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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Формирование эф-
фективной региональной социально-экономической политики является ключевым 
элементом устойчивого развития России и ее регионов. Необходимость активной 
региональной политики и государственного регулирования отчетливо проявляется 
в регионах с хроническими проблемами в социально-экономической сфере и с вы-
сокой бюджетной дотационностью. В современных условиях состояние субъектов 
Российской Федерации характеризуется усилением дифференциации по экономи-
ческим показателям, уровню жизни и финансовым возможностям. Специфика ре-
гионов определяется также наличием огромных различий в развитии производ-
ственной и социальной инфраструктуры, природными и географическими особен-
ностями. 

В этом плане выделяются Северо-Кавказские республики и, в частности, Да-
гестан. Отсутствие инструментов привлечения инвестиционных средств для раз-
вития и модернизации производства, снижение спроса на выпускаемую продук-
цию, слабая инвестиционная привлекательность, низкий уровень заработной пла-
ты и высокая безработица (в том числе среди молодого населения), не позволяют 
комплексно развивать республику и требуют поиска нового подхода к решению 
вышеперечисленных проблем с использованием современных механизмов регио-
нального развития и методов управления. 

Как показывает мировая практика, одним из инструментов решения таких 
проблем выступает формирование и функционирование территорий с особым эко-
номическим статусом, способных активизировать приток инвестиций, создать но-
вые высокопроизводительные рабочие места, привлечь современные технологии, 
повысить уровень жизни населения и впоследствии обеспечить пространственное 
социально-экономическое развитие региона. Этим обусловлена необходимость 
решения сложных социально-экономических проблем в регионе на основе форми-
рования и функционирования территорий с особым экономическим статусом. Та-
ким образом, исследование является актуальной научной проблемой и насущной 
практической задачей. 

Степень разработанности проблемы. Значительный научный вклад в ис-
следовании проблем устойчивого социально-экономического развития страны и 
регионов внесли такие ученые как Абалкин Л.И., Бухвальд Е.М., Гранберг А.Г., 
Зубаревич Н.В., Лексин В.Н., Минакир П.А., Некрасов Н.Н., М. Портер, Татаркин 
А.И.и др. 

Вопросы обеспечения регионального развития с использованием территорий 
с особым экономическим статусом являлись предметом исследования таких уче-



4 

ных как Е.Ф. Авдокушин, А.М. Басенко, В.С. Бильчак, В.И. Бутов, Н.П. Воловик, 
Т.П. Данько, Р.И. Зименков, В.Г. Игнатов, З.М. Окрут, П.В. Павлов, С.В. При-
ходько и другие; из зарубежных авторов данная тематика представлена в работах 
Т.Симадзаки, М.Фразье, К.Лиухто и др. 

Проблеме территориального развития Республики Дагестан посвящены тру-
ды Абдулманапова С.Г., Ахмедуева А.Ш., Бучаева Г.А., Гусейнова А.Г., Дохоляна 
С.В., Мудуева Ш.С., Набиева Р.А., Петросянца В.З., Сагидова Ю.Н. и др. 

Научное обоснование развития экономики региона с использованием госу-
дарственно-частного партнерства рассмотрено в исследованиях Айрапетяна М.С., 
Б. Акитоби, Варнавского В.Г., Зельднера А.Г., Осипова В.С., Р. Хемминга и др. 

Однако, несмотря на значительный интерес, проявляемый к изучению про-
странственного социально-экономического развития страны и регионов, в совре-
менной научной литературе недостаточно исследованы особенности социально-
экономического развития Республики Дагестан с учетом функционирования тер-
риторий с особым экономическим статусом. В частности, отсутствуют научные 
труды по эффективному функционированию территорий с особым экономическим 
статусом в пространственном контексте, в то время как большинство работ уче-
ных посвящены влиянию узкоспециализированных зон на развитие отдельных 
территорий. Также не получили должной проработки вопросы использования ме-
ханизма государственно-частного партнерства и формирования территориальных 
кластеров как инструменты развития территорий с особым экономическим стату-
сом. Все вышеобозначенное определило постановку цели, позволило сформулиро-
вать задачи и структуру диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-
ется уточнение теоретических основ и разработка практических рекомендаций по 
формированию и эффективному функционированию территорий с особым эконо-
мическим статусом в регионе. Достижение поставленной цели предопределило 
решение следующих задач: 

− исследовать сущность и социально-экономическую роль территорий с 
особым экономическим статусом в обеспечении пространственного развития ре-
гионов России; 

− систематизировать факторы, определяющие специализацию территорий с 
особым экономическим статусом; 

− рассмотреть зарубежный опыт формирования и функционирования терри-
торий с особым экономическим статусом и возможность применения его в отече-
ственной практике; 
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− проанализировать современное состояние экономики Республики Дагестан 
и определить условия функционирования территорий с особым экономическим 
статусом в регионе; 

− разработать организационно-экономический механизм развития террито-
рий с особым экономическим статусом в Республике Дагестан с использованием 
государственно-частного партнерства и формированием территориальных класте-
ров; 

− рассчитать прогноз экономических показателей развития Республики Да-
гестан с учетом формирования и функционирования территорий с особым эконо-
мическим статусом. 

Объектом диссертационного исследования является социально-
экономическая система Республики Дагестан. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические отно-
шения, тенденции и закономерности, возникающие в процессе формирования и 
функционирования территорий с особым экономическим статусом. 

