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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы диссертационного исследования. В современ-

ных условиях ускоренной смены технологических укладов, интенсивных ин-
новационных процессов во всех отраслях и сферах экономики интеграция 
России и ее регионов в мировое экономическое пространство возможна толь-
ко при высоко развитой и конкурентоспособной рыночной экономике. 

Решение такой фундаментальной и масштабной задачи возможно пу-
тем проведения качественных структурных преобразований экономики на 
основе современных достижений научно-технического прогресса. А это яв-
ляется одним из первоочередных и долгосрочных приоритетов экономиче-
ской и прежде всего структурной политики государства. Именно этим обу-
словлена актуальность разработки научных основ совершенствования струк-
турной политики в современных условиях инновационных преобразований 
экономики страны и ее регионов. 

Исключительную актуальность совершенствование структурной поли-
тики в настоящее время представляет для Республики Дагестан. Существен-
ное социально-экономическое отставание Дагестана от средних показателей 
по стране во многом связано с тем, что вплоть до последнего времени не 
проводились системный анализ и оценка состояния, прогнозирование, пла-
нирование развития и структурных преобразований экономики на долго-
срочную перспективу. В результате возникли глубокие структурные диспро-
порции между экономическим потенциалом и численностью населения, ре-
сурсными возможностями и уровнем их производственного использования, 
между сырьевыми и перерабатывающими отраслями и т.д. 

Поэтому для Республики Дагестан, как и для Российской Федерации в 
целом, совершенствование структурной политики и обоснование приорите-
тов структурных преобразований экономики с учетом современных вызовов 
является не только актуальной научной, но и насущной практической зада-
чей. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию совре-
менных проблем глобализации, развития и структурной трансформации эко-
номики посвящены труды многих зарубежных и отечественных ученых. Из 
отечественных, в первую очередь, следует выделить работы Н.Д. Кондратье-
ва, В.В. Леонтьева, П.А. Сорокина, в которых рассматриваются вопросы цик-
лического социально-экономического развития и прогнозирования структур-
ных изменений.  

В научных трудах Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, В.М. Агеева, В.С. 
Афанасьева, С.Д. Валентея, С.Ю. Глазьева, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринбер-
га, В.М. Кудрова, Т.Е. Кузнецовой, Л.В. Никифорова, Ю.Г. Павленко, И.А. 
Погосова, А.Я. Рубинштейна, В.Т. Рязанова, Т.А. Селищевой, А.А. Сергеева, 
Д.Е. Сорокина, Н.В. Сычева, В.Н. Черковца, Ю.В. Яковца, Ю.В Яременко и 
др. исследуются теоретические вопросы смены технико-экономических 
укладов, структуры производственных отношений, модернизации экономики, 
проблемы трансформации постсоветской экономики.  
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Работы О.Т. Богомолова, А.Г. Зельднера, С.В. Колесникова, Т.Е. Куз-
нецовой, Т.Н. Кучинской, Л.В. Логутовой, Д.А. Медведева, Б.З. Мильнера, 
Ж.А. Мингалевой, Н.А. Новицкого, В.А. Рудь, А.И. Татаркина, Й. Шумпете-
ра посвящены исследованию проблем государственного регулирования  
структурных преобразований в экономике страны и ее регионов, раскрытию 
и обоснованию ключевой роли инноваций в структурных преобразованиях 
экономики и обеспечении конкурентоспособности регионов при интеграции 
России в международную экономическую систему. 

Вопросы совершенствования структурной политики и инновационных 
преобразований экономики региона исследуются в трудах дагестанских уче-
ных-экономистов Ш-С.О. Абдулаева, А.Д. Айгумова, А.Ш. Ахмедуева, Г.А. 
Бучаева, М.М. Гаджиева, Р.К. Газимагомедова, А.Г. Гусейнова, С.В. Дохоля-
на, М.М. Магомедовой, В.В. Петросянца, Ю.Н. Сагидова и других. 

Вместе с тем, вопросы совершенствования структурной политики, ре-
гулирования структурных изменений в регионе в условиях инновационных 
преобразований экономики нуждаются в дальнейшем теоретическом осмыс-
лении, углубленном научном исследовании и практической разработке. Все 
это предопределило выбор темы диссертационной работы, ее цель и задачи.  

Цель и основные задачи исследования. Целью диссертационного ис-
следования является уточнение теоретических основ и формирование прак-
тических предложений по совершенствованию региональной структурной 
политики и отраслевой структуры экономики Республики Дагестан в услови-
ях инновационных преобразований. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:  
- исследовать и уточнить сущность понятия государственной струк-

турной политики в современных условиях; 
- определить основные принципы формирования, цели и задачи струк-

турной политики региона, ориентированной на обеспечение устойчивого 
развития и конкурентоспособности экономики; 

- провести анализ опыта формирования и реализации структурной по-
литики, сложившихся тенденций и факторов изменения отраслевой структу-
ры экономики Республики Дагестан; 

- рассмотреть и определить инструменты реализации структурной по-
литики региона, направленные на интенсификацию инновационной деятель-
ности в проводимых органами власти структурных преобразованиях эконо-
мики региона; 

- определить основные направления и долгосрочные приоритеты со-
вершенствования структурной политики и отраслевой структуры экономики 
Республики Дагестан в условиях инновационных преобразований экономики. 

Объектом исследования является система государственного управле-
ния социально-экономическим развитием и хозяйственный комплекс региона 
в рамках формирования и реализации региональной структурной политики. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения, тенденции и закономерности, возникающие в процессе совер-
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шенствования структурной политики региона и инновационных преобразо-
ваний экономики. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках паспорта 
научных специальностей ВАК 08.00.05 –  экономика и управление народным 
хозяйством: региональная экономика, п. 3.11 – «оценка роли региона в наци-
ональной экономике (индикаторы, методы, методология анализа); производ-
ственная специализация регионов; экономическая структура в простран-
ственном аспекте, закономерности ее трансформации; структурная политика 
и структурная перестройка», п. 3.16 – «региональная социально-
экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности ре-
гиональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных 
округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях». 

Теоретическая и методологическая база исследования. В качестве 
теоретической основы исследования послужили научные труды отечествен-
ных и зарубежных экономистов по исследованию проблем государственной 
структурной политики, инновационных преобразований экономики региона, 
а также документы государственных органов Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан. 

В работе применялись следующие методы исследования: сравнитель-
ного и статистического анализа, статистических сопоставлений, аналогий и 
обобщений, анализа экспертных рейтинговых оценок. 

Информационное обеспечение исследования составили законода-
тельные и нормативно-правовые акты центральных, региональных и местных 
органов власти, региональная статистическая информация министерств и ве-
домств РФ и РД, Росстата, ТО Росстата по РД, материалы, опубликованные в 
монографиях и периодической печати.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Государственная структурная политика как ключевая подсистема 

экономической политики представляет собой комплекс институциональных, 
экономических и организационных мероприятий органов власти направлен-
ных на эффективное использование потенциала факторов производства и 
формирование оптимальных воспроизводственных, макроэкономических, 
отраслевых, территориальных и социальных пропорций, обеспечивающих 
устойчивый и сбалансированный рост и конкурентоспособность экономики, 
повышение качества жизни населения. 

2. Алгоритм и элементы формирования и реализации структурной по-
литики региона как драйвера обеспечения конкурентоспособности регио-
нальной экономики в современных условиях характеризуются усилением ин-
новационной направленности проводимых органами власти структурных 
преобразований в экономике. 

