноткина, К.Б.Осокина, 
А.А.Проховского, В.А.Радаева, С.Г.Струмилина и других советских уче
ных, а также вопросы воспроизводства рассматривались в классических 
исследованиях ряда зарубежных ученых А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса, 
Ф.Энгельса, Э.Дж.Долана и Д.Линдсея, Р.Дамари, К.Р.Макконнела и 
Стенли Л.Брю, А.Хоскинга и других. В практике государственного 
управления России эти принципы развивали Витте, Столыпин, Ленин, 
Сталин, Косыгин, Андропов, Путин. 

Особый вклад в изучение вопросов управления социально-
экономическим развитием в аграрном секторе внесли М.А.Агаларханов, 
А.Н.Аджиев, М.А.Алиев, П.А.Андреев, В.Ф.Башмачников, Н.И.Борхунов, 
А.С.Булатов, И.Н.Буздалов, В.А.Добрынин, А.Д.Зинченко, Ш.Ф.Ирахов, 
М.Б.Клюев, В.В.Милосердов, М.З.Пизенгольц, З.Ф.Пулатов, В.В.Рогозин, 
В.А.Свободин, П.В.Смекалов, Л.И.Холод, И.Ф.Хицков, М.А Шейхов., 
Д.Б.Эпштейн и др. Этими экономистами достаточно всесторонне и глубо
ко исследованы вопросы, связанные с экономической природой управле
ния социально-экономическим развитием в сельском хозяйстве, принци
пами ее управления в социалистической экономике. 

Хотя проблемам, связанным с современным уровнем сельскохо
зяйственного производства, посвящены многочисленные исследования 
научных и практических работников, тем не менее, в связи с переходом к 
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рыночной модели хозяйствования и крайне неблагоприятным положени
ем с социально-экономическим развитием сельских территорий Дагестана 
возникла потребность в дальнейшей разработке проблемы управления 
процессом повышения эффективности воспроизводства с учетом склады
вающихся в различных территориальных зонах региона условий. 

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационной 
работы является исследование теоретических основ и разработка практи
ческих предложений по совершенствованию управления социально-
экономическим развитием сельских территорий депрессивного региона и 
разработка мер по обеспечению расширенного экономического воспроиз
водства на предприятиях всех форм собственности в сельских районах 
Республики Дагестан. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие 
задачи: 

-уточнить понятийный аппарат, связанный с социально-
экономическим развитием сельских территорий, с учетом особенностей 
воспроизводства сельского хозяйства и трансформации сельских админи
стративных районов в СМО; 

-разработать методы интегральной оценки состояния социально-
экономического развития в сельских территориях; 

-определить взаимосвязи и уровни влияния различных производст
венных факторов, а также рыночного механизма хозяйствования в целом 
на социально-экономическое развитие в сельской местности региона; 

-выявить особенности и определить их причины в социально-
экономическом развитии территорий в различных сельскохозяйственных 
зонах региона; 

-определить меры по наиболее эффективным направлениям техни
ческого перевооружения и повышения рентабельности общественных 
хозяйств; 

-разработать механизмы управления повышением эффективности 
продукции и услуг в сельских территориях; 

-разработать меры повышения занятости и производительности 
труда в главных сферах деятельности населения сельских территорий; 

-обосновать предложения по совершенствованию инвестиционной 
политики в сельской местности в целях повышения эффективности 
управления социально-экономическим воспроизводством. 

Объектом исследования являлись экономика и структура управ
ления сельских территорий, хозяйства всех форм собственности, населе
ние и земельные ресурсы различных сельскохозяйственных зон Респуб
лики Дагестан. 

Предметом исследования стала совокупность отношений и осо
бенностей экономических и организационных аспектов управления соци-
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ально-экономическим развитием сельских территорий, в частности в хо
зяйствах его аграрного сектора. 

В качестве источников информации для проведения исследований 
использовались публикации специалистов, информационный фонд ИСЭИ 
ДНЦ РАН, материалы текущего хозяйственного планирования, годовые 
отчеты товаропроизводителей, а также статистические разработки за пе
риод 1986-2008гг. Учитывались законодательные акты Российской Феде
рации, нормативно-методические документы, использовалась статистиче
ская информация публикаций Госкомстата РФ, Государственного коми
тета по статистике Республики Дагестан. Были проведены опросные ис
следования по сельскохозяйственным предприятиям различных форм 
собственности и хозяйствования Республики Дагестан. 

Методология и методика исследования. Теоретической и мето
дической базой диссертационного исследования послужили труды клас
сиков экономической науки, работы современных экономистов-
аграрников по проблемам эффективности производства в АПК, рыночных 
отношений, экономического и социального развития страны, норматив
ные акты исполнительных органов власти Российской Федерации. 

Основными методами исследования стали диалектический, эконо
мико-статистический, сравнительный анализ и мониторинг. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке теоретико-методических положений оценки особенностей 
социально-экономического развития сельских территорий трудоизбыточ
ного региона и с учетом их в обосновании предложений по повышению 
эффективности воспроизводственных процессов в различных сельскохо
зяйственных зонах Республики Дагестан. 