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям пас-
порта специальностей ВАК. Диссертационное исследование выполнено в соот-
ветствии с требованиями специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством: региональная экономика, п. 3.2. Пространственное распре-
деление экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные ас-
пекты размещения корпоративных структур, фирм малого и среднего бизнеса, 
экономических кластеров, предприятий общественного сектора, домохозяйств; п. 
3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия фе-
деральной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 
гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обос-
нование и разработка организационных схем и механизмов управления экономи-
кой регионов; оценка их эффективности; п. 3.20. Особые экономико-правовые ре-
жимы регионального и местного развития. Экономические зоны, промышленные 
округа и иные территориальные «точки» промышленного и инновационного раз-
вития. 

В качестве теоретической и методологической базы исследования по-
служили научные труды российских и зарубежных ученых в области региональ-
ной экономики, а также функционирования территорий с особым экономическим 
статусом, нормативно-правовая база РФ и законодательные акты РД. В работе ис-
пользовались методы системного, графического и факторного анализа, SWOT-
анализа, методы экспертных оценок, методы анкетирования, экономико-
математические методы, методы программно-проектного управления. 



6 

Информационно-эмпирическуюосновудиссертации составили официаль-
ные статистические и информационные материалы органов государственной ста-
тистики РФ и РД, Центрального Банка РФ, Счетной палаты РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, министерств и ве-
домств РД, материалы рейтинговых агентств «Эксперт РА», «РИА Рейтинг», «Ас-
социация кластеров и технопарков России», «AV Group», «A.T. Kearney». 

Рабочая гипотеза исследования состоит в авторском предложении о воз-
можности развития Республики Дагестан в условиях формирования и функциони-
рования территорий с особым экономическим статусом и с учетом внутритерри-
ториальных особенностей и производственных возможностей региона. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Многообразие инструментов формирования точек роста на определенных 

территориях в виде особых организационно-правовых и экономических режимов, 
не позволяют выработать и реализовать комплексную социально-экономическую 
политику региона, что требует использование системного подхода к формирова-
нию и функционированию территорий с особым экономическим статусом, ориен-
тированного на активизацию инвестиционно-инновационной деятельности и по-
вышение уровня жизни населения. 

2. Внутритерриториальные особенности Республики Дагестан, неэффектив-
ность использования природных ресурсов и производственных возможностей на 
территориях с особым экономическим статусом обуславливают необходимость 
формирования данных территорий на основе систематизации факторов, опреде-
ляющих специализацию территорий с особым экономическим статусом. 

3. Централизация полномочий по управлению территориями с особым эко-
номическим статусом и процедура регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в качестве резидентов на федеральном уровне приводит к 
затягиванию на длительный срок процесса получения статуса резидента и приня-
тия необходимых решений по недобросовестным резидентам, в связи с чем необ-
ходимо расширить полномочия региональных властей по управлению данными 
территориями и усовершенствовать процедуру получения статуса резидента. 

4. Проблемы с обеспечением поддержки полного цикла производства про-
дукции и сложности с определением центра сбыта выпускаемой продукции не 
позволяют в полной мере реализовать экономический потенциал Республики Да-
гестан в связи с чем предлагается создавать и развить кластеры, усилить коопера-
цию, что позволит предприятиям в структуре кластерных образований поддержи-
вать определенные конкурентные позиции на рынке за счет стандартизации про-
дукции, эффекта масштаба и инновационного характера используемых техноло-
гий. 
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5. Отсутствие крупных источников государственных инвестиций для обес-
печения воспроизводственного процесса, наличие серьезных проблем с использо-
ванием новейших технологий и инноваций в экономике регионов требуют поиска 
новых механизмов привлечения частных инвестиций и обуславливают необходи-
мость государственно-частного партнерства на территориях с особым экономиче-
ским статусом для привлечения и повышения эффективности инвестиций в основ-
ной капитал, инфраструктуру, улучшения качества услуг и сервиса. 

6. Существующая система оценки эффективности функционирования терри-
торий с особым экономическим статусом не позволяет определить полиноминаль-
ную зависимость показателей финансово-хозяйственной деятельности региона от 
создания территорий с особым экономическим статусом, в связи с чем предлагает-
ся перейти к корреляционно-регрессионному анализу, позволяющему решить дан-
ную проблему и сформировать экономико-математические модели результативно-
сти функционирования территорий с особым экономическим статусом. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в уточне-
нии теоретических положений и разработке практических предложений по фор-
мированию и функционированию территорий с особым экономическим статусом 
для обеспечения устойчивого и пространственного социально-экономического 
развития региона, на основе усиления интеграционных процессов, организации 
отраслевых и территориальных кластеров, расширения государственно-частного 
партнерства и активизации инвестиционной деятельности.  

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими науч-
ной новизной, являются следующие: 

- уточнен понятийный аппарат, раскрывающий сущность территории с осо-
бым экономическим статусом с позиции пространственного социально-
экономического развития региона, под которой понимается специализированная, 
строго ограниченная территория субъекта Российской Федерации с льготными 
финансово-экономическими условиями, обладающая особым юридическим стату-
сом в сравнении с другими территориями, на которой с использованием экономи-
ческих рычагов и стимулов создаются предпосылки для активизации инвестици-
онно-инновационной деятельности в регионе отечественным и (или) зарубежным 
бизнес-структурам, развития кооперации, промыслов, туризма и прочего, а также 
преодоления социально-экономических диспропорций за счет повышения уровня 
жизни населения, роста заработной платы, создания социальной инфраструктуры; 

- систематизированы факторы специализации территорий с особым эконо-
мическим статусом, и обоснованы наиболее перспективные направления форми-
рования территорий с особым экономическим статусом в Республике Дагестан, 
ориентированные на развитие промышленной индустрии, транспортно-
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логистического узла, туристко-рекреационного комплекса, инновационно-
технологической деятельности и агропромышленной интеграции. 

