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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях уско-

ренной смены технологических укладов, интенсивных инновационных про-

цессов во всех отраслях и сферах экономики интеграция России и ее регио-

нов в мировое экономическое пространство возможна только 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. 
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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.  

Работы Богомолова О.Т., Зельднера А.Г.,Колесникова С.В., Кузнецовой 

Т.Е.,Кучинской Т.Н., Логутовой Л.В.,Медведева Д.А.,Мильнера 

Б.З.,Мингалевой Ж.А., Новицкого Н.А., Рудь В.А.,Татаркина 

А.И.,Шумпетера Й. посвящены исследованию проблем государственного ре-

гулирования  структурных преобразований в экономике страны и ее регио-

нов, 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 Абдулаева Ш-С.О., Айгумова А.Д., Ахмедуева А.Ш., Буча-

ева Г.А., Гаджиева М.М., Газимагомедова Р.К., Гусейнова А.Г., Дохоляна 

С.В., Магомедовой М.М., Петросянца В.В., Сагидова Ю.Н. и других. 

Вместе с тем, вопросы совершенствования структурной политики, ре-

гулирования структурных изменений в регионе в условиях инновационных 
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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 раз-

вития 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-
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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 

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.  
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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-
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гулируемых пропорций структуры народного хозяйства, обеспечение сбалан-

сированного роста и конкурентоспособности как направление деятельности 

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; 
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- 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-

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 
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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, 9 рисунков и 2 приложения. 
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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  

преобразований 

 

В России и ее регионах продолжается кардинальное реформирование 

социально-экономической системы, трансформация социалистической цен-

трализованно планируемой хозяйственной системы в социально ориентиро-

ванную рыночную экономику. Формирование и развитие рыночной экономи-

ки становится объективной необходимостью в условиях глобализации и от-

крытого мирового рынка. В современных условиях ускоренной смены техно-

логических укладов, интенсивных инновационных процессов во всех отрас-

лях и сферах экономики интеграция страны и ее регионов в мировое эконо-

мическое пространство возможно только при высокоразвитой и конкуренто-

способной рыночной экономике. 

На данном этапе системной трансформации России и интеграции ее в 

мировое экономическое пространство первоочередной стратегической зада-

чей является модернизация и структурная перестройка экономики как в 

стране в целом, так и в каждом ее регионе. Модернизация как динамичный 

процесс преобразований и инновационного обновления предполагает корен-

ные качественные изменения в структуре, как всей экономики, так и ее базо-

вых отраслей. Вместе с тем модернизация экономики в решающей степени 

зависит от масштабов и динамики ее структурной перестройки. Активные 

структурные преобразования, обусловленные объективными факторами и 

прежде всего динамикой общественных потребностей и конъюнктурой рын-
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ка, задают вектор и темпы модернизации и инновационной перестройки от-

раслей и сфер экономики. 

Вместе с тем эти взаимосвязанные процессы модернизации и структур-

ной перестройки в современных условиях являются важнейшими условиями 

и основными факторами долгосрочного и устойчивого развития экономики и 

повышения качества жизни населения. Поэтому техническая, технологиче-

ская и организационная модернизация, и соответствующая структурная пере-

стройка экономики являются острейшими проблемами современной России и 

каждого ее региона. От адекватного ответа на эти современные вызовы зави-

сит также конкурентоспособность экономики на мировом рынке, интеграция 

страны и регионов в мировое экономическое пространство. Именно этим 

обусловлена актуальность разработки научных основ структурной пере-

стройки экономики и ее базовых отраслей, совершенствования механизмов 

формирования и реализации структурной политики в стране и ее регионах. 

Структура экономики – одна из ключевых и комплексных характери-

стик состояния народного хозяйства, определяющая производственный и ин-

теграционный потенциал, динамизм развития и конкурентоспособность 

страны и ее регионов. Последние годы активно обсуждаются проблемы 

структурной перестройки экономики России и каждого ее региона. Однако, 

как справедливо отмечают отдельные исследователи, целостного представ-

ления структуры экономики в виде системы до настоящего времени не сло-

жилось – нет четкого определения, из каких отраслей, комплексов или сфер 

состоит экономика. Е.Е. Румянцева определяет структуру экономики как 

представление экономики страны в виде системы, состоящей из однородных 

элементов [89, c. 607-608]. Есть мнение, что структура народного хозяйства – 

это тот или иной, характерный для каждой страны набор качественно одно-

родных и существенно различающихся групп хозяйственных единиц, отно-

сящихся к различным отраслям, подотраслям и целым сферам народного хо-

зяйства, характеризующихся особыми признаками и условиями производства 

в системе общественного разделения труда [108]. 
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Обобщая приведенные выше определения и позиции некоторых других 

авторов, мы приходим к выводу, что структура экономики представляет со-

бой пропорции и количественные соотношения между отдельными элемен-

тами или сферами народного хозяйства страны, региона или отдельного ор-

ганизационно-территориального образования. Обычно в экономической 

науке и при практическом анализе различают структуры: макроэкономиче-

ская, отраслевая, внутриотраслевая и территориальная. 

В настоящее время в связи с санкциями ряда государств и серьезными 

внешнеэкономическими ограничениями Россия и ее регионы вынуждены 

кардинально пересмотреть экономическую и, прежде всего, структурную по-

литику, разработать новую экономическую стратегию и в кратчайшие сроки 

осуществить стратегический маневр структурной перестройки и модерниза-

ции всех отраслей и сфер экономики. 

Необходимость обеспечить решение основных социально-экономичес-

ких задач – таких, как достижение устойчивых темпов экономического роста 

при позитивных сдвигах в структуре экономики и обеспечение роста реаль-

ных доходов населения делает экономически рациональной и реализуемой 

стратегию структурного маневра, основанного на сценарии «активного пози-

ционирования на рынках». Эта стратегия базируется на постепенном измене-

нии сложившейся структуры экономики за счет имеющихся преимуществ от-

раслей, конкурентоспособных на мировом рынке, при последовательном рас-

пространении импульсов роста в смежные отрасли промышленности и дру-

гие народнохозяйственные комплексы [128]. 

Важнейшей стратегической задачей проводимых в стране и регионах 

реформ является трансформация социально-экономической системы, струк-

турная модернизация, обеспечение высоких темпов развития и конкуренто-

способности экономики. «Суть новой социально-экономической стратегии и 

стержень концепции реформирования страны – в ее постепенном, поэтапном 

движении к российскому варианту общества постиндустриального типа с со-

временными характеристиками качества жизни народа, среды обитания на 
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основе формирования нового технологического способа производства и мно-

гоукладной, социально ориентированной, динамичной рыночной экономики 

при значительной роли государства в ее трансформации и регулировании» 

[60, с. 17]. 