3. Направления структурных преобразований в Республике Дагестан 
сформировались стихийно, а не в результате проведения последовательной 
региональной политики и характеризуются наличием серьёзных диспропор-
ций в народном хозяйстве республики и его основных отраслях (высокий 
удельный вес отраслей сферы услуг и обращения на фоне глубокого спада 
материального производства; развитие топливно-сырьевых отраслей в ущерб 
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обрабатывающей промышленности; диспропорции между численностью 
населения и потенциалом экономики, между числом рабочих мест и числен-
ностью экономически активного населения, высокая доля теневого сектора и 
другие), что негативно сказывается на социально-экономическом развитии 
региона и вызывает необходимость разработки и реализации целенаправлен-
ной и эффективной структурной политики. 

4. Разработка и законодательное утверждение долгосрочной структур-
ной политики Республики Дагестан, обусловленной приоритетными целями 
социально-экономического развития региона и направлениями экономиче-
ской политики страны в целом, а также стратегий и государственных про-
грамм развития и модернизации базовых отраслей экономики республики, в 
отличие от сложившейся в регионе практики, позволит обеспечить стройную 
и эффективную систему управления структурными изменениями в экономи-
ке.  

5. В качестве инструмента реализации структурной политики региона в 
условиях инновационных преобразований выступает региональная (респуб-
ликанская) инновационная система, аккумулирующая в себе все институцио-
нальные структуры НИОКР региона и ориентированная на инновационное 
обновление экономики региона и ее основных отраслей. Для эффективного 
управления этой системой и формирования инновационной политики в рам-
ках структурных преобразований необходимо создать специальный государ-
ственный орган в статусе Агентства или Комитета, с финансированием из ре-
гионального бюджета и четким кругом полномочий. 

6. Ускоренное развитие базовых отраслей реальной экономики, взаи-
моувязанное с целями Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Дагестан до 2025 года является стратегическим приоритетом струк-
турной политики региона, результаты реализации которого позволят обеспе-
чить структурную трансформацию и повышение конкурентоспособности 
экономики, преодоление диспропорций, отставания и кризисного состояния 
отраслей и сфер экономики Республики Дагестан. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретиче-
ских положений и разработке практических рекомендаций по основным 
направлениям совершенствования региональной структурной политики, а 
также определении стратегических приоритетов структурных преобразова-
ний экономики Республики Дагестан с использованием современных инно-
вационных достижений и способствующих устойчивому развитию и конку-
рентоспособности экономики региона и ее отраслей. 

К основным результатам исследования, содержащим элементы научной 
новизны и полученным лично автором, относятся следующие:  

- расширено и дополнено понятие государственной структурной поли-
тики на основе объединения наиболее значимых аспектов процесса управле-
ния структурными преобразованиями, как на уровне страны, так и на уровне 
региона, таких как место структурной политики в системе общей экономиче-
ской политики, институциональные меры органов власти, совокупность ре-
гулируемых пропорций структуры народного хозяйства, обеспечение сбалан-
сированного роста и конкурентоспособности как направление деятельности 
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структурной политики, что в отличие от существующих трактовок позволяет 
сформировать более развернутое и полное представление о сущности струк-
турной политики; 

- определены на основе системного подхода основные элементы фор-
мирования и реализации структурной политики региона: исходные принци-
пы, цели и задачи формирования, институционально-правовые основы и ин-
струменты реализации структурной политики, особенность которых заклю-
чается в инновационной ориентированности структурных преобразований, 
что позволит обеспечить конкурентоспособность экономики региона в со-
временных условиях инновационного развития; 

- на основе анализа опыта формирования и реализации структурной 
политики Республики Дагестан, выявлены факторы и тенденции изменения 
отраслевой структуры экономики региона, свидетельствующие о необходи-
мости целенаправленных структурных преобразований в народном хозяйстве 
республики и его основных отраслях; 

- сформулированы основные направления совершенствования струк-
турной политики Республики Дагестан на основе разработки долгосрочной 
концепции структурной политики, увязки ее целей и задач с федеральной и 
республиканской стратегиями развития и структурной перестройки экономи-
ки, отраслевой специализации хозяйственного комплекса с рациональным 
использованием имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ респуб-
лики; 

- обоснована целесообразность и предложены концептуальные основы 
создания региональной инновационной системы как инструмента реализации 
структурной политики региона в условиях инновационных преобразований, 
включающей в себя все институциональные структуры НИОКР региона и 
специальный государственный орган управления этой системой в статусе 
Агентства или Комитета; 

- определены первоочередные долгосрочные приоритеты структурной 
политики Республики Дагестан, заключающиеся в опережающем развитии 
базовых отраслей реальной экономики с использованием современных инно-
вационных достижений и синхронизации с целями Стратегии социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, реализация ко-
торых обеспечит необходимые структурные преобразования экономики ре-
гиона.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-
ния состоит в том, что его выводы и предложения могут быть использованы 
в качестве теоретической и прикладной базы для совершенствования систе-
мы управления структурными преобразованиями в экономике региона, в 
частности  Республики Дагестан, отвечающей требованиям инновационной 
модернизации. Практическая значимость работы заключается в  возможности 
применения предложенных автором подходов, рекомендаций и методик в 
практической деятельности органов государственного управления при фор-
мировании и реализации региональной структурной политики с целью опти-
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мизации и обеспечения сбалансированности структурных изменений в эко-
номике Республики Дагестан. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность данных 
обеспечена многолетними исследованиями с использованием современных 
методов и методик, значительным объёмом анализа фактического материала 
по структурной политике и инновационному развитию экономики Республи-
ки Дагестан, публикациями в научных рецензируемых журналах, их апроба-
цией на российских и международных научно-практических конференциях.  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер-
тационной работы докладывались и получили положительную оценку на 
научных семинарах, проводимых на кафедре «Национальная экономика» Да-
гестанского государственного университета и отделе Социально-
экономической политики Института социально-экономических исследований 
ДНЦ РАН. Результаты, полученные в ходе исследования, опубликованы в 
журналах рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки 
РФ: «Региональные проблемы преобразования экономики», «Вестник Даге-
станского государственного университета», докладывались на общероссий-
ских и международных научных и научно-практических конференциях: Вто-
ром Международном форуме «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и пер-
спективы развития», Международной научно-практической конференции 
«Модернизация экономических систем: опыт и перспективы», Международ-
ной научно-практической конференции «Инновационная экономика: новые 
задачи и вызовы», 2-й Международной молодежной научной конференции 
«Поколение будущего-2013: взгляд молодых ученых», VI Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 
проблемы социально-трудовых отношений» и других. 

Публикации результатов исследования. Основные положения про-
веденного диссертационного исследования отражены в 17 научных публика-
циях, общим объемом 5 п.л., в том числе авторских 3,3 п.л., из них шесть – в 
журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК Министер-
ства образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы из 137 наименований, 
приложений. Общий объем работы составляет 160 страниц машинописного 
текста, в том числе 21 таблица, 8 рисунков и 2 приложения. 

Содержание диссертационной работы 
Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы совершенствования 

структурной политики региона в условиях инновационных преобразований в 
экономике 

1.1. Сущность и методологические основы структурной политики и 
структурной перестройки экономики в условиях инновационных преобразо-
ваний 

1.2. Основные элементы и исходные принципы совершенствования 
структурной политики региона, ориентированной на формирование иннова-
ционной экономики 
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Глава 2. Анализ и оценка структурной политики и структурных преобра-
зований в экономике Республики Дагестан  

2.1. Опыт и проблемы формирования и реализации структурной поли-
тики Республики Дагестан 

2.2. Анализ состояния и тенденций изменения отраслевой структуры 
экономики Республики Дагестан 

2.3. Оценка инновационного потенциала структурной модернизации 
экономики Республики Дагестан 

Глава 3. Направления совершенствования структурной политики Рес-
публики Дагестан в условиях инновационных преобразований экономики 

3.1. Направления и комплекс мер по совершенствованию структурной 
политики Республики Дагестан в условиях инновационной модернизации 
экономики 

3.2. Долгосрочные приоритеты структурной политики и направления 
совершенствования отраслевой структуры экономики Дагестана 

Заключение 
Библиография 
Приложения 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Расширено и дополнено понятие государственной структурной 
политики на основе объединения наиболее значимых аспектов процесса 
управления структурными преобразованиями, как на уровне страны, 
так и на уровне региона, таких как место структурной политики в си-
стеме общей экономической политики, институциональные меры орга-
нов власти, совокупность регулируемых пропорций структуры народно-
го хозяйства, обеспечение сбалансированного роста и конкурентоспо-
собности как направление деятельности структурной политики, что в 
отличие от существующих трактовок позволяет сформировать более 
развернутое и полное представление о сущности структурной политики. 