- усовершенствован механизм получения статуса резидента территории с 
особым экономическим статусом, а также оказания мер косвенной поддержки ре-
зиденту на основе создания экспертного и организационного комитетов при 
управляющей компании и образования многофункциональных центров; 

- разработан алгоритм создания кластера на территории с особым экономи-
ческим статусом агропромышленного типа, позволяющего обеспечить поддержку 
полного цикла производства продукции и решить проблему с определением цен-
тра сбыта выпускаемой продукции за счет научного обоснования оценки ресурс-
ного потенциала территории, развития кооперации и синергетического эффекта 
взаимодействия между всеми участниками кластера; 

- предложен механизм привлечения частных инвестиций на территории с 
особым экономическим статусом на базе использования государственно-частного 
партнерства, организационно-экономических и правовых мер стимулирования 
притока капитала, укрепления горизонтальных связей между бизнес-сообществом 
и государственными структурами; 

- предложена система оценки результативности функционирования терри-
торий с особым экономическим статусом с использованием корреляционно-
регрессионного анализа, на основе которой проведен прогноз развития экономи-
ческих показателей Республики Дагестан с учетом развития кластеризации и ко-
операции на территориях с особым экономическим статусом. 

Теоретическая значимость диссертации определена: 
- уточнением экономических содержаний понятий «пространственное соци-

ально-экономическое развитие региона», «территория с особым экономическим 
статусом» и «территориальный кластер»; 

- обоснованием и апробированием факторов, позволяющих определить спе-
циализацию территорий с особым экономическим статусом; 

- определением факторов сдерживания развития территорий с особым эко-
номическим статусом в Республике Дагестан (особых экономических зон 
«Матлас» и «Каспийский прибрежный кластер», территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Каспийск») с использованием SWOT-анализа.  

Теоретические результаты исследования могут служить в качестве теорети-
ческой и прикладной базы для дальнейших работ по проблемам устойчивого и 
пространственного социально-экономического развития регионов, а также исполь-
зования в учебном процессе в рамках преподавания ряда учебных дисциплин. 
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Практическая значимость результатов исследования определена: 
- совершенствованием механизма получения статуса резидента территории 

с особым экономическим статусом, а также оказания мер косвенной поддержки 
резиденту, на основе создания экспертного и организационного комитетов при 
управляющей компании; 

- разработкой алгоритма функционирования плодоовощеконсервного кла-
стера на территории с особым экономическим статусом агропромышленного типа, 
для обеспечения полного цикла производства продукции и усиления коопераци-
онных связей между всеми участниками кластера; 

- разработкой механизма привлечения частных инвестиций на территориях 
с особым экономическим статусом и с использованием государственно-частного 
партнерства, ориентированного на расширение инвестиционной базы резидентов в 
сфере инфраструктуры и услуг, что может служить важнейшим стимулом и рыча-
гом эффективного использования трудовых и природных ресурсов в регионе; 

- построением системы оценки результативности функционирования терри-
торий с особым экономическим статусом. 

Предложенные рекомендации могут быть использованы в различных регио-
нах, открывая новые возможности для разработки органами государственной вла-
сти научно-обоснованных долгосрочных стратегических программ развития реги-
онов России. 

Достоверность результатов исследования обоснована многолетними ис-
следованиями с использованием современных методов и методик, масштабом ис-
пользования фактологических данных по современному состоянию экономики 
Республики Дагестан, публикациями в научных рецензируемых журналах, их 
апробацией на научно-практических конференциях. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования докладывались и получили апробацию в 2014-2017 гг. на научно-
практических конференциях в Новосибирске, Махачкале, Стерлитамаке, Москве. 

Результаты диссертационного исследования нашли свое применение в дея-
тельности ГКУ РД «Дирекция по моногородам Республики Дагестан», Министер-
ства экономики и территориального развития Республики Дагестан. 

Публикации результатов исследования. По результатам диссертационного 
исследования опубликовано 15 научных статей общим объемом 7,9 п.л. (в том 
числе авторских – 7,3 п.л.). Из них 10 работ опубликовано в научных изданиях, 
входящих в перечень ВАК (общим объемом ‒ 6,5 п.л., в том числе авторских – 6 
п.л.). 
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Структура и объем работы определены в соответствии с необходимостью 
решения поставленных научных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих 9 параграфов, заключения, библиографического списка, 
включающего 200 наименований и 10 приложений. Работа изложена на 170 
страницах машинописного текста (в том числе с приложениями на 206 страницах). 
Цифровые и графические материалы представлены в виде 20 таблиц и 24 
рисунков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ВВЕДЕНИЕ  
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ.  
1.1. Сущность и социально-экономическая роль территорий с особым экономическим 

статусом в обеспечении пространственного развития регионов России.  
1.2. Факторы, определяющие специализацию территорий с особым экономическим 

статусом.  
1.3. Зарубежный опыт формирования и функционирования территорий с особым 

экономическим статусом.  
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИМПЕРАТИВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМВ РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН. 

2.1. Эндогенные и экзогенные факторы деструктивных тенденций в социально-
экономическом развитии Республики Дагестан.  