Конечная цель проводимых реформ – обеспечение долгосрочного 

устойчивого социально-экономического развития страны и ее регионов, для 

чего объективно необходимы инновационная структурная модернизация, 

преодоление диспропорций, оптимизация и сбалансированность всех отрас-

лей и сфер экономики. «Макроэкономические пропорции лежат в основе 

сбалансированного развития экономической системы. Требуется не только 

установить наиболее эффективное соотношение между частями целого, но и 

разработать и применить на практике механизм поддержания соответствия 

между элементами» [89, с. 310]. Поддержание оптимального соотношения 

между элементами и постоянные трансформации макроэкономических про-

порций являются необходимым условием экономического роста, структурно-

сбалансированного развития и обеспечения конкурентоспособности эконо-

мики. 

В условиях либеральной модели рыночной экономики макроэкономи-

ческая структура экономики формируется и трансформируется под влиянием 

двух механизмов: 1) рынка и рыночной конкуренции; 2) государственного 

регулирования. Каждый из этих механизмов представляет собой целостную 

самодостаточную систему, состоящую из объективно необходимых компо-

нентов, форм и методов воздействия, которые в совокупности должны обес-

печивать сбалансированное развитие экономики страны или региона. Эти 

объективные условия и факторы учитываются при формировании структур-

ной политики, которая отражает закономерности динамики общественных 

потребностей и конъюнктуры рынка.  

Все объективные условия для функционирования и развития рыночной 

экономики – частная собственность на средства производства, свобода труда, 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 
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предпринимательской деятельности и другие – гарантированы Конституцией 

Российской Федерации. В результате в России и ее регионах как в демокра-

тическом обществе с 1991 г. формируются и развиваются экономические от-

ношения, доминантой которых является капиталистическое товарное произ-

водство и обмен. Рынок со всеми компонентами рыночной инфраструктуры 

опосредует отношения между производителями и потребителями, представ-

ляет, таким образом, ключевое звено воспроизводственного процесса в це-

лом. На воспроизводственный процесс, его отраслевую и территориальную 

структуру активно влияет научно-технический прогресс, спрос и предложе-

ние на рынках товаров, труда, капиталов, ценных бумаг и т.д. 

Рынок в условиях глобального развития науки и техники выполняет 

важные функции по регулированию спроса и предложения, которые в свою 

очередь активно влияют на производство и потребление, соответственно 

формирует структурную политику и новую структуру экономики. Именно 

рынок и рыночный механизм во многом определяют сущность и играют су-

щественную роль в формировании и реализации структурной политики. Об-

щеизвестны следующие функции рынка: 1) посредническая; 2) информиру-

ющая; 3) ценообразующая; 4) регулирующая; 5) стимулирующая; 6) оздорав-

ливающая. Все эти функции теснейшим образом взаимосвязаны и в совокуп-

ности формируют целостную систему рыночного механизма регулирования 

экономики. Посредническая функция рынка реализует основные производ-

ственные отношения капиталистической системы хозяйствования, напрямую 

без посредников соединяет производителей и потребителей товаров и услуг. 

Производитель, пользуясь информационной функцией рынка, своевременно 

реагирует на динамику цен, спроса и предложения, соответственно проводит 

реструктуризацию производства. Таким образом, информационная и ценооб-

разующая функции рынка стимулируют прогрессивные изменения в струк-

туре производства и потребления, регулируют и подчиняют производство 

наиболее полному удовлетворению потребностей, ориентируют на сбаланси-

рованное и устойчивое развитие экономики. 



17 

Особая роль в механизме рынка играет оздоравливающая функция. В 

ее реализации ключевую роль играет свободная рыночная конкуренция. Как 

отмечают многие исследователи, рыночная экономика без свободной конку-

ренции между производителями неизбежно приводит к структурным диспро-

порциям и застою. Конкуренция является основным стимулом инновацион-

ной ориентации производства, прогрессивных изменений в структуре, устой-

чивого развития экономики и наилучшего удовлетворения потребностей об-

щества. Без активного использования современных достижений науки и тех-

ники экономика страны, региона и любого хозяйственного звена не будет 

конкурентоспособной, следовательно, обречена на отставание и последую-

щее вымирание. Еще П. Самуэльсон писал: «Хрупким экономическим систе-

мам, не обладающим гибкостью и способностью эволюционным путем при-

способиться ко все возрастающим трудностям и социальным переменам, гро-

зит величайшая опасность угасания, какими бы прочными они ни казались в 

данный момент, ибо наука и техника непрерывно изменяют естественный 

ход экономической жизни» [92, с. 189]. 

Конкуренция, так или иначе, воздействует на инновационный процесс, 

выступает одним из ключевых стимулов для бизнеса к созданию новшеств, 

разнообразных структурных усовершенствований с целью получить допол-

нительные доходы, сохранить имеющиеся преимущества, найти и реализо-

вать новые возможности [44, с. 39]. Более высокая конкуренция на продукто-

вых рынках и жесткая конкурентная политика государства рассматриваются 

экспертами как действенные стимулы к инновациям [56, с. 87]. 

В своей работе «Благосостояние для всех» Л. Эрхард отмечал, что кон-

куренция представляет собой «наиболее эффективное средство для достиже-

ния благосостояния». Она одна, по его словам, «дает возможность всем лю-

дям пользоваться хозяйственным прогрессом, в особенности в их роли по-

требителей. Она же уничтожает все привилегии, не являющиеся непосред-

ственным результатом повышения производительности труда...» [110, с. 13] 
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Именно конкуренция обеспечивает свободу выбора потребителей, сти-

мулирует производителей к использованию инноваций, современных дости-

жений научно-технического прогресса, снижению издержек производства и 

уровня рыночных цен. Тем самым конкуренция выступает основным факто-

ром социально-экономического развития, рационального распределения и 

перераспределения ресурсов между предприятиями, отраслями и регионами. 

Таким образом, в условиях развитой рыночной экономики свободная конку-

ренция представляет собой основное условие формирования оптимальной 

структуры и систематической реструктуризации экономики с учетом дина-

мики факторов производства и общественных потребностей, что определяет 

сущность, основные цели и приоритеты структурной политики. 

Современные мирохозяйственные процессы и тенденции глобализации 

со всей очевидностью показывают, что устойчивое и сбалансированное раз-

витие рыночной экономики страны и каждого отдельного региона возможно 

только при эффективном государственном регулировании, ориентированном 

на долгосрочное социально-экономическое развитие. Механизм государ-

ственного регулирования развития экономики страны или ее региона пред-

ставляет собой совокупность принципов, функций, методов и инструментов 

управленческого воздействия на процесс социально-экономического разви-

тия, применяемых федеральными и/или региональными органами власти для 

достижения долгосрочных стратегических целей. Здесь необходимо под-

черкнуть, что государственное регулирование социально-экономического 

развития осуществляется на федеральном и региональном уровнях, соответ-

ственно федеральными и региональными (субъектов Федерации) органами 

власти. Поэтому экономическая политика, а также структурная политика ре-

гиона - это инструменты государственного регулирования экономики.  