Наиболее важными научными результатами исследования, со
держащими элементы научной новизны, являются следующие: 

-разработан алгоритм последовательности поэлементного исследо
вания процессов социально-экономического воспроизводства, который 
позволяет систематизировать его содержание на разных стадиях с учётом 
ресурсных условий сельских территорий; 

-определены этноэкономические факторы социально-
экономического развития на сельскохозяйственных предприятиях в раз
личных зонах Республики Дагестан и предложены меры по совершенст
вованию землепользования; 

-определена зависимость эффективности экономики региона в це
лом от уровня социально-экономического развития сельских территорий, 
в частности определено влияние падения сельскохозяйственного произ
водства на состояние трудоизбыточности в регионе; 
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-обоснована необходимость и предложены направления улучшения 
управления социально-экономическим развитием сельских территорий 
различных зон региона; 

-предложены направления и механизмы управления на уровне ре
гиона социально-экономическим воспроизводством в сельских террито
рий с учетом их особенностей, включающие меры: демографической по
литики; корректировку скорости продвижения институциональных пре
образований; стимулирование новых социальных технологий; коррекцию 
стихийного ценообразования на рынках; стимулирование экономической 
работы на предприятиях; консалтинг диверсификации и гарантии по при
влекаемым инвестициям; 

-разработаны предложения по совершенствованию налогового ин
струмента управления развитием экономики сельских территорий; 

-обоснованы варианты аграрной политики по прекращению вос
производства кризисных явлений в сельской экономике и выявлены ре
зервы повышения эффективности управления социально-экономическим 
развитием в сельском хозяйстве. 

Практическая значимость работы состоит в том, что разрабо
танные в диссертации рекомендации, сформулированные выводы и на их 
основе подготовленные предложения могут быть использованы в практи
ке управления социально-экономическим развитием сельских террито
рий, а также аграрных предприятий Республики Дагестан, поскольку 
обеспечивают внедрение эффективных технологий в сельское хозяйство 
региона с учетом условий производства. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доклады
вались на научных конференциях, проводимых в ИСЭИ ДНЦ РАН. По 
теме исследования было опубликовано 16 работ, чьи идеи передают ос
новное содержание диссертации. 

Обоснованность выводов и предложений, полученных в процес
се подготовки диссертации, обуславливается методологией исследования 
и применения системы данных о развитии и управлении им в сельских 
районах Республики Дагестан, а также действующих нормативно-
методических положений. 

План работы 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СО
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

1.1 Сущность управления социально-экономическим воспроизводством в сель
ских территориях 

1.2 Влияние недостатков управления территориями на развитие сельского хозяй
ства региона 
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1.3 Теоретические аспекты повышения социально-экономической эффективности 
развития сельских территорий 
ГЛАВА II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИ
ЯХ ДАГЕСТАНА 

2.1 Анализ состояния воспроизводства населения сельских территорий Дагестана 

2.2 Формирование механизма управления развитием сельских территорий 

2.3 Проблемы формирования человеческого капитала в сельских территориях 

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

3.1 Концепция выбора приоритетных направлений развития проблемных терри
торий 

3.2 Основные направления совершенствования государственной 
поддержки сельских территорий в регионе 

3.3 Совершенствование системы управления стратегическим развитием региона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
Диссертация содержит 171 страницу текста 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нами обосновывается следующее определение социально-

экономического развития территории - это отношение между предпри
ятиями, обществом, государством, отдельными гражданами по поводу 
непрерывного возобновления всех фаз и основных факторов расширенно
го социально экономического воспроизводства хозяйства административ
но выделенного региона, обеспечивающего возможность дальнейшего 
осуществления миссии его стратегического развития. 

Рыночная трансформация сопровождалась в России беспримерным 
по глубине, разнообразию форм и продолжительности кризисом, что по
родило в научных кругах фетишизацию таких псевдоновых экономиче
ских категорий, как устойчивость развития и надежность систем. Однако 
последние представляют собой только лишь характерные признаки обес
печения воспроизводства, не показывающие его картины в целом. За на
учными изысканиями по поводу устойчивого развития России в послед
ние шесть лет (на фоне крайне низкого использования потенциала на 
старте выхода из кризиса, опережающего все оптимистические прогнозы 
роста мировых цен на энергоносители в течение 8 лет и начавшегося в 
2008 году мирового экономического кризиса), по сути, остается затуше
ванным тот факт, что не все факторы (ресурсы) общественного производ-
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ства возобновляются в России хотя бы в необходимых для их поддержа
ния размерах и во всех фазах воспроизводства. 

Мы включаем в учитываемые факторы (ресурсы) возобновления 
всех фаз социально-экономического развития территории восемь: в пер
вую очередь, трудовые ресурсы, возобновляемые и иевозобновляемые 
природные ресурсы, основные производственные фонды и оборотные 
средства, предпринимательский ресурс, научно-дизайнерский ресурс, 
инвестиционный ресурс. Возобновление этих отдельных ресурсов в раз
ной степени характеризует отдельные стороны развития. Помимо рас
смотрения возобновления перечисленных факторов исследование процес
са развития должно освещать его состояние в различных фазах. Таковыми 
являются само по себе производство, затем обмен, перераспределение и 
потребление. На рисунке 1. представлен разработанный нами алгоритм-
схема плоскостей изучения социально-экономического развития террито
рии. 