2.2. Анализ опыта функционирования и факторы сдерживания развития территорий с 
особым экономическим статусом в Республике Дагестан.  

2.3. Предпосылки и перспективы формирования территорий с особым экономическим 
статусом в Республике Дагестан.  

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМВ РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН. 

3.1. Программно-проектное управление как базовый инструмент обеспечения 
эффективного функционирования территорий с особым экономическим статусом в Республике 
Дагестан.  

3.2. Формирование территориальных кластеров и использование механизма 
государственно-частного партнерства для развития и эффективного функционирования 
территорий с особым экономическим статусом. 

3.3. Ключевые факторы и сценарии развития Республики Дагестан в условиях 
функционирования территорий с особым экономическим статусом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 
1. Уточнен понятийный аппарат, раскрывающий сущность территории 

с особым экономическим статусом с позиции пространственного социально-
экономического развития региона, под которой понимается специализиро-
ванная, строго ограниченная территория субъекта Российской Федерации с 
льготными финансово-экономическими условиями, обладающая особым 
юридическим статусом в сравнении с другими территориями, на которой с 
использованием экономических рычагов и стимулов создаются предпосылки 
для активизации инвестиционно-инновационной привлекательности региона 
отечественным и (или) зарубежным бизнес-структурам, развития коопера-
ции, промыслов, туризма и прочего, а также преодоления социально-
экономических диспропорций за счет повышения уровня жизни населения, 
роста заработной платы, создания социальной инфраструктуры. 

В настоящее время, обеспечение пространственного социально-
экономического развития регионов является важнейшей задачей на пути к устой-
чивому развитию страны в целом и заключается в активизации экономической де-
ятельности, повышении эффективности использования территориальных ресурсов 
развития, повышения уровня и качества жизни населения региона. 

В работе рассмотрено и уточнено понятие «пространственное социально-
экономическое развитие региона», под которым понимается управление регулиру-
емой системой городских и сельских поселений, включая совершенствование их 
хозяйственных взаимоотношений, направленных на поиск лучшего размещения 
производства и предприятий, а также формирования сбалансированной инфра-
структурной системы, что позволит обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие региона и стабильный рост конкурентоспособности хо-
зяйствующих субъектов в регионе. 

Одними из реальных инструментов, направленных на обеспечение про-
странственного развития регионов, могут стать территории с особым экономиче-
ским статусом, которые, согласно нормативно-правовой базе РФ, представлены в 
виде особых (свободных) экономических зон (ОЭЗ, СЭЗ), зон территориального 
развития (ЗТР), территорий опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР, ТОР), закрытых административно-территориальных образований, науко-
градов, индустриальных (промышленных) парков, технопарков. В связи с тем, что 
их различия не всегда очевидны, в исследовании проведен сравнительный анализ 
использования территорий с особым экономическим статусом в России. В резуль-
тате установлено, что данные территории занимают определенную площадь му-
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ниципальных образований региона, цель и задачи их функционирования носят ло-
кальный характер и оказывают влияние на развитие определенной местности, что 
не позволяет учесть целевую направленность и предварительное научное обосно-
вание их создания, а также обеспечить комплексное и поступательное развитие 
экономики региона в пространственном контексте. 

Данное обстоятельство позволяет предложить авторское определение дефи-
ниции «территория с особым экономическим статусом» с позиции пространствен-
ного социально-экономического развития региона, основанное на максимальном 
использовании перспектив развития территории с особым экономическим стату-
сом, диверсификации межотраслевых взаимосвязей, использовании управленче-
ских возможностей и расширении источников финансирования. 

Формирование и функционирование территорий с особым экономическим 
статусом в пространственном контексте является особенно актуальным в про-
блемном регионе – Республике Дагестан, который характеризуется низким уров-
нем социально-экономического развития, неспособностью региона самостоятель-
но решать свои проблемы и отсутствием механизмов привлечения инвестиций для 
развития производства. Территории с особым экономическим статусом могут 
стать с одной стороны, региональным институтом развития в процессе трансфор-
мации проблемного региона в плацдарм по формированию территориально-
производственных кластеров и единых технологических цепочек производства 
продукций, а с другой стороны площадкой для привлечения инвестиционных 
средств и преодоления социально-экономических диспропорций в регионе, с ис-
пользованием механизма государственно-частного партнерства. 

2. Систематизированы факторы специализации территорий с особым 
экономическим статусом, и обоснованы наиболее перспективные направле-
ния формирования территорий с особым экономическим статусом в Респуб-
лике Дагестан, ориентированные на развитие промышленной индустрии, 
транспортно-логистического узла, туристко-рекреационного комплекса, ин-
новационно-технологической деятельности и агропромышленной интегра-
ции. 

В исследовании, с целью выявления факторов сдерживания развития терри-
торий с особым экономическим статусом в Республике Дагестан (особых эконо-
мических зон «Матлас» и «Каспийский прибрежный кластер», территории опере-
жающего социально-экономического развития «Каспийск»), составлены SWOT-
матрицы на основе проведенных опросов среди экспертов и участников. В резуль-
тате выяснилось, что их функционирование является лишь попыткой очагового 
развития региона и отдельных муниципальных образований, что не позволяет 
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учесть территориальные особенности и производственные возможности Респуб-
лики Дагестан. 