Государственное регулирование на уровне страны или региона состоит 

из целого ряда взаимосвязанных и последовательных действий, управленче-

ских циклов в совокупности формирующих цельную систему воздействия 

федеральных и/или региональных органов власти на воспроизводственный 
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процесс с целью структурной диверсификации экономики, обеспечения дол-

госрочного социально-экономического развития. Следует подчеркнуть, что 

государственное регулирование представляет собой именно регулирование 

рынка с использованием рыночного механизма. Особенно активно исполь-

зуются описанные выше рыночные рычаги для государственного регулиро-

вания структурных преобразований и соответственно интенсивного развития 

науки и техники, внедрения их достижений в производство. 

Поэтому одной из основных целей регулирования рыночной экономики 

является формирование и систематическое осуществление структурных пре-

образований в экономике. Государственное регулирование экономики – это 

«прямое или косвенное воздействие государства на распределение ресурсов, 

доходов от экономической деятельности и формирование макроэкономиче-

ских пропорций» [89, с. 115]. Объективная необходимость государственного 

регулирования экономики, активная роль государства в распределении ре-

сурсов и доходов, соответственно формировании структуры и макроэконо-

мических пропорций вытекает из непреходящих функций государства. Ос-

новными и общепризнанными в экономической науке функциями государ-

ства являются следующие четыре вида деятельности: 1) прямой контроль; 2) 

общественное потребление; 3) государственное производство; 4) расходы на 

социальное обеспечение [92, с. 191-193]. 

Мы не ставим задачу раскрыть сущность и механизм реализации этих 

функций государства. Но необходимо подчеркнуть, что исполнение этих не-

преходящих функций обуславливает объективную необходимость государ-

ственного регулирования экономической деятельности и соответственно по-

стоянного государственного контроля за структурными изменениями в эко-

номике страны и каждого ее региона. Еще основоположник классической по-

литической экономики А. Смит считал, что обязанностью государя или госу-

дарства является основание и содержание таких общественных учреждений и 

таких общественных работ, которые, будучи, может быть, в самой высокой 

степени полезными для обширного общества в целом, не могут, однако, сво-
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ей прибылью возместить расходы отдельного человека или небольшой груп-

пы людей. Поэтому нельзя ожидать, чтобы частное лицо или небольшая 

группа частных лиц основывала их или содержала» [95, с. 258-259]. 

Последующее развитие капиталистической системы хозяйствования и 

рыночной экономике неопровержимо доказало цикличность динамики разви-

тия, возможность периодических кризисов и необходимость активного госу-

дарственного регулирования рыночной экономики. Дж.М. Кейнс на основе 

обстоятельного анализа закономерностей капиталистической системы и ры-

ночной экономики, мирового экономического кризиса конца 20-х и начала 

30-х годов ХХ в. обосновал, что рыночная экономика не всегда может само-

регулироваться и поэтому государственное регулирование рыночной эконо-

мики объективно необходимо. Дж. Кейнс писал: «Учреждение централизо-

ванного контроля, необходимого для обеспечения полной занятости, потре-

бует, конечно, значительного расширения традиционных функций прави-

тельства. ... Хотя расширение функций правительства в связи с задачей коор-

динации склонности к потреблению и побуждения инвестировать показалось 

бы публицисту ХIХ в. или современному американскому финансисту ужаса-

ющим покушением на основы индивидуализма, я, наоборот, защищаю его 

как единственное практически возможное средство избежать полного разру-

шения существующих экономических форм и как условие для успешного 

функционирования личной инициативы» [52, с. 347-348]. 

Мировой и отечественный опыт последних десятилетий также показы-

вает, что роль и функции государства усиливаются в современных условиях 

глобализации в экономической, инновационной и информационной сферах. 

Именно благодаря глобализации и интеграции в этих сферах экономические 

кризисы становятся перманентными и чаще всего общемировыми. Опыт по-

следних лет свидетельствует, что вывести экономику из кризиса и преодо-

леть отставание только благодаря механизму рыночного регулирования не-

возможно. «Абсолютизация рыночных сил и государственного регулирова-

ния, также как их отрицание, не имеет достаточных оснований. Необходимо 
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их сочетание» [60, с. 110]. «Нашей рыночной экономике нужна видимая рука 

государства, разумное сочетание централизации и демократизации управлен-

ческих решений, построение эффективного федерализма, а не только верти-

кали власти [19, с. 15]. Именно закономерности и механизм государственного 

регулирования рынка также являются факторами, определяющими сущность 

и механизм формирования и реализации структурной политики. 

Вместе с тем при формировании структурной политики необходимо 

исходить из того, что «государственное регулирование и рыночный меха-

низм – это не антиподы, это скорее рациональное соотношение наиболее эф-

фективных для каждого данного этапа развития институтов и механизмов, 

обеспечивающих достижение высокого конечного результата» [32, с. 23]. 

Государственное регулирование рыночной экономики надо осуществлять с 

учетом того, что рыночная конкуренция и конкурентоспособность на совре-

менном этапе превратилась в главный фактор экономического развития [25]. 

«Государственное регулирование – это не «ценные указания», а система ин-

дикативных методов управления, подкрепленная бюджетными возможностя-

ми и включением государственных институтов и механизмов в социально-

экономические процессы при обязательном учете федеральных, региональ-

ных и муниципальных интересов» [47]. 

Важнейшим инструментом государственного регулирования социаль-

но-экономического развития и реализации долгосрочной стратегии является 

экономическая политика. Государственная экономическая политика – это 

модель управления, система принципов и ценностей, формирующих цели 

государственного управления в определенной области жизнедеятельности, и 

соответствующих управленческих решений и мероприятий, осуществляемых 

для достижения этих целей [14, с. 25]. 

Экономическая политика предусматривает комплекс мер государ-

ственного управления по всем направлениям и структурным позициям вос-

производственного процесса. Весь комплекс мер государственной или регио-

нальной экономической политики можно группировать в три крупные блоки: 
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отраслевые, территориальные и функциональные. В каждом из этих блоков 

по конкретным направлениям формируются долгосрочные и среднесрочные 

стратегические цели и задачи, в совокупности представляющие самодоста-

точный компонент экономической политики. Так, в отраслевом блоке эконо-

мической политики, как правило, разрабатываются и реализуются политики: 

промышленная, аграрная, энергетическая, информационно-

коммуникационная, научно-техническая, транспортная, внешнеэкономиче-

ская и др. В территориальном направлении экономической политики форми-

руются политики: региональная, городская, сельская, муниципальная. В 

функциональном блоке следует выделить политики, в которых концентри-

руются направления по исполнению всех прямых функций государства в 

экономической сфере, например, политики: социальная, бюджетная, налого-

вая, кредитная, валютно-финансовая, антимонопольная и др.  