Существуют различные трактовки понятия «структурная политика» и 
единого мнения на этот счет до сих пор не сложилось. Отдельные авторы 
трактуют структурную политику как проводимую правительством страны, 
регионов, администрацией предприятий политику в отношении отраслевой, 
региональной, производственной структуры экономики в целом и отдельных 
ее частей, а также структуры доходов и расходов, потребления, накопления, 
экспорта и импорта. Есть позиция, которая в это понятие привносит норма-
тивный оттенок, упоминая о цели данной политики как комплекса мер, 
направленных на развитие потенциально конкурентоспособных секторов 
экономики и отраслей промышленности на внутренних и мировых рынках.  

Все это раскрывает лишь ту или иную сторону структурной политики и 
не дает полную картину в понимании ее сущности, и соответственно ослож-
няет формирование эффективной структурной политики. Поэтому считаем 
целесообразным расширить понятие структурной политики, дать развернутое 
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и уточняющее определение данного понятия, включающее всю совокупность 
наиболее важных аспектов государственного регулирования структурных 
изменений. Государственная структурная политика – это ключевая подси-
стема экономической политики, представляющая комплекс институциональ-
ных, экономических и организационных мероприятий органов власти 
направленных на эффективное использование потенциала факторов произ-
водства и формирование оптимальных воспроизводственных, макроэкономи-
ческих, отраслевых, территориальных и социальных пропорций, обеспечи-
вающих устойчивый и сбалансированный рост и конкурентоспособность 
экономики, повышение качества жизни населения. 

Мировой и отечественный опыт последних десятилетий показывает, 
что роль и функции государственной экономической политики усиливаются 
в современных условиях глобализации, неустойчивости и инновационных 
преобразований. А структурная политика играет особую роль в системе гос-
ударственного регулирования экономики, так как направлена на модерниза-
цию экономики и повышение ее конкурентоспособности как в стране в це-
лом, так и в каждом регионе. Поэтому структурная политика становится од-
ной из основных составляющих, можно сказать ключевым компонентом эко-
номической политики государства и его регионов.  

Структурная политика предполагает планомерное развертывание целой 
системы организационных и экономических мероприятий органов власти, 
ориентированных на решение текущих и долгосрочных стратегических за-
дач. При этом стоит отметить, что неадекватная требованиям экономическо-
го развития институциональная структура российского общества оказалась 
серьезным препятствием позитивным структурным сдвигам в экономике. 
Это, на наш взгляд, тормозит инновационное развитие всех сфер и препят-
ствует успеху технологических и структурных преобразований экономики 
регионов, так и всей России. Как показывает опыт регионов России и многих 
стран мира, проведение эффективной структурной политики, с одной сторо-
ны, требует адекватных ей институциональных изменений в обществе, а с 
другой стороны - непосредственно зависит от этих изменений, поскольку 
любые реформы в обществе должны базироваться и подкрепляться соответ-
ствующими институциональными реформами. Поэтому структурная полити-
ка должна включать в себя наряду с общепринятыми экономическими и ор-
ганизационными мероприятиями органов власти и институциональные пре-
образования в экономике и обществе в целом.  

При этом структурная политика должна быть направлена на реализа-
цию целей экономической политики – эффективное использование всего 
экономического потенциала, устойчивое и сбалансированное социально-
экономическое развитие и повышение благосостояния населения. В условиях 
глобализации мирохозяйственных процессов, переориентации мировой эко-
номики на инновационную модель развития формируется единый открытый 
мировой рынок с высокими темпами смены поколений техники и техноло-
гий, потребительских стандартов и предпочтений. При этом национальные и 
региональные рынки отдельных стран становятся сегментами глобального 
мирового рынка. На этом глобальном рынке идет жесткая конкуренция, каж-
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дый регион, как и каждая страна, чтобы сохранить за собой традиционные 
рынки и завоевать новые рынки, обязан обеспечить и постоянно поддержи-
вать конкурентоспособность экономики. Именно поэтому целью структурной 
политики является устойчивый и сбалансированный рост и конкурентоспо-
собность экономики как страны в целом, так и каждого отдельного региона и 
соответственно рост благосостояния населения. 

 
2. Определены на основе системного подхода основные элементы 

формирования и реализации структурной политики региона: исходные 
принципы, цели и задачи формирования, институционально-правовые 
основы и инструменты реализации структурной политики, особенность 
которых заключается в инновационной ориентированности структур-
ных преобразований, что позволит обеспечить конкурентоспособность 
экономики региона в современных условиях инновационного развития. 

Ключевые элементы формирования и реализации структурной полити-
ки региона и их содержание в авторской визуализации представлены на ри-
сунке 1.  

Особенность авторского подхода заключается в том, что содержатель-
ная часть основных этапов формирования и реализации структурной полити-
ки состоит большей частью из мероприятий инновационного характера, что 
позволит ускоренно и качественно обеспечить переход экономики региона на 
инновационный путь развития, ее устойчивость и конкурентоспособность в 
современных условиях инновационных преобразований. Необходимость это-
го объясняется следующим.   

Одной из важнейших характеристик постиндустриальной цивилизации 
является наступление эпохи ускоренной смены технологических укладов, 
предполагающей фундаментальные изменения во всех сферах жизнедеятель-
ности людей на основе революционирующего влияния знаний, инноваций, 
информатизации на экономику, социальную сферу, культуру, общественные 
отношения, управление и т.д. Вместе с тем характерной особенностью со-
временности является глобализация цивилизационных процессов. Основным 
вызовом времени становится обеспечение конкурентоспособности экономи-
ки, что возможно только при переводе ее на инновационную модель разви-
тия. При этом надо иметь в виду, что регионам надо обеспечивать конкурен-
тоспособность как на региональном и российском, так и мировом рынках. 
Поэтому в условиях инновационных трансформаций структурная политика 
региона должна быть ориентирована на активные структурные инновацион-
ные преобразования и формирование современной экономики знаний, что, в 
итоге, обеспечит конкурентоспособность экономики региона и соответствен-
но всей страны. 
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Рисунок 1 - Алгоритм и элементы формирования и реализации структурной политики региона как драйвера обеспечения конкурентоспо-
собности региональной экономики в условиях инновационных преобразований (составлено автором). 
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Цели и задачи структурной политики региона  

Институциональные основы структурной политики региона 

Инструменты реализации структурной политики региона 

- повышение инновационной активности и опережающее развитие высокотехнологичных секторов экономики; 
- технологическое перевооружение промышленных предприятий и всего промышленного комплекса; 
- обеспечение роста производства наукоемкой продукции; - развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
- поддержка исследований, развитие изобретательства и приобретение лицензий, развитие информационных систем; 
- производство конкурентоспособных товаров/услуг, стимулирование импортозамещения и экспортной ориентированности экономики региона; 
- содействие процессам интеграции и образования крупных эффективных и конкурентоспособных кластеров и объединений предприятий при всемер-
ном содействии развитию малого и среднего бизнеса, в особенности инновационного; 
-формирование инфраструктуры обеспечения предпринимательской деятельности в регионе, развитие институтов рынков товаров, услуг, труда и ка-
питала. 
 