Отмечено, что в законодательных базах о критериях формирования ОЭЗ, 
ТОСЭР, ЗТР и порядками оценки эффективности функционирования их, недоста-
точно просматривается связь между соответствующими нормативно-правовыми 
актами, регулирующих данные аспекты. Также определено, что на законодатель-
ном уровне не уточнены экономико-географические особенности территории ре-
гиона, на которой предполагается создание вышеназванных инструментов соци-
ально-экономического развития. В связи с этим в диссертационном исследовании 
систематизированы природные, инфраструктурно-географические, инновацион-
ные и научно-технические, кадровые, организационные, социально-
экономические факторы, позволяющие уточнить специализацию территорий с 
особым экономическим статусом. 

Определено, что горная зона Республики Дагестан представлена низким 
уровнем социально-экономического развития, недостаточным уровнем развития 
инфраструктуры, наличием различных туристических объектов и множеством 
ценных термоминеральных источников, в связи с чем имеются предпосылки к 
формированию агропромышленных и туристко-рекреационных территорий с осо-
бым экономическим статусом. Предгорная зона Республики Дагестан характери-
зуется наличием наименьшего количества доступных земельных угодий (11%), 
благоприятными природно-климатическими условиями и относительно горной 
зоны региона, лучшим инфраструктурным обеспечением, что способствует к фор-
мированию промышленных, агропромышленных и туристко-рекреационных тер-
риторий с особым экономическим статусом. На равнинной зоне РД, благодаря вы-
годному экономико-географическому расположению и кадровому потенциалу 
имеются предпосылки к формированию промышленных, транспортно-
логистических, инновационно-технологических, агропромышленных и туристко-
рекреационных территорий с особым экономическим статусом. 

3. Усовершенствован механизм получения статуса резидента террито-
рии с особым экономическим статусом, а также оказания мер косвенной под-
держки резиденту на основе создания экспертного и организационного коми-
тетов при управляющей компании и образования многофункциональных 
центров. 

В условиях режима санкций и изменения курса мировых валют к рублю, 
многие предприятия Республики Дагестан остро нуждаются в господдержке, как 
со стороны федерального центра, так и региональных властей. Проведенные опро-
сы среди экспертов и участников территорий с особым экономическим статусом в 
Республике Дагестан позволили определить, что резиденты сталкиваются со сле-
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дующими проблемами: 1) неэффективная процедура регистрации резидентов и, в 
частности, длительность получения статуса резидента территории с особым эко-
номическим статусом; 2) нестабильный спрос на выпускаемую продукцию и от-
сутствие центра сбыта; 3) низкий уровень инфраструктурно-логистического раз-
вития территорий. 

Для решения проблемы, связанной с неэффективной процедурой регистра-
ции резидентов, предлагается передать полномочия по управлению территориями 
с особым экономическим статусом на региональный уровень. Нынешняя практика 
выдачи Минэкономразвития РФ свидетельства, удостоверяющего регистрацию 
лица в качестве резидента в среднем занимает от 60 до 90 дней, а в некоторых 
случаях превышает данные сроки. Кроме того, неэффективная процедура осу-
ществления контроля за реализацией обязательств резидентов территорий с осо-
бым экономическим статусом приводит к длительному затягиванию процесса 
принятия необходимых решений по недобросовестным резидентам. Это обстоя-
тельство приводит к тому, что потенциальные резиденты, которые могли бы 
начать использовать земельные участки, занятые недобросовестными резидента-
ми, вынуждены корректировать свои инвестиционные планы, в том числе ино-
странные компании с передовыми технологиями и знаниями. 

Необходимым условием эффективного функционирования территорий с 
особым экономическим статусом является наделение большими полномочиями 
региона по управлению данными территориями, и, в частности, по подготовке до-
кументов территориального планирования, проектов планировки и плана обу-
стройства. Применительно к условиям Республики Дагестан управляющей компа-
нией территорий с особым экономическим статусом в регионе может стать ОАО 
«Корпорация развития Дагестана». 

Немаловажное значение в повышении привлекательности территории с осо-
бым экономическим статусом занимает оказание косвенной поддержки резиденту 
– инвестиционное консультирование, содействие в патентной защите и прочее. 
Также целесообразным выглядит внедрение системы «одного окна» в виде экс-
пертного и организационного комитетов при Управляющей компании. Предлага-
ется, что в состав экспертного комитета будут входить ведущие ученые-
экономисты по региональной экономике в Республике Дагестан, специалисты по 
территориальному развитию, а в состав организационного комитета – логисты, 
маркетологи, специалисты по кадровому обеспечению, консалтингу и инвестици-
онному консультированию. Таким образом, проведенное исследование позволило 
усовершенствовать механизм получения статуса резидента территории с особым 
экономическим статусом, что позволит сократить сроки до 30-40 дней (см. рису-
нок 1). 
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Рисунок 1- Модель получения статуса резидента территории с особым экономическим статусом  

(составлено автором)
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4. Разработан алгоритм создания кластера на территории с особым эко-
номическим статусом агропромышленного типа, позволяющего обеспечить 
поддержку полного цикла производства продукции и решить проблему с 
определением центра сбыта выпускаемой продукции за счет научного обос-
нования оценки ресурсного потенциала территории, развития кооперации и 
синергетического эффекта взаимодействия между всеми участниками кла-
стера. 

Решением проблемы, обусловленной нестабильным спросом на выпускае-
мую продукцию и отсутствием центра сбыта, в исследовании представлено путем 
развития кластеризации и усиления кооперации на территориях с особым эконо-
мическим статусом. Как показывает мировая практика, рост эффективности обес-
печивается за счет процесса кластеризации экономики и формирования интегра-
ционных образований, что обеспечивает повышение конкурентоспособности эко-
номики региона и региональных производителей.  