Основными задачами экономической политики региона являются: 

- определение долгосрочных целей и приоритетов, сценариев и этапов 

экономического и социального развития; 

- институциональные преобразования, формирование организационно-

исполнительских структур государственного регулирования, модернизация 

органов власти и переориентация их деятельности на достижение долгосроч-

ных целей и приоритетов; 

- создание действенных механизмов реализации долгосрочной страте-

гии, в частности, разработка, принятие и реализация структурной политики, 

среднесрочных и оперативных планов, государственных региональных, от-

раслевых и территориальных целевых программ и др.; 

- организация ресурсного (материально-технического, научно-техни-

ческого, информационного, кадрового, финансового и т.д.) обеспечения реа-

лизации долгосрочных целей; 

- мониторинг и контроль реализации экономической политики; 

- актуализация и корректировка экономической политики в ходе ее ре-

ализации. 
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Каждое из этих направлений и задач экономической политики содер-

жит целый комплекс функций и конкретных задач, которые взаимосвязаны, и 

должны формировать единую управленческую систему, обеспечивающую 

оптимизацию структуры экономики, реализацию целей долгосрочного соци-

ально-экономического развития региона. 

Исполнение функций каждого цикла и в целом всей системы государ-

ственного регулирования на всех этапах требует глубокого стратегического 

анализа и прогнозирования состояния и перспектив долгосрочной структур-

ной диверсификации экономики, развития регионального, отечественного и 

мирового рынков, оценки динамики потребностей, собственного производ-

ственного потенциала, ресурсных возможностей, конкурентных преимуществ 

и т.д. Реализация экономической политики должна обеспечивать оптимиза-

цию структуры производства в регионе, сохранение его традиционных рын-

ков, а также активное проникновение товаров и услуг региональных произ-

водителей в новые отечественные и мировые рынки. 

В условиях глобализации мирохозяйственных процессов, переориента-

ции мировой экономики на инновационную модель развития формируется 

единый открытый мировой рынок с высокими тепами смены поколений тех-

ники и технологий, потребительских стандартов и предпочтений. При этом 

национальные и региональные рынки отдельных стран становятся сегмента-

ми глобального мирового рынка. На этом глобальном рынке идет жесткая 

конкуренция, каждый регион, как и каждая страна, чтобы сохранить за собой 

традиционные рынки и завоевать новые рынки, обязан обеспечить и посто-

янно поддерживать конкурентоспособность. 

Все это объективно требует проведения на всех циклах и этапах управ-

ленческих действий глубоких исследований, активное и широкое использо-

вание методов маркетинга в системе управления долгосрочным социально-

экономическим развитием региона. Региональный маркетинг по существу 

является не только методологическим инструментом, но и ведущей функцией 
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реализации экономической политики долгосрочного развития экономики ре-

гиона и ее структурной модернизации. 

Одним из основных составляющих, можно сказать ключевым компо-

нентом экономической политики государства и каждого региона является 

структурная политика. Существует множество трактовок термина «структур-

ная политика» и единого мнения на этот счет до сих пор не сложилось.  

В самом простом смысле структурная политика–это воздействие госу-

дарства на структуру экономики. В узком значении это комплекс отраслей по 

производству товаров и услуг с соответствующими технологическими и 

межотраслевыми связями. В широком значении это понятие охватывает не 

только пропорции производства, но и формы его организации и управления, 

механизм государственного и рыночного регулирования.  

В советской экономической науке структурная политика определялась 

как «совокупность мер, направленных на обеспечение динамизма, сбаланси-

рованного и высокоэффективного развития экономики страны» [109, с. 337], 

как «обоснование и выбор приоритетных направлений развития обществен-

ного производства или отдельных его звеньев (отраслей, сфер и т.п.), соот-

ношения между ними» [77, с. 489]. При этом полагалось, что концентрация 

ресурсов на стратегически важных направлениях позволяет ускорить рост 

производительности труда, увеличить эффективность использования ресур-

сов.  

Современные определения данного понятия принципиально не отли-

чаются и либо формально трактуют структурную политику как «проводимую 

правительством страны, регионов, администрацией предприятий политику в 

отношении отраслевой, региональной, производственной структуры эконо-

мики в целом и отдельных ее частей, а также структуры доходов и расходов, 

потребления, накопления, экспорта и импорта» [20, с. 728], либо привносят 

нормативный оттенок, упоминая о цели данной политики как «комплекса 

мер, направленных на развитие потенциально конкурентоспособных секто-

ров экономики и отраслей промышленности, как на внутренних, так и на ми-
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ровых рынках» [31, с. 194], как «деятельности государства по совершенство-

ванию производственно-технологической структуры экономики на основе 

внедрения новых высокоэффективных технологий, освоения передовых 

направлений НТП, стимулирования инновационной и инвестиционной ак-

тивности в перспективных направлениях экономического роста» [29, с. 22]. 

Отмечается, что государственную структурную политику можно оха-

рактеризовать, прежде всего, как видение, понимание и знание государством 

основных структурных элементов и блоков экономики, а также закономерно-

стей их формирования и взаимодействия. Вторая характерная черта государ-

ственной структурной политики – использование имеющегося знания для 

наиболее эффективного достижения основных целей социально-

экономического развития общества. Третья черта состоит в том, что струк-

турная политика выражает отношение государства к конструкции, основным 

пропорциональным связям, структуре основных процессов и их взаимозави-

симости, определяет цели, задачи, направления, формы и методы деятельно-

сти государственных органов в области структурных преобразований эконо-

мики [107, с. 177]. 

Мы не умаляем значимости перечисленных трактовок данного понятия, 

но считаем целесообразным дать свое, более развернутое и уточняющее 

определение структурной политики. Государственная структурная политика 

– это ключевая подсистема экономической политики, представляющей ком-

плекс институциональных, экономических и организационных мероприятий 

органов власти, направленных на эффективное использование потенциала 

факторов производства и формирование оптимальных воспроизводственных, 

макроэкономических, отраслевых, территориальных и социальных пропор-

ций, обеспечивающих устойчивый рост экономики и повышение качества 

жизни населения. 

Особое значение структурная политика имеет в период трансформации 

экономической системы и полной структурной перестройки отраслей и сфер 

экономики. Вместе с тем структурная политика тесно взаимосвязана про-
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мышленной, аграрной, инвестиционной, научно-технической, инновацион-

ной, бюджетно-финансовой политиками региона. При этом структурная по-

литика не только является важной относительно самостоятельной подсисте-

мой в системе экономической политики, но и получает свое развитие, кон-

кретизацию в других политиках [33, с. 118]. 