Важнейшие факторы производства не воспроизводятся в экономи
ке страны в необходимом масштабе. Например, население и трудовые 
ресурсы по России в целом постоянно сокращаются. Не воспроизводятся 
основные фонды промышленности и сельского хозяйства. Систематиче
ски снижаются объёмы производства в лёгкой промышленности. Не вос
производятся в необходимых масштабах почвенные и возобновляемые 
природные ресурсы. Даже в основе нынешнего процветания России -
нефтедобыче выбытие исчерпанных скважин из эксплуатации значитель
но опережает их новый ввод, а разведанные запасы с каждым годом со
кращаются, хотя в странах ОПЕК разведка значительно опережает добы
чу. Так в Республике Дагестан до 1990 года ежегодно бурилось более 10 
разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ, а за после
дующие годы была пробурена только одна скважина. Несмотря на высо
кую цену нефти, налицо усеченное воспроизводство. Проблема в том, что 
на приватизированных за мизерные суммы рисковых предприятиях для 
новых хозяев гораздо выгоднее эксплуатировать основные фонды и ба
лансовые запасы до полного исчерпания, чем вкладывать в них колос
сальные инвестиции. 

В условиях неравномерного развития различных территорий, свя
занного с, главным образом, рыночным регулированием, наибольшие 
проблемы социально-экономического развития возникают в сельской ме
стности России, чьё развитие не входит в планы и интересы международ
ного финансового капитала. В сельских территориях большинства регио
нов России социально-экономическое развитие осуществляется в усечен
ном масштабе, и практически не управляется преодоление диспропорций. 
Своеобразие этноэкономики сельских территорий Дагестана в том, что в 
отличие от большинства регионов России здесь избыточное расширенное 
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воспроизводство трудовых ресурсов сочетается с нехваткой пашни, вы
званной в том числе выводом её из сельскохозяйственного оборота не
правильным использованием. 
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воспроизводство / 
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2_ 
Расширенное, суженное, ив 
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мики мѵнштпалн-

Рисунок 1. Схема разрезов научных исследований социально-
экономического развития территории 

Недостатки в управлении развитием сельских территорий региона 
отралсаются на его экономике в целом, В сельских районах Дагестана 
проживает более половины его населения. Однако сюда поступает менее 
четверти государственных инвестиций. Отсутствие у населения сельских 
территорий устойчивых доходов способствовало маятниковой миграции 
и формированию в близлежащих городах значительной двухсоттысячной 
резервной армии труда, которая, сбивая цену на рабочую силу, тем самым 
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препятствует внедрению дорогой высокопроизводительной техники и, 
соответственно, росту производительности общественного труда. 

Обоснованный выбор направлений социально-экономического раз
вития сельских территорий России в значительной мере определяют и 
общие темпы воспроизводства экономик регионов. 

Обеспечение работы всех звеньев нормального цикла социально-
экономического развития сельских территорий может значительно затя
нуться, если для каждой природно-экономической зоны Республики не 
будут четко определены точки роста, обладающие мультипликативным 
эффектом. Получение мультипликативного эффекта для сельских терри
торий республики определяется в динамике повышением качества жизни 
населения и бюджетной обеспеченности в основном за счет включения в 
сферу производства все большего числа объектов недвижимости и зе
мельных ресурсов, а также роста платежеспособности работников, в том 
числе и в смежных отраслях. Рациональный выбор приоритетов развития 
отдельных звеньев экономики сельских территорий связан, прежде всего, 
с тем, что на каждом данном этапе многие ресурсы ограничены. При 
обосновании приоритетов в диссертации анализировалось состояние фак
торов развития сельских территорий: природно-экологические, финансо
во-экономические, демографические. 

Демографическая ситуация сельских территорий республики на 
фоне общего положения в России достаточно благоприятная, но проблема 
с безработицей - наиболее сложная среди регионов Российской Федера
ции. Численность сельского населения Республики Дагестан на начало 
1989 г. составляла 1022,9 тыс. человек, а на начало 2009 г., несмотря на 
высокий уровень эмиграции в города и за пределы региона, она увеличи
лась на 51,4 % до 1550,0 тыс. человек. Это следствие высокой рождаемо
сти. Естественный прирост сельских территорий Дагестана составляет в 
2008 году в среднем 10,9 человек на 1000 человек населения. В структуре 
населения республики 57,5% составляет сельское население, а в главной 
отрасли экономики сельских территорий - сельском хозяйстве в 2007 го
ду занято около 250 тыс. человек, это примерно 27,5% общей численно
сти работающих. 