Исходя из этого, в исследовании уточнено значение дефиниции территори-
альный кластер, под которым понимается объединение всех участников террито-
рии с особым экономическим статусом, находящихся в функциональной взаимо-
связи и взаимозависимости друг с другом, деятельность которых направлена на 
объединение организации производства продукции в кластерную цепочку «мате-
риал-производство-готовая продукция», обеспечивая расширенное воспроизвод-
ство валового регионального продукта за счет имеющегося потенциала собствен-
ных ресурсных возможностей в интересах реализации внутрирегиональных целе-
вых установок системного характера. 

Ядром создаваемого кластера является якорный резидент- крупная корпо-
рация (опыт Японии, Южной Кореи, Франции), обеспечивающая высокий техно-
логический уровень развития региона за счет привлечения финансирования, внед-
рения новых знаний и инноваций в производственные процессы. Также представ-
ляется важным, чтобы на территориях с особым экономическим статусом было 
возможно органичное сочетание предприятий малого и крупного бизнеса, так как 
малый и средний бизнес отличается большей гибкостью, креативностью и т.д. 

Анализ природного и инфраструктурного потенциалов региона позволил 
определить, что в Республике Дагестан имеются предпосылки к формированию 
строительного, энергетического, стекольного, плодоовощеконсервного и других 
кластеров на территориях с особым экономическим статусом. Учитывая роль 
сельского хозяйства в развитии региона, формирование кластера по производству 
продуктов питания - плодоовощеконсервного кластера, является одним из наибо-
лее перспективным. Якорными резидентами плодоовощеконсервного кластера в 
Республике Дагестан могут стать ООО «Югагрохолдинг», ООО «Кикунинский 
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консервный завод», ООО «Тагиркентский консервный завод» и другие предприя-
тия. При этом полный цикл производства продукции и определение центра сбыта 
выпускаемой продукции будет обеспечиваться за счет оценки ресурсного потен-
циала территории Дагестанским научно-исследовательским институтом сельского 
хозяйства им. Ф.Г. Кисриева, а также создания сельскохозяйственных перераба-
тывающих и сбытовых кооперативов, республиканского производственного тор-
гово-закупочного предприятия и системы оптовых распределительных (сбытовых) 
центров. Таким образом, проведенное исследование позволило разработать алго-
ритм функционирования территориального кластера (см. рисунок 2). 

Процесс кластеризации территорий с особым экономическим статусом поз-
волит снять или локализировать ограничения отраслевого характера, свойствен-
ные отдельной деятельности субъектов. Экономический эффект кластера (Экл) в 
данном случае будем определять отношением прироста производительности ис-
пользования ресурсов в кластере (Пкл) к расходу ресурсов (Ркл) (см. формулу 1). 

 Экл = ПклРкл∑П�Р�  (1) , 
где Пi и Рi выпуск продукции и расход ресурсов по отдельным предприятиям от-
расли, соответственно. 

Представленный алгоритм позволит оптимизировать коммуникации между 
фирмами, их поставщиками и клиентами с институтами знаний - крупными ис-
следовательскими центрами и университетами за счет взаимодействия участников, 
инновационного характера используемых технологий и методов управления, су-
щественно снизить трансакционные издержки, скоординировать усилия, и финан-
совые средства для создания нового продукта и технологий с выходом с ними на 
рынки. 

5. Предложен механизм привлечения частных инвестиций на террито-
риях с особым экономическим статусом на базе использования государствен-
но-частного партнерства, организационно-экономических и правовых мер 
стимулирования притока капитала, укрепления горизонтальных связей меж-
ду бизнес-сообществом и государственными структурами. 

Для решения проблемы, связанной с низким уровнем инфраструктурно-
логистического развития территорий с особым экономическим статусом, предла-
гается использовать механизм государственно-частного партнерства на данных 
территориях. Мировая практика (опыт Германии, Китая, США) демонстрирует, 
что использование различных форм и моделей ГЧП повышает эффективность ин-
вестиций в инфраструктуру в среднем на 15,2%, а также улучшает качество услуг, 
сервиса и способствует росту потребительского спроса. 
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Рисунок 2 ‒ Алгоритм функционирования территориального кластера  
(на примере плодоовощеконсервного кластера, авторская разработка) 
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Республика Дагестан, несмотря на наличие соответствующей институцио-
нальной базы, за последние годы значительно уступает другим субъектам РФ по 
уровню развития ГЧП. В республике остро стоит проблема притока капитала, в 
частности иностранных инвестиций. Данное обстоятельство обуславливает необ-
ходимость разработки перспективных методов аккумулирования инвестиционных 
средств и использования механизма государственно-частного партнерства на тер-
риториях с особым экономическим статусом (см. рисунок 3). 

Важнейшими условиями для привлечения инвестиций выступают экономи-
ческие рычаги и стимулы, к которым относятся обеспечение устойчивого спроса 
на производимую продукцию и налоговые преференции. В первом случае это поз-
воляет формировать межрегиональные связи, продумать систему кластеров. Во 
втором случае начисленные к уплате налоги на территориях с особым экономиче-
ским статусом целесообразно было бы оставлять там же для целевого инвестиро-
вания и технологического обновления. 