- развитие институтов финансирования инноваций в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов и программ (фонд поддержки научной 
и научно-технической деятельности, венчурный фонд и др.).  
- развитие организационных институтов, в том числе формирование устойчивого спроса и государственного заказа на инновационную продукцию ши-
рокого применения, а также развитие механизмов долевого финансирования крупных (стратегически значимых для экономики) инновационных проек-
тов со стороны государства и частного бизнеса.  
- создание рынка труда в сфере инновационной деятельности, развитие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов для инновационной деятельности в производственно-технологической и научной области, т.е. развитие образовательного институ-
та. 
- совершенствование законодательной базы, способствующей поддержке инновационной деятельности, быстрому продвижению инноваций от иссле-
дований к коммерциализации и выпуску готовой инновационной продукции, а также укреплению связей между наукой и производством. 
 

- разработка стратегий и целевых программ комплексного характера для решения задач структурной модернизации экономики; 
- реализация инновационных проектов за счет прямого бюджетного финансирования;  
- размещение муниципальных и государственных заказов на инновационно-ориентированных предприятиях; 
- установление системы льготного налогообложения для инновационно-ориентированных предприятий;  
- предоставление инновационным предприятиям льгот по уплате арендных платежей (при аренде муниципального и государственного имущества);  
- создание специальных фондов, которые выдают на конкурсной основе гранты на выполнение научно-исследовательских работ и осуществление ин-
новационных разработок;  
- обеспечение защиты прав интеллектуальной и иной собственности;  
- предоставление преференций инновационным кластерам; - создание и поддержка инновационной инфраструктуры. 
 

Ре
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Исходные принципы формирования 

макрорегулирования; согласования функций и уровней управления; согласованности институциональных структур; ограниченности ресурсов; сбалан-
сированности; динамизма; оптимального баланса между устойчивостью экономической структуры и ее качественным развитием; своевременности 
трансформации экономической системы; взвешенности, этапности и последовательности структурных изменений; учета субъективных факторов и ре-
гиональной специфики.  
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3. На основе анализа опыта формирования и реализации структур-
ной политики Республики Дагестан, выявлены факторы и тенденции 
изменения отраслевой структуры экономики региона, свидетельствую-
щие о необходимости целенаправленных структурных преобразований в 
народном хозяйстве республики и его основных отраслях. 

Основные тенденции и факторы изменения отраслевой структуры эко-
номики Республики Дагестан и их влияние на социально-экономическое раз-
витие региона приведены в таблице 1.  
Таблица 1 - Тенденции и факторы изменения отраслевой структуры эконо-
мики Республики Дагестан и их влияние на социально-экономическое  

развитие региона (составлено автором) 
Тенденции изме-
нения отрасле-
вой структуры 
экономики РД  

Факторы, оказывающие влияние на 
формирование отраслевой структуры 
экономики региона 

Влияние на социально-
экономическое развитие 
региона 

Тенденция сни-
жения удельного 
веса сферы мате-
риального произ-
водства (на 
18,7%) и увели-
чения доли сферы 
услуг (на 23,7% в 
объеме ВРП с 
2004 по 2015гг.) 

Общемировая тенденция опережаю-
щего развития отраслей сферы услуг. 
Неоптимальная структура экономики в 

перестроечный период  (преобладание 
ВПК - 82% всего объема производства) и 
глубокий упадок промышленности 
(удельный вес промышленности в общем 
объеме ВРП РД за последние 15 лет сни-
зился в 3 раза - с 18,1% до 6,3%, в то вре-
мя как в России доля промышленности в 
ВРП стабильно составляет одну треть). 
Прирост населения и связанные с этим 

социальные нормативы вызывают увели-
чение дотаций из федерального бюджета 
на их поддержание, что вызывает увели-
чение доли социальных услуг в ВРП РД. 
Сфера платных услуг требует меньших 

по сравнению с материальным производ-
ством капиталовложений, развивается в 
связи с опережающим ростом цен и та-
рифов на них и высокой безработицей в 
регионе. 
Высокая степень износа основных 

фондов в промышленности и недостаток 
инвестиций для технологической и инно-
вационной модернизации производства. 
Преобладание мелкотоварного или 

подворного крестьянского хозяйствова-
ния, чрезмерный износ сельскохозяй-
ственной техники и ирригационной си-
стемы.  
Массовый отток сельского населения в 

иные сферы деятельности (торговлю, об-
служивание и др.) в связи с процессами 
урбанизации и нежеланием молодежи за-
ниматься тяжелым физическим трудом. 

Такая структура ВРП рес-
публики обусловлена опе-
режающим ростом цен и та-
рифов на платные услуги и 
падением производства то-
варов. Перераспределение 
вновь созданной стоимости 
в пользу сферы обращения 
не связано с ростом объема 
предоставляемых отраслью 
реальных услуг. Сфера услуг 
развита на очень низком 
уровне, сосредотачивает 
большой объем теневого 
оборота. 
Упадок промышленности в 
республике приводит к от-
сутствию материальной ос-
новы инновационного раз-
вития и повышения произ-
водительности труда во всех 
других отраслях народного 
хозяйства и сфере услуг, ре-
ального и надежного источ-
ника налоговых поступле-
ний и  обеспечения финан-
совой самодостаточности, 
неспособности обеспечить 
занятость все возрастающего 
городского населения рес-
публики. 
Сложившееся состояние 
сельского хозяйства приво-
дит к постоянному отстава-
нию развития АПК от тем-
пов роста населения и про-
довольственной зависимости 
республики. В условиях из-
бытка трудовых ресурсов в 
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республике снижение заня-
тости в сельском хозяйстве 
ускоряет процесс миграции 
сельского населения в горо-
да,  где и без того напряжен-
ная обстановка на рынке 
труда.  

На фоне недоста-
точного развития 
реального сектора 
растет доля тене-
вого сектора эко-
номики (< 40%). 

Неразвитость рыночных механизмов. 
Безработица и напряженность на рынке 
труда. 
Высокий уровень самозанятости. 
Высокий уровень коррупции и клано-
вость. 

Высокий уровень теневого 
сектора деформирует рынок 
и снижает налоговый потен-
циал, увеличивает социаль-
ную напряженность в реги-
оне. 

Развитие топлив-
но-сырьевых от-
раслей в ущерб 
обрабатывающей 
промышленности 

Высокая степень износа основных 
фондов в обрабатывающих производствах 
(более 40%)  и недостаток собственных 
средств предприятий на модернизацию и 
развитие производства. 
Недостатки инвестиционной полити-

ки. Основная часть средств, вкладывае-
мых в промышленность, приходится на 
электроэнергетику (от 9,3 % до 28,7% в 
2005-2015гг.). В то время как удельный 
вес в инвестициях отраслей, работающих 
на конечный спрос, остается крайне не-
удовлетворительным (всего в машино-
строение, легкую, пищевую промышлен-
ность направлено за 2005 г. - 0,5%, 2008 г. 
- 5,3%, за 2010 г. –1,1%, а за 2012 г. - 2%, 
2015 – 4% всех средств). На долю маши-
ностроения, формирующего активную 
часть основных фондов, приходится всего 
лишь от 0,4 до 2,2 % инвестиций. 
Плохой инвестиционный климат и не-

благоприятная среда для привлечения 
частных инвестиций. 

Промышленность переори-
ентировалась в пользу менее 
технически сложных отрас-
лей первичного цикла, что 
приводит к потере техноло-
гического потенциала, ква-
лифицированных кадров, 
свидетельствует о структур-
ной деградации и не имеет 
перспектив для экономиче-
ского прогресса.  