В целом численность занятого населения в сельскохозяйственном 
производстве и сфере услуг СМО на конец 2008 г. составила 460 тыс. че
ловек - это примерно 35% трудоспособного населения Дагестана. Боль
шая часть (свыше 157 тысяч чел.) из выявленных в 2006 году 269,1тысяч 
безработных по методологии МОТ проживает также в сельских районах. 
Вот почему концептуальные походы к управлению развитием экономики 
сельских территорий республики и выделению соответствующих приори
тетов должны основываться не на общепринятых подходах и критериях, а 
учитывать специфику республики - массовую безработицу. 
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Общепринято, при выборе приоритетов исходить из развития от
раслей, обеспечивающих наибольшие темпы роста с учетом потребитель
ского спроса (на внутреннем и внешнем рынках). Для развития сельских 
территорий Республики Дагестан (не отрицая значимости перечисленных 
критериев), не имеющих достаточного инвестиционного ресурса, наибо
лее важное значение приобретают отрасли и сферы, обеспечивающие 
максимальную численность рабочих мест при минимальной фондово
оруженности труда и капиталоёмкости продукции - бытовое обслужива
ние сельского населения, овощеводство, откормочное животноводство, 
семеноводство, пчеловодство, народные художественные промыслы, 
мелкооптовая торговля, рекреация, пищевая и перерабатывающая, лесная, 
промышленность стройматериалов. Именно занятость в этих видах дея
тельности выведет безработных сельских территорий, включая молодежь, 
из сферы влияния исламского фундаментализма, к росту уровня жизни, к 
стабилизации политической ситуации, и только на основе их развития 
возможно социально-экономическое развитие сельских территорий рес
публики. 

Важная роль в развитии экономической и социальной сфер сель
ских территорий РД должна быть отведена ресурсу малого предпринима
тельства, которое в сложных условиях переходного периода сыграло роль 
«спасительной соломинки», не позволившей обезлюдеть сельским рай
онам республики. В настоящее время малый и средний бизнес выступает 
основным источником получения средств существования для большинст
ва сельского населения республики. Малые, в том числе семейные, фор
мы ведения хозяйства исторически присущи населению Дагестана с его 
менталитетом вольных обществ, а ориентация малого предприниматель
ства преимущественно на потребительский локальный рынок, определяет 
его особую роль в воспроизводственных процессах развития рыночной 
экономики республики. В настоящее время большая часть малых пред
приятий сельских территорий функционирует в сфере сельского хозяйст
ва, торговли и общественного питания и очень мало задействовано в сфе
рах пищевого производства, переработки, инноваций, рекреации, комму
нально-бытовом хозяйстве. 

Для стимулирования инвестиционной активности воспроизводст
венных процессов в сельских районах республиканские власти должны 
взять на себя частичную компенсацию процентной банковской ставки, а 
также обеспечение гарантии заявленного направления использования и 
возвратности ссуд, что поможет сельским товаропроизводителям более 
обоснованно разрабатывать бизнеспланы, получить доступ к дешевым 
кредитам и наращивать потенциал экономики сельских территорий. Пра
вительству республики в лице вновь созданного Агентства по инвестици
ям следует обеспечить экспертизу эффективности бизнеспроектов, а ин-
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весторам - гарантию страхования рисков. Для этих целей необходимо 
целесообразно было бы создать республиканский резервный фонд обес
печения развития сельских территорий. 

Особое значение для развития экономики сельских территорий 
имеет подготовка через бизнес-инкубаторы и вовлечение в трудовую дея
тельность, в том числе в предпринимательство, молодежи. Исторически 
трудоизбыточная, но с высокой рождаемостью, республика и в советское 
время, и в начале перестройки, а, особенно, в результате неадекватных 
региональным условиям радикальных рыночных реформ, всегда сталки
валась с проблемой миграций населения из горных районов проживания 
коренного населения Дагестана в города и равнинные сёла и, прежде все
го, молодежи. За тридцать лет население ряда горных районов уменьши
лось в четыре раза. В большинстве горных сел, откуда шла активная 
эмиграция на равнину, сложилась тупиковая демографическая ситуация. 
Эти села потеряли энергию развития, т.е. численность детей здесь значи
тельно ниже численности жителей пенсионного возраста. 

Многообразие Дагестана в этнографическом аспекте именно и про
истекает из того, что в силу рельефной труднодоступности и климатиче
ских особенностей каждое горное селение развивалось достаточно обо
собленным социальным сообществом, выход из которого означал карди
нальное изменение образа жизни. При современном уровне технологий 
производительность труда, а, значит, и уровень доходов в горной (сель
ской) местности значительно меньше, чем на равнине (в городе). Поэтому 
для миграций на постоянное жительство в горы (село*) отсутствует эконо
мическая мотивация. Вся проблема в том, что выехавшая в город на учебу 
молодежь возвращается только в села с хорошей демографической ситуа
цией, где и так ощущается нехватка земли. Это феномен превышения со
циальных мотиваций над экономическим интересом. Старение демогра
фической структуры населения горных сел выше определенного нами 
уровня превышения численности пенсионеров над численностью детей 
означает перспективу запустения этого села и прекращение воспроизвод
ства населения. 

Для определения перспектив будущего развития села предлагается 
использовать показатель энергия развития села Э 

Э = (ЧЯ/ЧП)(Ж,/ЖС1))5(1) 
где Чд- численность детей в селении, 
Ч„- численность лиц пенсионного возраста, 
Жі - уровень жизни жителей села, 
Жср - уровень жизни населения региона. 