Нынешняя система налогообложения, принятая, на примере ТОСЭР, в ос-
новном скопирована с системы налогообложения, применяемой для ОЭЗ и, есте-
ственно, с сохранением всех ее недостатков. Это обстоятельство достаточно серь-
езно влияет на количество резидентов, реально пользующихся данными Налого-
вым кодексом преференциями. В этой связи для эффективного функционирования 
территорий с особым экономическим статусом и повышения инвестиционной 
привлекательности у потенциальных резидентов целесообразно предоставить 
налоговые льготы резидентам со сроком на десять лет с полным освобождением 
от оплаты налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного нало-
гов, что поспособствует формированию кластеров и запуску цепной реакции 
спроса на технологически-инновационную продукцию. 

Особое внимание стоит уделить активизации банковской системы в инве-
стиционном процессе, в частности, перейти на льготную ставку по кредитам до 
5% годовых, как это уже практикуется в агропромышленном секторе, что позво-
лит ускорить ввод в эксплуатацию инфраструктурных проектов. 

Для ускорения реализации инфраструктурных проектов с использованием 
механизма ГЧП на территориях с особым экономическим статусом следует также 
отменить существующее правило, регламентирующее соотношение займов и ак-
тивов, в частности то, что сумма займов у аффилированных лиц не может превы-
шать размер чистых активов заемщика более чем втрое. 
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Рисунок 3 ‒ Механизм привлечения частных инвестиций в территории с особым 
экономическим статусом (авторская разработка) 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
Муниципально-частное партнерство (МЧП) 

Федеральный  
уровень 

Согласование на законодательном 
уровне значение дефиниции «ГЧП», 
«МЧП» и различных их форм в феде-
ральных законах, регулирующих дея-
тельность  территорий с особым эконо-

мическим статусом 

Синхронизация действий Федеральных 
законов «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и «О кон-
цессионных соглашениях» с Земельным, 
Бюджетным, Строительным, Налоговым и 

другими кодексами 

Региональный и муниципальный  
уровни 

Принятие и синхронизация ряда норматив-
но-правовых актов, регулирующих функци-
онирование проектов ГЧП, МЧП на регио-
нальном и муниципальном уровнях с зако-
нодательной базой создания территорий с 
особым экономическим статусом в регионе 

Создание региональных центров ГЧП, 
МЧП для участия в разработке 

и реализации региональных экономиче-
ских стратегий, в формировании кла-
стерных структур, взаимодействию ор-
ганов управления субъектов РФ с банка-
ми, технопарками и промышленными 

округами 
 

Организационно-экономические меры стимулирования привлечения частного капитала 

Правовые меры стимулирования привлечения частного капитала 

Совершенствование налоговой системы: взаимодействие Налогового кодекса с Бюджетным и Земельным 
кодексами, по использованию налоговых льгот  резидентами, дифференциальный подход к налогообло-

жению резидентов, в зависимости от количества созданных рабочих мест  

Определение 
потенциально-
го рынка сбыта 
продукции 

Взаимодействие с 
консультационными 
и консалтинговыми 

центрами  

Взаимодействие с Инвести-
ционным фондом РФ, Рос-
сийским фондом прямых 
инвестиций и венчурными 

фондами 

Создание институтов 
коммерциализации 
продукции резиден-

тов 

Расширение инвестиционной базы резидентов территорий с особым экономическим статусом: 
в сфере инфраструктуры ‒ строительство, модернизация коммунальной инфраструктуры и коммунальных 

сооружений; 
в сфере услуг ‒ поддержка малообеспеченных слоев населения, имидж территории (маркетинг и позициони-

рование, повышение внешней привлекательности) 
 

Четкое выполнение государством своих бюджетных обязательств по финансированию инвестиционных 
проектов. Принятие государством многочисленных рисков резидентов: связанные с досрочным прекра-
щением контракта, с изменением условий использования построенных объектов, с изменением тех усло-

вий финансирования проекта, которые не зависят от резидента 
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6. Предложена система оценки результативности функционирования 
территорий с особым экономическим статусом с использованием корреляци-
онно-регрессионного анализа, на основе которой проведен прогноз развития 
экономических показателей Республики Дагестан с учетом развития класте-
ризации и кооперации на территориях с особым экономическим статусом. 

В работе в качестве метода обоснования целесообразности формирования 
территорий с особым экономическим статусом, как инструмента пространствен-
ного социально-экономического развития Республики Дагестан, предложен кор-
реляционно-регрессионный анализ зависимости показателей финансово-
хозяйственной деятельности региона от различных факторов.  

В качестве ключевых показателей, которые характеризуют уровень развития 
региона, предложено использовать: валовой региональный продукт (экономиче-
ская результативность), доходы консолидированного бюджета (финансовая ре-
зультативность) и среднегодовую численность сотрудников, занятых в экономике 
(социальная результативность территорий с особым экономическим статусом). 