Диспропорция 
между производ-
ством и перера-
боткой сель-
хозпродукции 

Упадок перерабатывающей промыш-
ленности в целом.  
Низкий уровень производственной, 

рыночной, перерабатывающей и сбыто-
вой инфраструктуры.  
Отсутствие действенной системы по-

требительской кооперации. 

Кризисное состояние про-
мышленности по переработ-
ке продукции сельского хо-
зяйства является серьезным 
ограничением для развития 
почти всех отраслей аграр-
ной сферы. 

Проведенный в работе анализ позволяет сделать вывод, что направле-
ния структурных преобразований в Республике Дагестан формировались не 
последовательной и активной региональной политикой, а под определяющим 
влиянием конъюнктуры внешнего рынка и явились формой стихийного при-
способления экономики к особенностям системного кризиса.  

Это привело к формированию различных диспропорций в экономике 
Дагестана: высокий удельный вес отраслей сферы услуг и обращения на 
фоне глубокого спада материального производства; диспропорции между 
численностью населения и потенциалом экономики; диспропорции между 
числом рабочих мест и численностью экономически активного населения; 
дифференциация уровня развития территорий в регионе и другие. 
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Указанные проблемы, прежде всего, свидетельствуют об отсутствии в 
регионе четкой структурной политики и механизма управления структурны-
ми преобразованиями. Вместе с тем они указывают на актуальность и  необ-
ходимость целенаправленных структурных преобразований в народном хо-
зяйстве республики и его основных отраслях. Особую актуальность это при-
обретает в условиях глобализации, ускорения научно-технического прогрес-
са, использования современных информационных и высоких технологий, что 
требует радикальных изменений в структуре как в целом экономики региона, 
так и ее отраслей.  

 
4. Сформулированы основные направления совершенствования 

структурной политики Республики Дагестан на основе разработки дол-
госрочной концепции структурной политики, увязки ее целей и задач с 
федеральной и республиканской стратегиями развития и структурной 
перестройки экономики, отраслевой специализации хозяйственного 
комплекса с рациональным использованием имеющихся ресурсов и 
конкурентных преимуществ республики. 

Решение накопленных в структуре экономики Дагестана проблем име-
ет особое значение для безопасности страны и региона, поэтому требуют 
кардинального изменения методов управления и совершенствования струк-
турной политики в регионе. Разорвать этот порочный круг традиционными 
методами в рамках даже вполне оправданной общепринятой экономической, 
региональной, инвестиционной и других политик невозможно. Поэтому для 
Республики Дагестан необходимо прежде всего определить четкую концеп-
цию структурной политики, которая будет обусловлена приоритетными це-
лями развития самой территории, как составной части концепции региональ-
ного развития, а также направлениями социально-экономической политики 
страны в целом. 

Для совершенствования процесса формирования и реализации струк-
турной политики Республики Дагестан необходимо: 

- создать правовую основу, разработать и законодательно утвердить 
долгосрочную структурную политику Республики Дагестан, взаимоувязан-
ную со Стратегией социально-экономического развития Республики Даге-
стан до 2025 года; 

- провести  глубокие маркетинговые исследования процессов глобали-
зации и интеграции экономик, конъюнктуры мирового, отечественного и ре-
гионального рынков, динамики общественных потребностей на долгосроч-
ную перспективу, научно обосновать долгосрочную отраслевую специализа-
цию экономики республики; 

- раскрыть основные конкурентные преимущества Республики Даге-
стан и определить эффективные механизмы их использования для развития и 
структурной перестройки экономики; 

- обосновать конкретные направления и этапы модернизации всех от-
раслей и сфер экономики Дагестана; 



16 
 

- разработать долгосрочную государственную программу поэтапной 
реализации структурной политики республики; 

- разработать стратегии и государственные программы развития и мо-
дернизации базовых отраслей экономики республики, задействовать эффек-
тивный механизм их реализации. 

Предлагаемые практические меры, по нашему мнению, позволят сфор-
мировать стройную региональную структурную политику, в отличие от про-
водимой в регионе политики, и действенный механизм ее реализации в со-
временных условиях инновационных преобразований, обеспечат структур-
ную трансформацию и повышение конкурентоспособности экономики, пре-
одоление диспропорций, отставания и кризисного состояния отраслей и сфер 
экономики Республики Дагестан. 
 

5. Обоснована целесообразность и предложены концептуальные 
основы создания региональной инновационной системы как инструмен-
та реализации структурной политики региона в условиях инновацион-
ных преобразований, включающей в себя все институциональные 
структуры НИОКР региона и специальный государственный орган 
управления этой системой в статусе Агентства или Комитета. 

Инновационные процессы в Республике Дагестан последние годы 
набирают темпы,  но масштабы создания, освоения в производстве и про-
движения на рынок инновационных товаров, технологий и организационных 
новшеств совершенно недостаточны для структурной модернизации, перехо-
да на инновационную модель развития и обеспечения конкурентоспособно-
сти экономики региона. В настоящее время в республике 41 организация, 
выполняющая научные исследования и разработки. Научными исследовани-
ями и разработками по состоянию на 2015 г. в республике занято 1689 чел. 
персонала, что составляет 22,5% к численности аналогичного персонала по 
СКФО и всего 0,2% по Российской Федерации. Удельный вес инновацион-
ных товаров в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по Респуб-
лике Дагестан составил в 2000 г. – 2,8% (РФ – 4,4%, СКФО – 0,6%), а в 2015 
г. – 0,6% (РФ – 8,4%, СКФО – 8,9%). 

Недостаточно развита в республике инновационная инфраструктура, 
которая могла бы обеспечить приток в производство инновационных техно-
логий и разработок. Разработки научных организаций и изобретателей оста-
ются не востребованными или с трудом доходят до внедрения на конкретных 
предприятиях республики. Самое главное - в этой сфере отсутствует дей-
ственное государственное регулирование и инновационно активные пред-
приятия и организации не получают ощутимой поддержки. 

В условиях инновационных преобразований обеспечение эффективно-
сти реализации структурной политики региона требует формирования четко 
выстроенной системы управления, как инструмента усиления инновационной 
направленности проводимых органами власти структурных преобразований в 
регионе, которая обеспечивала бы координацию, взаимосвязь и взаимодей-



17 
 

ствие всех участников инновационного процесса и стимулировала бы инно-
вационную трансформацию экономики. 

На основе системного подхода предлагается создание четко ориенти-
рованной на структурные преобразования экономики региональной иннова-
ционной системы (см. рис. 2), объединяющей и координирующей инноваци-
онную деятельность всех академических и отраслевых научных подразделе-
ний, ВУЗов, исследовательских, проектно-конструкторских и технологиче-
ских звеньев предприятий, организаций, предпринимательских объединений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Содержание региональной инновационной системы как 
инструмента реализации структурной политики региона в условиях иннова-

ционных преобразований (составлено автором). 

Региональная инновационная система 

Инструмент реализации структурной политики региона в условиях  
инновационных преобразований 

Государственный ор-
ган управления  
инновационной  
деятельностью  

Функции: 
- определение долгосрочной стратегии инновационного развития в рамках целей струк-
турной политики; 
- разработка и реализация республиканской инновационной политики, целевых и ком-
плексных программ развития науки, техники и технологий, внедрения их достижений в 
практику; 
- проведение маркетинговых исследований состояния инновационной деятельности в 
республике и  принятие мер по соответствующей корректировке инновационной поли-
тики и программ; 
- координация инновационной деятельности функционирующих в Дагестане НИИ, ВУ-
Зов, проектных и опытно-конструкторских организаций, предприятий и хозяйственных 
объединений; 
- создание республиканского банка (реестра) инноваций, накопление и широкое распро-
странение информации об открытиях, изобретениях, инновационных разработках, пере-
довом опыте их использования; 
- организация планомерного практического использования современных инноваций во 
всех отраслях и сферах жизнедеятельности республики. 