Сравнение по уровню жизни в формулу (1) вводится для того, что
бы косвенно показать экономическую активность жителей села, а не в 
качестве аргумента миграционной активности. 
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Горные села, выходцы из которых гораздо меньше представлены, 
чем более продвинутые к цивилизации, на должностях и в степенях, и 
расположенные на худших землях, имеют, однако, именно поэтому более 
низкий общественно приемлемый стандарт жизни, и, следовательно, 
здесь меньше миграция, и поэтому в большей мере сохранилась энергия 
развития села. Основная специализация этих сохранившихся сел - при
усадебное хозяйство и мелкое предпринимательство. 

Труд в сельском хозяйстве горных территорий малопроизводителен 
и трудоемок. Максимум, что могут себе позволить крепкие хозяева в се
мье из б человек - это 10 голов крупного и 50 голов мелкого рогатого 
скота. При этом валовый доход от аграрной деятельности составит за год 
изнурительного труда всей семьи не более двухсот тысяч рублей. При
мерно такой же доход вместе с подсобным хозяйством имеют строители 
на отхожих промыслах в Махачкале. Незначительная часть населения 
горных районов, занятая мелким предпринимательством, имеет доход 
вдвое больший, около 400 тысяч рублей. Но большая часть домохозяйств 
ведет натуральное хозяйство, и вместе с государственными пенсиями и 
выплатами имеет доход, не превышающий 80 тысяч рублей в год. 

Обладая прекрасными природно-климатическими и экономически
ми условиями для развития рекреации, здесь пока еще не получил ника
кого развития самый перспективный для Горного Дагестана этнографиче
ский туризм. Последний становится во многих схожих полиэтничных 
ареалах других стран сферой основного приложения труда и мультипли
катором экономического роста. Здесь представлено такое этнографиче
ское разнообразие норм поведения, обычаев, костюмов, блюд, традици
онных технологий ведения сельского хозяйства, строительства жилищ, 
промыслов, которые при определенных инвестициях в их восстановление, 
обустройство сел и инфраструктуры до уровня современных требований 
позволили бы успешно развить в качестве отрасли специализации горных 
районов семейный этнографический туризм и обеспечить расширенное 
воспроизводство экономики СМО. 

Организация успешного развития молодежного предприниматель
ства является ключевым условием сохранения энергии развития СМО 
Дагестана, для её обеспечения необходимо создание соответствующей 
инфраструктуры (преимущественно на базе ВУЗов) в каждом райцентре 
Дагестана. Одновременно потребуется коррекция образовательных стан
дартов с учетом современных реалий и требований. Предстоит также раз
работать систему критериев отнесения предпринимательских структур, 
бизнес-проектов к сфере молодежного предпринимательства. Для целей 
господдержки предстоит внедрить систему формирования и реализа
ции пакета заказов предпринимательских структур и городских органи
заций, ориентированных на разработку и осуществление молодежных 
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бизнес-проектов, формирование резерва предпринимательских и управ
ленческих кадров. 

Относительное благополучие сельского хозяйства связано с систе
матической заботой государства об обеспечении воспроизводства не 
столько непосредственно отрасли в целом, но в большей степени его ос
новного ресурса - населения (дотации Центра региону на содержание 
социальной сферы составляют более 85% республиканского бюджета, а в 
сельской местности Дагестана сумма выплат пенсионерам и инвалидам и 
зарплаты бюджетников значительно превышает суммарный фонд зара
ботной платы работников сельского хозяйства) и отдельных сопутствую
щих факторов (земельных ресурсов и экологии). В этом отношении за
служивает проработки вопрос о содержании понятия сельскохозяйствен
ное воспроизводство и его месте в эффективности как разделе экономи
ческой науке. 

Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики сель
ских муниципальных образований, и с этим фактом, прежде всего, связа
ны особенности их социально-экономического развития. Ведение сель
ского хозяйства неразрывно связано с циклами воспроизводства живой 
природы, и поэтому развитие сельского хозяйства необходимо рассмат
ривать, прежде всего, как воспроизводственный процесс. 

Утрата государственного (общественного) контроля за эффектив
ностью сельскохозяйственного производства отдельных хозяйств привела 
к утрате ликвидного капитала большинством из них, независимо от форм 
собственности и региональной принадлежности. При одновременном от
сутствии у государства средств для воспроизводства аграрного капитала 
и экономического стимулирования необходимых производств это означа
ет потерю для общества организованных рычагов управления важнейшей 
сферой экономики сельских СМО. Стихия рыночной экономики уже про
демонстрировала иррациональность своего воздействия на сельское хо
зяйство России. У большинства предприятий сельского хозяйства отсут
ствуют собственные средства не только на техническое перевооружение, 
но даже на закупку посевных материалов. В итоге значительная часть 
трудовых ресурсов в сельской местности остается незанятой, что в боль
шинстве регионов России вызывает отток населения молодого возраста в 
города, а в Дагестане, где и в городах сложная проблема с эффективным 
трудоустройством, она является формальной причиной массовой безра
ботицы в сельской местности. 