Анализ коэффициентов корреляции факторных и результативных признаков 
показал, что на динамику ВРП Дагестана наибольшее влияние оказывают такие 
показатели как инвестиции в основной капитал, продукция сельского хозяйства, 
оборот розничной торговли, платные услуги населению. На доходы бюджета воз-
действуют инвестиции в основной капитал, ввод в действие общей площади жи-
лых домов, грузооборот транспорта, численность безработных. На численность 
занятого населения в экономике влияние оказывают продукция сельского хозяй-
ства, оборот розничной торговли, среднедушевые денежные доходы населения, 
инвестиции в основной капитал. Таким образом, в исследовании разработаны си-
стема оценки показателей эффективности и предложена формула комплексной 
оценки эффективности территорий с особым экономическим статусом (см. табли-
цу 1и формулу 2). �� = �П� ∗ П� ∗ П� ∗ П�     (2) 

 
В соответствии с выбранными показателями, построены экономико-

математические модели полиноминальной зависимости между результативными 
признаками (ВРП, доходы бюджета, численность занятых) и факторами, опреде-
ляющими их динамику. В таблицах 2-4 представлены полученные модели, в при-
ложениях диссертационного исследования представлены шаги расчета предлагае-
мых моделей. 
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Таблица 1- Система показателей эффективности функционирования терри-
торий с особым экономическим статусом  

 
Результативность (Рi) Показатели эффективности 
Экономическая (Рэ) П1 - инвестиции в основной капитал 

П2 - продукция сельского хозяйства 
П3 - оборот розничной торговли 
П4 - платные услуги населению 

Финансовая (Рф) П1 - инвестиции в основной капитал 
П2 - ввод в действие общей площади жилых домов 
П3 - грузооборот транспорта 
П4 - численность безработных 

Социальная (Рс) П1 - продукция сельского хозяйства 
П2 - оборот розничной торговли 
П3 - среднедушевые денежные доходы населения 
П4 - инвестиции в основной капитал 

 
Таблица 2 - Расчет экономико-математической модели полиноминальной 

зависимости между ВРП Республики Дагестан и факторами, определяющими ди-
намику результативного признака 
Инвестиции в ос-
новной капитал 

Продукция 
сельского хо-
зяйства 

Оборот  
розничной 
торговли 

Платные  
услуги населе-

нию 
 

X1 X2 X3 X4 Y 
a4 a3 a2 a1 b 

4,862 -0,251 3,412 -0,016 -104156,566 
R2 = 0,9449    

 
Таблица 3 - Расчет экономико-математической модели полиноминальной 

зависимости между доходами бюджета Республики Дагестан и факторами, опре-
деляющими динамику результативного признака 

Ввод в действие  
жилых домов 

Грузооборот 
транспорта 

Инвестиции в 
основной ка-
питал 

Численность 
безработных  

X1 X2 X3 X4 Y 
a4 a3 a2 a1 b 

-722,696 -0,119 -22,901 82,799 414901,699 
R2 = 0,990     
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Таблица 4-Расчет экономико-математической модели полиноминальной за-
висимости между количеством занятых в экономике Республики Дагестан и фак-
торами, определяющими динамику результативного признака 

 
Инвестиции в ос-
новной капитал 

Продукция 
сельского хо-
зяйства 

Оборот роз-
ничной тор-
говли 

Среднедушевые 
денежные рас-
ходы населения 

 

X1 X2 X3 X4 Y 
a4 a3 a2 a1 b 

0,0061 0,0004 0,0016 -0,0015 851,4497 
R2 = 0,9999     
 
Посредством программного обеспечения Excel и встроенной функции ЛИ-

НЕЙН получены уравнения: 
y = 4,862x4 -0,251x3 + 3,412x2 -0,016x -104156,566(3) 

y = -722,696x4-0,119x3-22,901x2 +82,799x + 414901,699(4) 
y = 0,0061x4+ 0,0004x3+ 0,0016x2 - (-0,0015x) + 851,4497(5) 

Коэффициенты детерминации, которые показывают степень близости рас-
считываемых моделей к фактическим данным, составили 0,9449, 0,990 и 0,9999, 
соответственно, что говорит о высокой степени близости и точности полученных 
моделей. Далее прогнозируется уровень ВРП, доходов бюджета Республики Даге-
стан и численность занятых в экономике с использованием построенных уравне-
ний1, 2 и 3, при уровне значимости α = 0,1 на два ближайших года – 2018-2020гг. 

Прогнозные значения факторов xn сформированы с учетом Постановления 
Правительства РД № 7 «Об уточненных прогнозных значениях показателей соци-
ально-экономического развития РД на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».  

С учетом развития кластеризации и кооперации, спрогнозированы следую-
щие показатели развития РД: уровень ВРП составит 845,9 млн.руб. (2018г.), 890,2 
млн.руб. (2019г.), 939,8 млн.руб. (2020г.), доходы консолидированного бюджета 
РД составят 119,5 млрд.руб. (2018г.), 123,3 млрд.руб. (2019г.), 128,6 млрд.руб. 
(2020г.), численность занятых в экономике составит 1447,3 тыс. человек (2018г.), 
1500,3 тыс. человек (2019г.), 1560,6 тыс. человек (2020г.) (см. рисунки 4-6). 
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Рисунок 4 ‒ Прогноз ВРП Республики Дагестан на 2018-2020гг., млн.руб. (рассчи-

тано автором) 

 
Рисунок 5 ‒ Прогноз доходов консолидированного бюджета РД на 2018-2020гг., 

млрд. руб. (рассчитано автором) 

 
Рисунок 6 ‒ Прогноз среднегодовой численности занятых в РД на 2018-2020гг., 

тыс. человек (рассчитано автором) 
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На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что развитие кластери-
зации и использование механизма государственно-частного партнерства способны 
обеспечить эффективное функционировании территорий с особым экономическим 
статусом, максимально использовать существующий потенциал региона, ускорить 
темпы и объемы прироста инвестиций, привлечь передовые технологии, создать 
условия для спроса на продукцию, уменьшить сложившиеся ограничения и дис-
пропорции социально-экономического развития региона. 
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