В современных условиях инновационных преобразований в мире эко-

номическая политика и прежде всего структурная политика государства и 

каждого региона должны быть ориентированы на активное инновационное 

развитие и формирование современной экономики знаний. Именно поэтому 

инновационная модернизация и структурная перестройка экономики и всех 

сфер жизнедеятельности – один из основных условий и первоочередных, 

долгосрочных стратегических приоритетов экономической и прежде всего 

структурной политики Российской Федерации, ее регионов и Республики Да-

гестан в том числе.  «Обновление затрагивает все сферы жизнедеятельности 

общества – технологии, экономику, гуманитарную сферу... Среди технологи-

ческих инновационных трендов следует выделить: 

- усиление технологической непредсказуемости, что резко сокращает 

возможности централизованного технологического (научно-технического) 

прогнозирования; 

- стирание границы между physical and digital, то есть распространение 

цифровых технологий на все сферы материального мира, и, если угодно, вир-

туализация реальной жизни людей, компаний и даже государств; 

- новая индустриализация, то есть появление промышленных техноло-

гий и секторов, для которых издержки на труд (дороговизна труда) оказыва-

ются менее значимыми, чем доступность качественных НИОКР и близость 

потребителя, что способствует индивидуализации выпускаемой продук-

ции...» [65]. 

Одним из важнейших характеристик постиндустриальной цивилизации 

является наступление эпохи нового технологического уклада, предполагаю-

щего фундаментальные изменения во всех сферах жизнедеятельности людей 
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на основе революционирующего влияния знаний, инноваций, информатиза-

ции на экономику, социальную сферу, культуру, общественные отношения, 

управление и т.д. «Открывающиеся перед человечеством новые инновацион-

ные и технологические возможности вместе с кардинальными трансформа-

циями в экономике, науке, культуре и других сферах общественной жизни 

позволят обеспечить последовательное движение к цивилизационному про-

грессу и к новой экономике знаний» [71, с. 10]. 

Вместе с тем характерной особенностью современности является гло-

бализация цивилизационных процессов. Происходит не только взаимопро-

никновение локальных цивилизаций и культур, распространение знаний и 

информации, но и постепенное формирование открытого мирового рынка то-

варов, капитала, рабочей силы, инноваций. В этих условиях основным вызо-

вом времени становится обеспечение конкурентоспособности экономики, что 

возможно только при переводе ее на инновационную модель развития и со-

ответствующей структурной модернизации. Это касается не только каждого 

предприятия, но и экономики страны в целом и каждого отдельного региона. 

При этом надо иметь в виду, что предприятиям и регионам надо обеспечи-

вать конкурентоспособность как на региональном и российском, так и миро-

вом рынках, поскольку региональные и российский рынки, как отмечалось, в 

условиях глобализации становятся сегментами мирового рынка. 

В современной экономике важнейшим фактором развития, структурной 

перестройки и обеспечения конкурентоспособности является не физический 

капитал и материальные активы, а знания, достижения науки, их материали-

зация в новые технологии, продукты и услуги. «Глобализация делает невоз-

можным устойчивое развитие любой страны … на старой основе, использо-

вания природно-ресурсной базы и созданного ранее физического капитала. 

Для того чтобы быть конкурентоспособным в современном мире, необходи-

мо новое, постиндустриальное качество экономического роста» [62, с. 27]. 

Согласно Концепции долгосрочного развития России до 2020 г. новая 

экономика-экономика знаний и высоких технологий к 2020 г. станет одним 
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из ведущих секторов национальной экономики. Доля экономики знаний и 

высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте к 2020 г. 

должна составлять не менее 17-20%. Особенно впечатляющими должны быть 

преобразования в отраслях промышленности. Доля промышленных предпри-

ятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40-

50%, а доля инновационной продукции в объеме выпуска – до 25-35%. Эти 

концептуальные ориентиры уточнены и актуализированы Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», согласно которому предусматривается увеличение доли продук-

ции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом 

внутреннем продукте к 2018 г. в 1,3 раза относительно уровня 2011 г. [101]. 

В настоящее время продолжается активная дискуссия о содержании 

понятий «экономика знаний», «инновации», «инновационная деятельность», 

«инновационный потенциал», «модернизация» и др. Поскольку структурная 

политика, прежде всего, должна быть ориентирована на эффективное ис-

пользование всего инновационного потенциала для структурной модерниза-

ции экономики, необходимо иметь ясное представление о понятиях и катего-

риях, характеризующий инновационный процесс. Раскрыть сущность этих 

понятий особенно актуально, когда речь идет о структурной политике отста-

лых регионов России, к числу которых относится Республика Дагестан. 

Термин «экономика, базирующаяся на знаниях» или «экономика зна-

ний» был предложен в 1962 г. американским экономистом Фрицом Махлу-

пом, который обозначил им сектор экономики, ориентированный на произ-

водство знаний. Выделение сферы производства знаний в отдельный сектор 

экономики представляется вполне обоснованным. Производство знаний – это 

специфическая область общественной деятельности, целью которой является 

производство новых знаний и общественно-полезный продукт которого име-

ет стоимость и потребительную стоимость. По мере развития этого сектора 

экономики формируется и развивается специфический рынок знаний. Следо-

вательно, в сфере производства и реализации знаний возникают экономиче-
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ские отношения, законы их функционирования и развития. Поэтому нам 

представляется не только обоснованным, но и целесообразным выделение 

экономики знаний как отдельного предмета экономической науки. 

Но в последнее время понятие «экономика знаний» обрело совершенно 

иное содержание. Сейчас этот термин используется более широко для опре-

деления типа экономики, где знания играют решающую роль, а создание и 

использование знаний становится основным фактором структурной пере-

стройки и источником роста, определяющим конкурентоспособность компа-

ний, регионов и стран. Согласно предложению специалистов Всемирного 

банка под экономикой знаний следует понимать экономику, которая создает, 

распространяет и использует знания для ускорения собственного роста и по-

вышения конкурентоспособности [66, с. 7].  

При раскрытии сущности понятия «экономика знаний» многие авторы 

подчеркивают особую и все возрастающую роль знаний в экономике и дру-

гих сферах жизнедеятельности людей. Как отмечает Б.З. Мильнер «произ-

водство, распределение и использование знаний составляет основу экономи-

ки знаний», а ее инфраструктурой становится всемирная информационная 

«паутина». В этом заключается смена парадигмы экономического развития, 

которая существенно уменьшает материально-ресурсные и пространствен-

ные пределы границ темпов роста [66, с. 8].  