Неблагополучие сельскохозяйственных предприятий оборачивает
ся экстенсивным использованием земель, систематическим снижением ее 
плодородия. Земли ранее развитого виноградарства и мясомолочного 
производства в крупных хозяйствах в результате перевыпаса на них скота 
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личных подсобных хозяйств (ЛПХ) утратили более 30% имевшегося гу
муса. 

Стратегия землепользования должна иметь механизм реализации, 
для чего необходимо создать действенную систему реализации республи
канских законодательных, иных правовых и нормативных актов по ре
форме земельных отношений, обеспечению сохранности и эффективного 
использования земли. Безотлагательно надо завершить четкое разграни
чение земли федеральной республиканской и муниципальной собствен
ности и закрепить это соответствующим правовым актом. Нужно при 
этом разработать положения об органах управления федеральной, рес
публиканской и муниципальной земельной собственностью, определить 
их функции, права и ответственность. Поскольку земли различной собст
венности могут иметь целевое назначение и свой режим использования, 
необходимо законодательно установить порядок обеспечения сохранно
сти и рационального использования земель всех форм собственности и 
всеми землепользователями. Крайне важно до конца прояснить и разра
ботать четкие методические положения о приватизации и купле-продаже 
земли в республике, продолжении процесса определения земельных до
лей сельским жителям и механизме их оборота (выдела, приватизации, 
аренды, купли-продажи и т.д.). 

Особого внимания и четкого регламентирования требует механизм 
использования земель муниципальной собственности. Управление му
ниципальными землями в отсутствие строгих правил может вызвать ост
рые противоречия интересов джамаатов селений и муниципальных орга
нов. Представляется целесообразным установить, что принципиальные 
вопросы использования муниципальных земель решаются органами ме
стного самоуправления совместно с джамаатами соответствующих селе
ний. Следовало бы также изучить возможность и целесообразность пере
дачи части муниципальных земель в общинную собственность села для 
удовлетворения общих потребностей жителей. 

С учетом такой ситуации муниципальные образования и государ
ство своими административными рычагами должны преодолеть негатив
ные тенденции в ходе осуществления реформ, стимулировать рост произ
водства продукции, оказывая всемерную помощь отечественным товаро
производителям, в том числе через методическую и аудиторскую опеку. 
Но, прежде всего оно должно владеть ситуацией по уровню экономиче
ской работы в хозяйствах. Субъекты хозяйствования различных форм 
собственности имеют реальные возможности для увеличения производст
ва сельскохозяйственной продукции. Но мобилизация резервов осущест
вляется не всегда последовательно и в целом недостаточно, потому что не 
уделяется должного внимания экономической работе. Не стимулирует ее 
и принятое налоговое законодательство, которое практически поощряет 
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бесхозяйственность, вместо того, чтобы строго лимитировать рост себе
стоимости. Экономическая работа на производстве должна преследовать 
цель достижения, прежде всего, расширения производства, а при более 
высоком уровне организации - и высокой эффективности (рентабельно
сти). 

Основными путями увеличения выручки от реализации у предпри
ятий АПК Дагестана являются в условиях рынка повышение качества 
продукции (ее конкурентоспособности по сравнению с продукцией со
седних регионов) и маркетинг формирования покупательного спроса на 
продукцию с целью обеспечения ее скорейшей реализации. Одним из 
путей повышения конкурентоспособности является снижение затрат на 
производство продукции и, как следствие, более медленный, чем у кон
курентов, рост цены в результате инфляции. 

Повышение эффективности производства достигалось в АПК ре
гиона за счет экстенсификации - повышения трудоемкости и снижения 
капиталоемкости производства. Дополнительный фактор конкурентоспо
собности - производство экологически более чистых продуктов возник 
регионе непроизвольно от снижения применения капиталоемких мине
ральных удобрений и пестицидов в растениеводстве. 

Основная причина неэффективности сельскохозяйственного про
изводства состоит в негативном для этой отрасли изменении ценовых 
пропорций, соотношения цен факторов производства и готовой продук
ции. При этом переработчики сельскохозяйственного сырья за счет луч
ших конкурентных позиций перераспределяют в свою пользу часть фи
нансовых ресурсов сельского хозяйства. В случае вертикальной интегра
ции возникают производственно-технологические цепочки, в рамках ко
торых обеспечивается эффективное партнерское (трансфертное) ценооб
разование, а следовательно, и распределение доходов. Интеграционные 
процессы служат другим организационным фактором повышения конку
рентоспособности и интенсификации в региональном АПК. ОАО «Кизля-
рагрокомплекс», созданное на базе Кизлярского гормолзавода с интегра
цией расположенных в близлежащих районах молочных ферм, принадле
жащих, в том числе, населению, повысило качество скоропортящейся 
продукции и создало свою современную сеть товаропродвижения к поку
пателю, так что практически вытеснила конкурентов с этого сегмента 
регионального рынка. При этом с одной стороны, ОАО «Кизлярагроком-
плекс» постоянно расширяет сырьевую базу в Кизлярском районе, строит 
самые современные в России молочно-товарные фермы, а с другой, рас
ширяет сеть своих фирменных магазинов-киосков. То же самое происхо
дит в коньячном производстве Кизлярского района, где богатые коньяч
ные заводы, гарантируют себе сырьевую базу, интегрируя лежачие на 
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боку виноградарские хозяйства, и создавая свои торговые представитель
ства на территории других регионов России. 