Статус: 
Агентство (Комитет)  

Финансирование: 
Региональный бюджет 

Цель: 
координация, взаимосвязь и взаимодействие всех 
участников инновационного процесса и ориентиро-
ванность на инновационное обновление структуры 
экономики региона 

Элементы: 
институциональные структуры НИОКР: академиче-
ские и отраслевые научные подразделения, ВУЗы, 
исследовательские, проектно-конструкторские и 
технологические звенья предприятий, организаций, 
предпринимательских объединений и другие. 



18 
 

Одной из основных составляющих региональной инновационной си-
стемы являются институциональные структуры, организационно и функцио-
нально определяющие четкую ориентацию на поэтапное осуществление всей 
инновационной деятельности в республике. От их организованности, компе-
тентности и активности зависит успех и эффективность инновационной дея-
тельности, структурной трансформации и прорывного развития современных 
высокотехнологичных отраслей и сфер экономики региона. 

Для определения инновационной политики в рамках структурных пре-
образований и эффективного управления республиканской инновационной 
системы назрела также необходимость формирования государственного ор-
гана управления инновационной деятельностью в статусе Агентства или Ко-
митета (см. рис. 2).  

 
6. Определены первоочередные долгосрочные приоритеты струк-

турной политики Республики Дагестан, заключающиеся в опережающем 
развитии базовых отраслей реальной экономики с использованием со-
временных инновационных достижений и синхронизации с целями 
Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 
2025 года, реализация которых обеспечит необходимые структурные 
преобразования экономики региона.  

С учетом современного состояния экономики республики и новых вы-
зовов целесообразно разработать и законодательно утвердить новую регио-
нальную политику структурной модернизации экономики на период до 2025 
г. Основной целью такой структурной политики Республики Дагестан явля-
ется полная структурная модернизация всего хозяйственного комплекса, 
обеспечение устойчивого развития и конкурентоспособности экономики на 
региональном, отечественном и мировом рынках. Для достижения такой цели 
структурная политика республики, прежде всего, должна быть ориентирова-
на на реализацию Стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Дагестан до 2025 года (Стратегия РД - 2025). Именно исходя из этого 
необходимо определить основные направления и долгосрочные приоритеты 
структурной политики республики. 

В работе предложен вариант долгосрочных структурных преобразова-
ний в отраслях экономики Республики Дагестан методом экстраполяции и 
экспертных оценок, основываясь на прогнозе основных социально-
экономических показателей, приведенном в Стратегии РД – 2025. С учетом 
современного состояния, сложившихся многолетних тенденций, предусмот-
ренных в Стратегии РД-2025 темпов и индикаторов роста, возможны следу-
ющие сдвиги в макроэкономической структуре экономики Республики Даге-
стан в период до 2025 г. (см. табл. 2). 

В настоящее время (2015 г.) удельный вес базовых отраслей (промыш-
ленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь) в ВРП рес-
публики составляет всего 45,1%. Такая структура экономики не только не 
решит обозначенные выше узловые структурные проблемы, но и не позволит 
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достичь программные и стратегические цели до 2025 г., преодолеть кризис-
ное состояние и отставание базовых отраслей экономики. Именно поэтому, 
на наш взгляд, первоочередными приоритетами структурной и в целом эко-
номической политики необходимо считать опережающее инновационное 
развитие реальной экономики, с упором на промышленность и сельское хо-
зяйство. С учетом предусмотренных в Стратегии РД-2025 высоких темпов 
роста по всем сценариям развития удельный вес базовых отраслей в ВРП в 
совокупности, по нашим расчетам, должен составить к 2020 г. 62,7% и в 2025 
г. – 65,3%. (см. табл. 2). 

Таблица 2 - Структура ВРП Республики Дагестан по основным видам 
экономической деятельности, % 

Виды деятельности фактически прогноз 
2000 2005 2010 2012 2015 2020 2025 

ВРП – всего 100 100 100 100 100 100 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 

26,5 23,5 15,0 15.1 15.5 16,0 16,2 

Промышленность – всего  18,3 9,8 6,5 6,2 6,3 21,3 22,1 
- добыча полезных ископаемых ... 1,9 0,5 0.6 0.4 2,3 2,8 
- обрабатывающие производства ... 5,8 4,3 4.1 3.9 14,5 14,7 
- производство и распределение  
  электроэнергии, газа и воды 

 
... 

 
2,1 

 
1,7 

 
1.5 

 
2 

 
4,5 

 
4,6 

Строительство 7,9 12,6 19,4 17 15.8 15,3 15,0 
Оптовая и розничная торговля, ремонт ав-
тотранспортных средств 

 
16,1 

 
19,8 

 
27,0 

 
25.7 

 
28.5 

 
18,0 

 
17,0 

Транспорт и связь 5,8 14,2 9,0 7.5 7.5 10,1 12,0 
Социальная сфера, государственное управ-
ление и прочие услуги населению 

 
25,4 

 
20,1 

 
23,1 

 
18,3 

 
17,8 

 
19,3 

 
17,7 

Источник: Рассчитано автором на основе данных: Регионы России. Социально-экономические по-
казатели. 2012. Стат.сб. / Росстат. – М, 2012. С. 398; То же: 2016. С. 520, 522, 528, 530; Стратегия социально-
экономического развития Республики Дагестан, утвержденной Законом РД от 15 июля 2011 года № 38, с 
изменениями, внесенными Законом РД от 12 ноября 2015 года № 89. 

 
Первоочередным стратегическим приоритетом структурной политики, 

по нашему мнению, является прорывное развитие промышленных видов дея-
тельности с таким расчетом, чтобы добиться повышения удельного веса про-
мышленности в ВРП республики с 6,3% в 2015 г. до 22,1% в 2025 г., в том 
числе соответственно – добычи полезных ископаемых с 0,4% до 2,8%, обра-
батывающих производств – с 3,9% до 14,7%, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – с 2% до 4,6%. 

 Реальное решение проблем развития и структурной перестройки про-
мышленности Дагестана нам видится в двух направлениях: 

1) возрождение и восстановление на современной инновационной ос-
нове разрушенных в 1990-е годы предприятий и подотраслей, модернизация 
действующих предприятий, полное использование производственных мощ-
ностей и потенциала всех отраслей промышленности республики; 

2) строительство новых предприятий путем привлечения инвестиций и 
реализации современных инновационных инвестиционных проектов. 



20 
 

Необходимо организовать системную планомерную работу в этих 
направлениях с ориентацией на долгосрочные стратегические цели развития 
промышленности и кардинальное изменение ее отраслевой структуры. Такой 
качественный маневр в структуре экономики Дагестана является неизбеж-
ным и диктуется следующими объективными факторами. 

1. Обеспечение занятости населения. Только за последние 25 лет 
(1991–2015 гг.) численность городского населения Республики Дагестан уве-
личилась на 62,0%. Около 600 тыс. человек в городах относятся к экономиче-
ски активному населению. Решение этой проблемы в принципе невозможно 
без масштабного промышленного производства. 

2. Обеспечение конкурентоспособности экономики. Именно промыш-
ленность создает современные средства и орудия труда, являющиеся базой 
высоких технологий во всех отраслях и сферах жизнедеятельности, следова-
тельно, перевода всей экономики на инновационный путь развития. 

3. Сокращение и постепенное преодоление дотационности. Удельный 
вес промышленности в налоговых поступлениях составляет свыше 32,0%. 
Именно высокоразвитая и эффективная промышленность может стать реаль-
ным и надежным источником налоговых поступлений и обеспечения финан-
совой самодостаточности республики. 