На это обращают внимание и другие исследователи проблем современ-

ной экономики. Например, А.Г. Гусейнов отмечает, что отличительным при-

знаком инновационной экономики является резко увеличивающаяся роль 

знаний. Формой и процессом производства и накопления знаний выступает 

наука. Производство, накопление и использование знаний, лежащее в основе 

инновационного процесса, приводит к фундаментальным изменениям в эко-

номике. Наука, воплощённая в знаниях, становится важнейшим ресурсом 

производства, капиталом, с одной стороны, и продуктом, товаром – с другой 

[36, с. 16]. 
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Экономика знаний и инновационная экономика часто используются как 

идентичные понятия поскольку основой экономики знаний являются иннова-

ции. В связи с этим дискуссионным также является содержание понятий ин-

новация и инновационная деятельность. В настоящее время все еще нет еди-

ного общепринятого определения этих понятий. 

Большинство авторов сходятся в том, что инновации – это нововведе-

ния в материальном производстве и сфере услуг, основанные на современ-

ных знаниях, научных открытиях и изобретениях. На наш взгляд, отдельные 

авторы справедливо отмечают, что не всякое нововведение является иннова-

цией. Д.В. Петросянц справедливо отмечает, что «… инновация – это то, что 

меняет нашу жизнь, модель нашего поведения, иначе говоря, инновацией 

становится не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое 

серьезно повышает эффективность действующей системы» [96, с. 163].  

Из такого понимания инновации вытекает, что «инновационная дея-

тельность – это деятельность по доведению научно-технических идей, изоб-

ретений, разработок до результата, пригодного в практическом использова-

нии» [22, с. 175]. Й. Шумпетер, раскрывая содержание инновационной дея-

тельности, подчеркивает, производить – значит комбинировать имеющиеся в 

нашей сфере вещи и силы. Производить нечто иное или иначе – значит со-

здавать другие комбинации из этих вещей и сил. Форма и содержание разви-

тия, пишет он, в нашем понимании в таком случае задаются понятием «осу-

ществление новых комбинаций». Это понятие охватывает следующие пять 

случаев: 

1. Изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или 

создание нового качества того или иного блага. 

2. Внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности еще прак-

тически неизвестного, метода (способа) производства, в основе которого не 

обязательно лежит новое научное открытие и который может заключаться 

также в новом способе коммерческого использования соответствующего то-

вара. 
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3. Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих 

пор данная отрасль промышленности этой страны еще не была представлена, 

независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет. 

4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным 

образом независимо от того существовал этот источник прежде, или просто 

не принимался во внимание, или считался недоступным, или еще только 

предстояло создать. 

5. Проведение соответствующей реорганизации, например, обеспече-

ние монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв мо-

нопольного положения другого предприятия [104, с. 158-159]. 

При определении содержания инновационной деятельности отдельные 

авторы, справедливо подчеркивают, что результатом такой работы должны 

быть именно конкурентоспособные продукты и услуги. По мнению С.В. Ко-

лесникова, «инновационная деятельность направлена на практическое ис-

пользование научного, научно-технического результата и интеллектуального 

потенциала с целью получения нового или улучшенного производимого про-

дукта или способа его производства, удовлетворения потребностей общества 

в конкурентоспособных товарах и услугах» [53, с. 21]. 

Наиболее полную и, на наш взгляд, исчерпывающую характеристику 

инновационной деятельности дает Федеральная служба государственной ста-

тистики (Росстат) в своих методологических пояснениях к регулярно издава-

емым статистическим сборникам. В соответствии с методологическими по-

яснениями Росстата под инновационной деятельностью понимается вид дея-

тельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных 

исследований и разработок), либо иных научно-технических достижений) в 

технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 

внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические 

процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в 

практической деятельности [87]. Именно из такого содержания инновацион-

ной деятельности мы далее будем исходить. 
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Из всего изложенного выше вытекает, что в современных условиях ак-

тивных инновационных преобразований дальнейшее совершенствование все-

го механизма формирования и реализации структурной политики как ключе-

вого компонента экономической политики, соответственно постоянная 

структурная модернизация экономики, имеет решающее значение для устой-

чивого развития и обеспечения конкурентоспособности экономики страны и 

каждого региона. Это объективно обусловлено не только необходимостью 

государственного регулирования рыночной экономической системы, но и 

планетарными процессами глобализации и усиления экономической конку-

ренции на мировом рынке. 

 

1.2. Основные элементы и исходные принципы совершенствования 

структурной политики региона, ориентированной на формирование  

инновационной экономики 

 

Первоочередной задачей социально-экономического и технологическо-

го развития регионов России, заявленной во многих программных докумен-

тах, является задача структурной модернизации экономики на основе стиму-

лирования инновационной деятельности, формирования инновационной эко-

номики, экономики «знаний». 

Мировой опыт демонстрирует огромное разнообразие целей и задач 

структурной политики, путей и методов, а также достигнутых результатов. 

При этом, несмотря на внешние различия, все успешные программы в рамках 

структурной политики опирались на всемерное стимулирование инноваци-

онной деятельности, развитие инновационных секторов, инновационное 

предпринимательство.  

Разрабатывая и совершенствуя структурную политику, необходимо 

учитывать состояние и уровень развития сложившегося технологического ба-

зиса экономики, а также существующую структуру экономики, наличие в ней 

диспропорций, их характер, глубину и причины возникновения.  
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Анализ показывает, что современная экономика России и ее регионов 

характеризуется целым комплексом негативных явлений, большая часть ко-

торых связана с отсутствием или недостатками структурной политики, осо-

бенностями предшествующих этапов социально-экономического развития, 

усугубившихся под воздействием мирового финансового кризиса. Среди 

этих недостатков структурной и в целом экономической политики, в первую 

очередь, необходимо выделить следующие.  

Во-первых, устаревшую и неадекватную современным мировым тен-

денциям развития структуру экономики, не отвечающую требованиям «эко-

номики знания».  

Во-вторых, процесс хаотичных структурных сдвигов, который до сих 

пор продолжается в экономике и сопровождается значительными ресурсны-

ми, производственными, кадровыми, научно-техническими, финансовыми 

потерями, неэффективными и нерациональными переливами капитала из от-

расли в отрасль, неотрегулированной миграцией населения и оттоком из 

страны и отдельных регионов высококвалифицированных кадров, ухудшени-

ем социально-экономического развития целых территорий.  