Сложившаяся ситуация такова, что сельскому хозяйству без про
текционистской поддержки государства не обойтись. Инвестиции в раз
витие сельского хозяйства отвечают национальным интересам России, 
обеспечивая ее экономическую безопасность. Это стратегическое направ
ление для цивилизованного вхождения в рынок сельских районов Даге
стана. 

В этой связи эффективность рынка рассматривается как важней
ший элемент во всей продовольственной системе (продвижение продук
ции от товаропроизводителя к первичным покупателям), как важнейшее 
условие того, что продовольствие будет доставляться в достаточном ко
личестве и ассортименте и продаваться по разумной цене. На всех стади
ях продовольственной цепочки происходит добавление к стоимости сель
скохозяйственных продуктов, и интеграция в АПК позволяет значительно 
сократить численность этих стадий. 

Поскольку цены на продукцию аграрного сектора остаются низки
ми и не обеспечивают в достаточном объеме покрытие всех затрат на 
производство и реализацию продукции и в связи с неустойчивостью их в 
течение года, со стороны государства необходима поддержка сельскохо
зяйственных товаропроизводителей и, прежде всего, проведением разум
ных мер по ценовой политике на сельскохозяйственную продукцию и 
средства производства. Рентабельность оборачиваемости активов и капи
тала находятся в непосредственной связи с управлением повышением 
эффективности воспроизводства, которое подразумевает в себе проведе
ние планомерной работы по повышению рентабельности каждого участ
ка, звена, этапа, товара на производстве с помощью улучшения маркетин
говой службы и применение методов функционально-стоимостного ана
лиза 

Без увеличения финансовых вложений в сельское хозяйство рес
публики проблему безработицы практически не решить. В работе отмеча
ется, что из-за неэффективности аграрной реформы, как следствие, не
платежеспособности сельскохозяйственных организаций, многолетние 
насаждения в республике сократились почти в 2 раза. Низкий уровень 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции приводит 
к недопотреблению основных продуктов питания на душу населения, а 
также завозу сельскохозяйственной продукции и её удорожанию. При
родные условия и избыток трудовых ресурсов в СМО республики позво
ляют производить мясо, молоко, картофель, овощи и другую продукцию 
на уровне, обеспечивающем республиканскую продовольственную безо
пасность, но для этого необходима четко отработанная программа устой
чивого развития сельского хозяйства. Предлагается за счет средств госу-
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дарственного национального проекта АПК обеспечить рост доходности 
сельскохозяйственного производства до уровня, стимулирующего рост 
объемов производства. 

Осуществление органами местного самоуправления делегируемых 
им полномочий для решения вопросов расширенного воспроизводства, 
достижение финансово-экономической обеспеченности и соответственно 
самостоятельности напрямую зависит от степени развитости экономиче
ской базы и ресурсных возможностей сельских территорий. Вопросы эф
фективного администрирования налоговых сборов и платежей, проведе
ния действенной налоговой политики, ориентированной на конечный ре
зультат, являются важной проблемой управления экономическим разви
тием сельских территорий. Анализ поступления налоговых и неналого
вых доходов в консолидированный бюджет РД в разрезе муниципальных 
районов и городских округов показывает, что на более половины терри
ториях из всех муниципальных образований отмечается мобилизация до
ходов ниже среднего уровня в целом по консолидированному бюджету 
Республики Дагестан (90 проц.), на 2 территориях план исполнен в разме
ре менее 60 проц. от планового задания на отчетную дату (Дербентский -
59 проц., Карабудахкентский - 51 проц.). При этом удельный вес налога 
на доходы физических лиц в общем объеме собственных доходов мест
ных бюджетов муниципальных районов и городских округов составил в 
среднем 65 процентов, в составе собственных доходов отдельных терри
торий еще большую долю. 

Недостаточность собственной доходной базы районов и городских 
округов республики является основной проблемой управления экономи
ческим развитием большинства территорий. Поэтому важно, чтобы наря
ду с финансовой поддержкой из республиканского бюджета в виде без
возмездных и безвозвратных межбюджетных трансфертов и субвенций из 
различных фондов у местного самоуправления была возможность созда
вать собственные источники формирования бюджета - за счет развития 
малого бизнеса, эффективного использования земель, иной недвижимо
сти. Сегодня уровень дотационное™ бюджетов большинства районов и 
городских округов республики варьирует в пределах 87-97 процентов. 
При среднем по республике уровне налоговых изъятий, поступающих в 
консолидированный бюджет Республики Дагестан, в расчете на душу 
населения в размере 133 рубля имеются муниципальные образования, где 
на 1 жителя приходится менее 50 рублей собранных на их территориях 
налоговых и неналоговых доходов. Среди них районы: Агульский 31руб., 
Ахвахский - 28 руб., Акушинский - 42 руб., Гумбетовский - 44 руб., Даха-
даевский — 41 руб., Докузпаринский - 28 руб., Кулинский - 48 руб., Ку-
рахский - 32 руб., Рутульский - 31 руб., Табасаранский —34 зуб., Тля-
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ратинский - 37 руб., Хивский - 37 руб., Цумадинский - 33 руб., Цун-
тинский - 22 зуб., Шамильский -34 руб., Бежтинский участок - 22 рубля. 