4. Необходимость освоения месторождений минерального сырья, 
наращивания темпов и объемов производства добывающей и перерабатыва-
ющей промышленности. Крайне важно для Дагестана развитие топливно-
энергетического комплекса за счет добычи и переработки нефти и газа, со-
здания дополнительных мощностей по электроэнергетике и т.д. 

Прежде всего, надо исходить из того, что структурная политика, как и 
промышленная политика в целом, должна быть ориентирована на реализа-
цию Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 
2025 года. Исходя из этого, в работе были рассчитаны объемы производства 
и структура промышленных видов деятельности на 2025 г. по трем сценари-
ям развития (см. табл. 3). Так как в Стратегии РД-2025 2012 год принят за ба-
зовый, то мы использовали его показатели в своих расчетах также как исход-
ные. 

П1,2,3=А1,2,3*к1,2,3    (1) 
где П1,2,3 – объем производства по видам деятельности (добыча полез-

ных ископаемых/обрабатывающие производства/производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды) за 2025 г.; 

А1,2,3 - объем производства по видам деятельности (добыча полезных 
ископаемых/обрабатывающие производства/производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды) за 2012 г.; 

к1,2,3 - темп роста 2025 к 2012 году объемов производства по видам дея-
тельности (добыча полезных ископаемых/обрабатывающие производ-
ства/производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по инерци-
онному/базовому/оптимистическому сценарию развития, %. 
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При развитии промышленности республики темпами, предусмотрен-
ными Стратегией РД-2025, объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами и отраслевая 
структура по промышленным видам деятельности в 2025 г., по нашим расче-
там, сложится следующим образом (см. табл. 3). 

Таблица 3 - Прогноз объемов производства и отраслевой структуры 
промышленных видов деятельности по Стратегии на 2025 г. по сценариям 

развития 
 Исходные показа-

тели по Страте-
гии-2025, 2012 г. 

2025 г. по сценариям 

объем про-
изводства, 
млн. 
руб. 

Уд. 
вес,  
% 

инерционный  
вариант 

базовый  
вариант 

оптимистический 
вариант 

объем про-
изводства, 
млн.руб 

уд. 
вес
, % 

объем про-
изводства, 
млн.руб. 

уд. 
вес, 
% 

объем про-
изводства, 
млн.руб 

уд. 
вес, 
% 

Промышлен-
ность – всего 

43107 100 163462 100 210750 100 269720 100 

Добыча полез-
ных  
ископаемых 

 
3447 

 
8,0 

 
5577 

 
3,4 

 
5622 

 
2,7 

 
5891 

 
2,2 

Обрабатыва-
ющие  
производства 

 
27508 

 
63,8 

 
133433 

 
81,
6 

 
176621 

 
83,8 

 
230902 

 
85,6 

Производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа и 
воды 

 
12152 

 
28,2 

 
24452 

 
15,
0 

 
28507 

 
13,5 

 
32927 

 
12,2 

Источник: Расчет автора по данным Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Дагестан, утвержденной Законом РД от 15 июля 2011 года № 38, с изменениями, внесен-
ными Законом РД от 12 ноября 2015 года № 89. 

 
Приведенные показатели свидетельствуют о том, что экономическая 

политика в Стратегии РД - 2025 ориентирована на высокие темпы развития 
промышленности в целом и кардинальное изменение ее сложившейся струк-
туры. При таких темпах увеличения объемов производства за 13 лет (с 2013 
по 2025 г. по инерционному сценарию в 3,8 раза, базовому сценарию – в 4,9 
раза и оптимистическому сценарию в 6,3 раза) при любом варианте сценария 
развития промышленность станет основной структурообразующей отраслью 
экономики республики. 

Наряду с прорывным развитием промышленности, опережающее раз-
витие сельского хозяйства на данном этапе объективно выдвигается как один 
из важнейших факторов преодоления кризиса в экономике и социальной 
сфере, следовательно, должно являться приоритетным направлением струк-
турной политики республики на долгосрочную перспективу. 

Во-первых, сельское хозяйство является одной из основных структуро-
образующих отраслей народного хозяйства, использование потенциала кото-
рого имеет решающее значение для подъема экономики Дагестана. Здесь со-
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здается 14,0% (2014 г.) валового регионального продукта, занято 27,4% рабо-
тающих в народном хозяйстве, используется 30,8% основных фондов отрас-
лей, производящих товары. 

Во-вторых, сельское хозяйство является основным поставщиком сырья 
для пищевой промышленности, а в целом агропромышленный комплекс со-
ставляет основу продовольственного обеспечения населения, определяет 
продовольственную безопасность республики. 

В-третьих, дальнейшее развитие сельского хозяйства представляет со-
бой важное условие обеспечения занятости населения республики и сниже-
ния уровня безработицы. По состоянию на 2015 г. уровень безработицы на 
селе Дагестана составлял 11,1%. 

В-четвертых, сельское хозяйство является сферой жизнедеятельности и 
источником доходов сельского населения, составляющего 1658,0 тыс. чело-
век или 55,0% всего населения республики. Состояние сельскохозяйственно-
го производства, следовательно, определяет уровень и качество жизни боль-
шинства населения Дагестана, оказывает решающее влияние на миграцию 
граждан, особенно молодежи, является важным фактором социальной ста-
бильности в обществе. 

В-пятых, в нынешних условиях, острого недостатка инвестиционных 
ресурсов исключительно важным фактором является наименьшая по сравне-
нию с другими отраслями капиталоемкость сельскохозяйственного произ-
водства и быстрая окупаемость инвестиций. 

В сельском хозяйстве (включая охоту и лесное хозяйство) в 2000 г. 
производилось 26,5% ВРП Республики Дагестан. В последующие годы про-
исходило постепенное снижение удельного веса сельского хозяйства в ВРП и 
в 2014 г. он составил 14,1%. С учетом высоких темпов роста, предусмотрен-
ных в Стратегии РД-2025, государственной программе РД «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2015–2020 годы», приоритетном проекте разви-
тия РД «Эффективный агропромышленный комплекс», программе импорто-
замещения и др., удельный вес сельского хозяйства в ВРП республики, по 
нашим расчетам, достигнет к 2020 г. – 16,0% и в 2025 г. составит 16,2%. 

Одним из важнейших направлений и исходной посылкой аграрной и 
структурной политики является вовлечение в цивилизованные рыночные от-
ношения всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание для 
них равных условий конкуренции. Аграрную политику республики целесо-
образно проводить с учетом коммерциализации деятельности всех субъектов 
хозяйствования агропромышленного комплекса и жесткой конкуренции на 
рынках продовольствия. Производить продукцию, конкурентоспособную по 
цене и качеству, импортозамещение основных видов продовольствия, посту-
пающих из-за рубежа и регионов России – вот ключевая задача и стержень 
аграрной структурной политики Республики Дагестан. 

Таким образом, базовой доктриной структурной политики республики 
должно быть превращение Дагестана – в индустриально-аграрный регион 
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страны. Основные направления и меры по развитию приоритетных отраслей 
(промышленности и сельского хозяйства) республики, а также их предпола-
гаемые результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Направления и меры по развитию приоритетных отраслей 
Республики Дагестан (составлено автором) 

Приори-
тетные 
отрасли 
эконо-
мики РД 

Направления и меры по развитию Положительный результат 

Про-
мыш-
лен-
ность 

1. В Программе развития промышленно-
сти на 2015–2020 гг. разработать подпро-
граммы развития и структурной модерни-
зации подотраслей машиностроения, пи-
щевой промышленности, добывающей 
промышленности, электроэнергетики, 
химической и легкой промышленности.  
 