В-третьих, в структуре ВВП наблюдается устойчивое снижение удель-

ного веса реальных инвестиций и государственных расходов при росте доли 

чистого экспорта и потребления населения [98, с. 19]. Объемы централизо-

ванных и региональных ресурсов, которыми располагают региональные ор-

ганы власти, недостаточны для финансирования необходимых масштабов 

структурных преобразований экономики. В то же время направления исполь-

зования негосударственных средств, вкладываемых частными и институцио-

нальными инвесторами в развитие отдельных предприятий и секторов эко-

номики и формирующих соответствующие структурные сдвиги, не совпада-

ют с общенациональными и региональными интересами, диктуемыми по-

требностями современного технологического уклада. При этом перспективы 

развития отдельных отраслей и целых секторов хозяйства характеризуются 

высокой степенью неопределенности, что затрудняет выбор приоритетов их 
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развития. Обозначенные в качестве основных в программных документах от-

дельные направления («критические технологии») и территории развития не 

увязаны с проводимой экономической и структурной политикой, намечаемые 

государственные и региональные программы не всегда обеспечены ресурса-

ми, не привлекают к себе необходимые частные инвестиции, инновационных 

предпринимателей, а также высокоинтеллектуальные кадры.  

В-четвертых, важным моментом является и то, что структурный кризис 

в России и ее регионах, хотя и во многом похож на ситуацию в европейских 

странах с точки зрения изменения отраслевой структуры экономики, обу-

словленного в целом процессом формирования нового технологического 

уклада, тем не менее, имеет другие корни, связанные с особенностями инве-

стиционного процесса доперестроечного периода.  

В доперестроечные годы инвестиционный процесс носил характер экс-

тенсивного наращивания крупных капиталовложений в оборонные отрасли 

без воплощения в них результатов научно-технического процесса. Это не 

позволяло осуществить необходимую структурную перестройку в соответ-

ствии с уже сформировавшимися в мире тенденциями и потребностями тех-

нологических и экономических изменений. В результате в недрах экономики 

накопился разрушительный потенциал, а разразившийся с 1991 г. структур-

ный кризис принял обвальный характер и охватил не только инвестиционную 

сферу, но и экономическую систему в целом. При этом структурные диспро-

порции, сложившиеся в экономике, еще на первых этапах реформ (в 1991-

1999 гг.) так и не были преодолены в последующие годы. Более того, кризис-

ные явления в России и ведущих странах мира, наблюдавшиеся в середине 

предыдущего десятилетия, а также мировой финансовый кризис 2008-2009 

гг. еще больше обострили эту проблему [68, с. 130], поскольку, по призна-

нию многих зарубежных исследователей, этот кризис носит именно струк-

турный характер и определяется наличием «структурных корректировок» в 

центрах мировой экономики [83, с. 59].  



35 

В-пятых, неадекватная требованиям экономического развития институ-

циональная структура российского общества оказалась серьезным препят-

ствием позитивным структурным сдвигам в экономике. Многие прогрессив-

ные идеи, попытки преобразований потерпели неудачи именно из-за недо-

статков экономической и структурной политики, несоответствия всей систе-

мы общественных институтов (а не только ее отдельных составляющих) по-

требностям и задачам развития ключевых областей жизнедеятельности об-

щества. Именно это, на наш взгляд, и тормозит в наибольшей степени инно-

вационное развитие всех сфер и препятствует успеху технологической и 

структурной модернизации экономики регионов, как и всей России. Как по-

казывает опыт регионов России и многих стран мира, проведение эффектив-

ной структурной модернизации экономики, с одной стороны, требует адек-

ватных ей институциональных изменений в обществе, а с другой стороны - 

непосредственно зависит от этих изменений, поскольку любые реформы в 

обществе должны базироваться и подкрепляться соответствующими инсти-

туциональными реформами.  

Нужно отметить, что экономические, политические и правовые рефор-

мы, проводимые в России, носят в основном стихийный характер, часто не 

взаимосвязаны друг с другом, не учитывают результаты одновременно про-

водимых программ и мероприятий и, как следствие, не способствуют созда-

нию необходимых условий для устойчивого экономического развития и пе-

рехода к инновационному типу экономики. Более того, стихийные реформы, 

проводимые без четкой структурной политики, привели к серьезным диспро-

порциям в структуре экономики и общества, к деформациям политических и 

экономических отношений. Формируемые в таких условиях и «насаживае-

мые сверху» рыночные институты негативно трансформировались под воз-

действием существующей институциональной среды (практически не под-

вергшейся изменениям за весь период реформ), значительно потеряв свой 

потенциал к саморазвитию. Прежние, «укоренившиеся» в советское время 

обычаи, нормы и правила поведения продолжают существовать не только у 
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консервативно настроенных слоев населения, но и как остаточные явления в 

мышлении бизнесменов, инвесторов, а, главное - новаторов. Именно отсут-

ствие в бизнесе и обществе восприимчивости к инновациям, правил и норм 

поведения, соответствующих инновационному мышлению и поведению, и 

тормозит реализацию инновационной составляющей отечественных про-

грамм экономической и технологической модернизации [70].  

Выходом из этого положения, усугубляющегося глобализацией между-

народных экономических отношений, является комплексная структурная пе-

рестройка народного хозяйства страны и ее регионов на основе четкой госу-

дарственной структурной политики. В настоящее время России требуется пе-

ревод экономики на инновационный тип развития, причем не на основе по-

литики «очаговой» модернизации, а в рамках широкомасштабной модерни-

зации, с задействованием всех сфер и иерархических уровней национального 

хозяйства.  

Одним из необходимых условий такой модернизации должно стать бо-

лее пристальное изучение структурных преобразований в региональной эко-

номике, так как совокупная эффективность структуры народного хозяйства 

зависит от уровня развития составляющих ее экономических структур регио-

нов. Региональная структурная политика должна быть направлена на устра-

нение структурных дисбалансов и повышение устойчивости структуры эко-

номики к различного рода кризисам (как внутренним, так и внешним) на ос-

нове активизации и широкого развития инновационной деятельности, с це-

лью выравнивания условий производства в различных секторах экономики и 

условий жизни.  

Социально-экономическое развитие регионов России в сложившихся 

условиях усиливает роль инновационных аспектов данного процесса. Инно-

вации становятся ключевым фактором увеличения конкурентоспособности 

российских регионов при интеграции России в международную экономиче-

скую систему. 
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В этих условиях не обойтись без комплексного теоретико-

методологического подхода к формированию и проведению структурной по-

литики, определения концептуальных основ структурной модернизации эко-

номики региона в условиях инновационных преобразований. 

Формирование концептуальных основ структурной политики региона 

предполагает в первую очередь определение исходных принципов, на кото-

рых она будет строиться. На основе комплексного подхода, систематизации и 

адаптации к рассматриваемой проблеме ряда концепций, в качестве исход-

ных методологических основ формирования и совершенствования регио-

нальной структурной политики считаем целесообразным опираться на сле-

дующие принципы. 

Принцип макрорегулирования. В связи с несовершенством рыночного 

механизма главным институтом, способным мобилизовать необходимые ре-

сурсы и осуществить структурную модернизацию, как на уровне страны, так 

и на мезоуровне, является государство. Такая необходимость объясняется от-

сутствием в структуре экономики регионов элементов самонастройки, 

инертностью государственного сектора, низким уровнем свободного пред-

принимательства. 