Вместе с тем, если в среднем по республике на 1 жителя приходит
ся 4306 рублей всех бюджетных расходов (без учета инвестиций в капи
тальное строительство), то практически на этих же территориях указан
ные расходы превышают в 1,5 и более раза. Например, в Агульском рай
оне этот показатель составляет 6778 рублей, в Ахтынском - 6059 рублей, 
Докузпаринском - 7919 рублей, Курахском - 7525 рублей, Рутульском -
6782 рубля, в Цунтинском -2673 рубля, в Бежтииском участке - 7960 
рублей и т.д. Указанное свидетельствует о высокой степени депрессивно-
сти воспроизводственных процессов экономики этих территорий и дикту
ет необходимость скорейшего принятия органами местного самоуправле
ния кардинальных мер, направленных на расширение налогооблагаемой 
базы и увеличение налоговой собираемости, снижение уровня нуждаемо
сти муниципальных образований, обеспечение их экономической и фи
нансовой самодостаточности. 

Снижение поступлений собственных доходов муниципальных 
бюджетов сельских районов по сравнению с городскими округами связа
но с неэффективной работой по изучению и расширенному воспроизвод
ству налогооблагаемой базы, отсутствием расчетов налогового потенциа
ла территорий при составлении проектов доходной части бюджетов му
ниципальных районов и городских округов, а также с неполным учетом 
субъектов экономической деятельности и объектов налогообложения. В 
результате отсутствия систематического взаимодействия органов внут
ренних дел, налоговых служб и администраций муниципальных образо
ваний тысячи лиц в республике, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, особенно физические лица, уклоняются от уплаты нало
гов и платежей, вообще не проходят регистрацию и не становятся на на
логовый учет в налоговых органах. Для коренного решения проблемы 
незаконного предпринимательства, осуществления деятельности без го
сударственной регистрации необходима ежедневная и целенаправленная 
работа правоохранительных органов, налоговых служб и органов местно
го самоуправления. 

Возможности увеличения поступлений налога на имущество физи
ческих лиц связаны как с переоценкой жилья, так и с достоверным учетом 
вновь построенных домостроений. Вместе с тем, не во всех муниципаль
ных образованиях органами технической инвентаризации произведены 
инвентаризация, переоценка имущества физических лиц и информация 
передана в территориальные налоговые органы. По этой причине только в 
сельских районах республики более 35 проц. вновь построенного имуще
ства не имеют оформленных прав на собственность, и во избежание от-
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ветственности за неуплату налога собственники не спешат зарегистриро
вать свои права. 

Во многих сельских районах функционируют оптовые и мелкооп
товые рынки, где не ведётся учёт денежных расчетов с населением. От
сутствует учет предпринимателей, в особенности оказывающих торговые, 
строительные, транспортные, риэлтерские и посреднические услуги. Не
эффективно проводится работа по пресечению нелегального производст
ва и оборота алкогольной продукции, нефтепродуктов, вылова, перера
ботки, транспортировки и реализации водных биологических ресурсов. 

Проведенный анализ реализации инвестиционных объектов в 
сельских районах, предусмотренных в рамках целевых программ различ
ного уровня, и, прежде всего, программы «Социально-экономического 
развития Республики Дагестан до 2010 года», на основании которого бы
ли сделаны выводы о причинах неэффективного исполнения запланиро
ванных мероприятий. Главная - нецелевое использование средств и низ
кая дисциплина строительства объектов. С целью активизации работы 
строительного комплекса в сельской местности и сокращения нецелевого 
использования средств должна быть создана организационная структура, 
отвечающая за воспроизводство основных фондов сельских территорий 
республики. Это может быть республиканское агентство по управлению 
развитием сельских территорий республики под непосредственным руко
водством заместителя председателя Правительства РД. 

Для управления процессом повышения инвестиционной привлека
тельности региона в диссертации предлагается систематизировать дея
тельность по проработке инвестиционных источников (в т.ч. зарубеж
ных); подготовить пакет приоритетных инвестиционных проектов в соот
ветствии с зарубежными нормами, а также с учетом конкретных запросов 
потенциальных инвесторов; создать рабочую группу, основными задача
ми которой будут подготовка инвестиционных проектов и проработка 
всего спектра вопросов, относящихся к нахождению инвестиционных 
каналов. В качестве первоочередной задачи должна быть разработана 
программа повышения инвестиционной привлекательности сельских тер
риторий республики, включающая определение источников финансиро
вания, кредитные и налоговые льготы, гарантии страхования рисков. В 
заключение исследования сформулированы основные выводы и предло
жения, полученные в ходе разработки темы диссертации. 

По теме диссертации соискателем Магомедовым P.M. опубликова
ны Ібстатей в журналах, с авторским вкладом 4,9 п.л.: 
В журнале, рекомендованном к изданию по списку ВАК: 
1. Магомедов P.M. Особенности социально-экономического воспроизвод
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-1 а.п.л. 
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