2. Реанимировать и модернизировать 
действовавшие до 1990 г. промышленные 
предприятия.  Целесообразно восстано-
вить не требующие больших инвестиций 
малые и средние промышленные пред-
приятия в сельской местности (райпром-
комбинаты, райпищекомбинаты, филиалы 
и цехи пром. предприятий и т.д.), модер-
низировать и вывести их на современный 
уровень техники и технологии.  
3. Восстановление и  развитие машино-
строения, особенно наиболее трудоемкие 
и наукоемкие его подотрасли (электрони-
ка, приборостроение и др.). Актуально 
развитие автосборочного производства, 
судостроения, адаптированного к даге-
станским условиям сельхозмашинострое-
ния, производства оборудования для пе-
реработки сельхозпродукции, бытовой 
техники и т.д. 
4. Переориентировать отдельные маши-
ностроительные предприятия на произ-
водство сельхозтехники, адаптированной 
для работы в сельскохозяйственных зонах 
Дагестана, в частности малогабаритной 
техники, запасных частей и т.д.  
5. Возрождение и дальнейшее развитие 
пищевой и легкой промышленности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Активное развертывание инновацион-
ной и инвестиционной инфраструктуры; 
многократное увеличение, как количества, 
так и потенциала индустриальных парков, 
бизнес-инкубаторов, технопарков, техно-
логических центров и т.д.  

Такая конкретизация целей и задач, детализация при-
оритетных направлений позволит преобразовать Про-
грамму в действенный инструмент системного и ком-
плексного развития всех основных подотраслей и 
промышленного комплекса Дагестана и позволит в 
полной мере реализовать цели и приоритеты Страте-
гии-2025 РД по развитию промышленности.  
 
Это будет способствовать решению ряда острых про-
блем: подъему сельского хозяйства, увеличению объ-
ема промышленного производства, занятости населе-
ния, повышению доходов и закреплению сельского 
населения в районах и т.д.  
 
 
 
 
 
Сейчас существует большая потребность в малотон-
нажных судах как в России, так и за рубежом. Развер-
тывание малотоннажного судостроения на современ-
ной инновационной основе позволит поднять эконо-
мику многих машиностроительных предприятий, со-
здать дополнительные рабочие места развивать 
транспортную сеть, построить на побережье Каспия 
систем пристаней и причалов и т.д. 
 
 
Это позволит укрепить экономику машиностроитель-
ных предприятий, повысить техническую вооружен-
ность и эффективность сельскохозяйственного про-
изводства, создать дополнительные рабочие места и 
т.д.  
 
Легкая промышленность: наличие собственной сырь-
евой базы, использование которой весьма актуально; 
обеспечение занятости населения (трудоемкая от-
расль) 
Пищевая промышленность: Наличие существенного 
потенциала для развития пищевой промышленности, 
в частности, для производства плодоовощной, цель-
номолочной, мясной, мукомольно-крупяной, рыбной, 
кондитерской, винно-коньячной, безалкогольной 
продукции и т.д. Создание спроса на продукцию 
сельского хозяйства и гарантия сельхозтоваропроиз-
водителям сбыта их продукции. Обеспечение сохран-
ности постоянно возрастающих объемов сельхозпро-
дукции и сельскохозяйственного сырья. Удовлетво-
рение потребностей населения Дагестана и поставка 
конкурентоспособной продукции в другие регионы 
России и зарубежные страны. 
 
Обеспечение реальной поддержки инновационной и 
инвестиционной деятельности в республике. Т.к. 
проводимые на сегодняшний день мероприятия за-
трагивают крайне узкий круг предприятий, не носят 
системный характер и не ориентированы на карди-
нальную модернизацию и структурную перестройку 
всех отраслей промышленности республики. 

Сель-
ское хо-
зяйство 

Обеспечить следующие условия: 
1) производить качественную экологиче-
ски чистую продукцию;  
2) снизить затраты и цену на продукцию;  
3) обеспечить сохранность, транспорти-

Сохранение и развитие дагестанского регионального 
рынка и завоевание российского рынка продоволь-
ствия.   
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ровку и переработку продукции сельского 
хозяйства. 
2. Развитие растениеводства (в частности 
виноградарства, садоводства, овощевод-
ства и производства зерна). Сформировать 
территориальную структуру растениевод-
ства в каждом районе и республике в це-
лом. 

3. Развитие животноводства: 
- интенсификация производства и по-
вышение продуктивности скота и птицы; 
- развитие птицеводства и рыбного 
хозяйства;  
- мясное и молочное направления раз-
вития крупного рогатого скота;  
- обоснование развития овцеводства в 
каждой территориальной зоне с учетом 
доходности мясного направления и про-
изводства кожного и шерстяного сырья;  
- реструктуризации всей системы орга-
низации отгонного животноводства. 
4. Восстановление и усиление государ-
ственного контроля за состоянием и ис-
пользованием земель.  
 
 
 
 
5. Принятие пакета республиканских 
законодательных, иных правовых и нор-
мативных актов по реформе земельных 
отношений, обеспечению сохранности и 
эффективного использования земли.  
 

 
 
 
 
 
 
 
6. Усиление инвестиционной деятель-
ности в сфере технического перевооруже-
ния сельскохозяйственного производства 
республики. Дальнейшее развитие, мо-
дернизация и структурная перестройка 
сельского хозяйства, повышение урожай-
ности полей и продуктивности скота в 
решающей степени зависит от состояния 
материально-технической базы. 
7. Развитие республиканской системы 
финансовой аренды (лизинга) сельхозтех-
ники. 
 

 
 
Территориальная структура растениеводства на осно-
ве прогнозов и сравнительных оценок позволит вы-
явить доходность каждой отрасли, обосновать раз-
мещение по зонам и районам республики. 
 
 
Комплексный подход к модернизации, повышению 
эффективности и конкурентоспособности животно-
водства, т.к. оно в настоящее время является и в дол-
госрочной перспективе останется ведущей отраслью 
сельского хозяйства Дагестана (55,3% валовой про-
дукции 2015 г.). 
 
 
 
 
 
 
 
Улучшение состояния земли и восстановление пло-
дородия почвы, повышение эффективности исполь-
зования сельскохозяйственных угодий, сохранение 
природной среды.  Повышение ответственности зем-
лепользователей за полное и эффективное использо-
вание, за сохранение и повышение плодородия земли. 
 
Обеспечение правовой основы стратегии землеполь-
зования. Четкое нормативное разграничение земли 
федеральной республиканской и муниципальной соб-
ственности, установление порядка обеспечения со-
хранности и рационального использования земель 
всех форм собственности и всеми землепользовате-
лями. Упорядочение процесса определения земель-
ных долей сельским жителям и механизма их оборота 
(выдела, приватизации, аренды, купли-продажи и 
т.д.), что позволит снизить социальную напряжен-
ность в обществе.  
 
 
 
Финансовое обеспечение мер по восстановлению ма-
териально-технической базы сельского хозяйства 
республики. Адаптация к условиям Дагестана совре-
менной техники и комплексная механизация сельско-
го хозяйства.  
 
 
 
 
Обеспечение государственной поддержки техниче-
ской модернизации сельского хозяйства. Усиление 
организационной и инвестиционной деятельности 
товаропроизводителей – сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий и организаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, личных подсобных хозяйств. 

 
Речь идет не только о восстановлении и прорывном развитии отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, но и о новой индустриализации всей 
социально-экономической сферы, высоких темпах роста и внедрении совре-
менных инновационных технологий в строительстве, транспорте, ТЭК, ту-
ристско-рекреационном комплексе, социальной сфере и т.д. Мировой опыт 
свидетельствует, что новая индустриализация всех сфер жизнедеятельности 
на основе современных достижений науки и техники составляет основу 
устойчивого развития и конкурентоспособности экономики и всех ее отрас-
лей. 
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