Принцип согласования уровней управления. Иерархия управления вызы-

вает необходимость согласованности мероприятий структурной политики на 

федеральном и региональном уровнях управления, определения роли регио-

нальной и местной власти в осуществлении структурной перестройки эконо-

мики региона.  

Принцип согласованности институциональных структур. Предполага-

ет согласование интересов власти, бизнеса и населения в рамках реализации 

региональной структурной политики (проблемы инвестирования в осуществ-

ление структурных сдвигов в основном ограничиваются их раздельным рас-

смотрением на микро -  либо макроуровне без их взаимоувязки).  

Принцип ограниченности ресурсов. Проблема истощаемости ресурсов и 

необходимости их обоснованного распределения в настоящее время очень 
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актуальна. Структурная модернизация экономики предполагает, прежде все-

го, повышение доли перерабатывающих и инновационных отраслей, ликви-

дацию сырьевой зависимости. 

Принцип сбалансированности. Сбалансированность экономического 

роста в качестве основной цели структурной политики предполагает согласо-

ванное развитие отраслей, подчиненных процессу трансформации экономики 

как целостной системы. Недопустимо форсированное движение вперед при 

отсутствии соответствующего базиса, инфраструктуры производства. Нужно 

также подчеркнуть, что сбалансированный рост вовсе не означает одинако-

вые темпы развития всех отраслей. Уровень их дифференциации зависит от 

эффективности использования ресурсов, степени удовлетворения спроса, 

приоритетов технического прогресса в регионе.  

Проводя структурную политику, формируя оптимальную структуру 

экономики, региональные органы управления также обязаны поддерживать 

баланс между городским и сельским, государственным и частным, оборон-

ным и гражданским секторами экономики; между сектором, обращенным на 

экспорт и сектором, ориентированным на внутреннее потребление. 

Принцип динамизма. Структурная перестройка экономики - динамиче-

ский процесс, имеющий определенную логику, для раскрытия которой необ-

ходимо четко разграничивать долго- и краткосрочные цели, стратегические и 

тактические мероприятия в регионе. Кроме того, теории экономического ро-

ста и циклов как раз относятся к теориям экономической динамики. А ведь 

именно они во многом объясняют развитие народного хозяйства и измене-

ния, которые происходят в его структуре. 

Принцип оптимального баланса между устойчивостью экономической 

структуры и ее качественным развитием. Безусловно, региональная струк-

тура экономики должна обладать рядом свойств, характеризующих ее устой-

чивость: способностью к автономному функционированию, социально-

экономической стабильностью, инвариантностью, пропорциональностью, 

управляемостью. При этом любая растущая экономика постоянно пережива-
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ет структурные изменения. Экономическое развитие тем и отличается от 

простого количественного экономического роста, что оно включает необхо-

димые изменения в структуре экономики региона, устойчивость которой, та-

ким образом, должна быть динамической. Это означает, что особую важность 

уже приобретают такие свойства, как гибкость, способность к созданию 

внутренних факторов саморазвития, возможность адаптироваться к меняю-

щимся условиям внешней среды.  

Принцип своевременности трансформации экономической системы. 

Научно-технический прогресс рационализирует экономическую структуру 

изнутри. Однако такой инновационный сценарий развития предполагает 

предварительную поддержку со стороны региональных органов власти, со-

здание льготных условий для высокотехнологичных отраслей. Так, напри-

мер, в связи с постоянным увеличением спроса на мировых рынках на про-

дукцию добывающей промышленности, не претерпевающей значительных 

технологических изменений, рыночный механизм оказывается не в состоя-

нии самостоятельно развивать инновационную составляющую. 

Взвешенность, этапность и последовательность структурных изме-

нений. Модернизация экономики предполагает движение от простого к слож-

ному, опору, прежде всего, на собственные силы, рациональное и своевре-

менное использование имеющихся у региона возможностей для осуществле-

ния трансформационных процессов, глубокая проработка и последователь-

ность проводимых преобразований. 

Учет субъективных факторов и региональной специфики. Опираясь на 

мировой и российский опыт, регион при разработке и реализации программ 

структурной трансформации должен учитывать свои мобилизационные воз-

можности, традиции народа, культурную составляющую. Хотя современная 

региональная экономика является частью российской и развивается по об-

щестрановым законам, она всегда имеет свои особенности, обусловленные 

историческим процессом, географическим положением, климатом, специфи-

кой хозяйственной деятельности и т.д.  
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При разработке структурной политики региона необходимо на основе 

глубокого анализа концептуально определить и найти обоснованные ответы 

на следующие важные вопросы: 

1. Какие отрасли производства и направления деятельности следует це-

ленаправленно поддерживать и развивать для придания устойчивости и ди-

намизма региональной экономике; 

2. Какие институционально-правовые основы должны быть созданы 

для ее целенаправленной поддержки; 

3. Какие меры и инструменты государственной поддержки необходимы 

для обеспечения структурных изменений в экономике региона (см. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.1 - Элементы региональной структурной политики. 

Важно, чтобы сценарии осуществления структурной политики в значи-

тельной степени были обусловлены приоритетными тенденциями развития 

самого региона, как составная часть концепции регионального развития. В 

свою очередь, формирование инновационной экономики должно стать векто-

ром стратегического развития и одной из главных целей структурной поли-

тики региона.  

Долгосрочное устойчивое развитие региональной экономической си-

стемы, обеспечение повышения качества жизни населения невозможны в со-

временных условиях без активной инновационной модернизации большин-

ства отраслей общественного воспроизводства, без интенсификации процес-

сов разработки и внедрения в производство высокотехнологичной продук-

ции. В этой связи первоочередными целями и задачами структурной полити-

ки региона являются: 

Структурная политика  
региона 

Направления и цели  
структурной политики  

региона 

Институциональные  
условия 

Инструменты реализации 
структурной политики  

региона 
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- повышение инновационной активности и опережающее развитие вы-

сокотехнологичных секторов экономики; 

- реструктуризация неэффективных секторов экономики региона, сти-

мулирование процессов модернизации отстающих предприятий, повышения 

их технического уровня и конкурентоспособности; 

- технологическое перевооружение промышленных предприятий и 

всего промышленного комплекса; 

- обеспечение роста производства наукоемкой продукции; 

- поддержка исследований, развитие изобретательства и приобретение 

лицензий, развитие информационных систем; 

- производство конкурентоспособных товаров и услуг, стимулирова-

ние импортозамещения и экспортной ориентации экономики региона; 

- восстановление и развитие отраслей, обеспечивающих удовлетворе-

ние социально значимых потребностей населения и удовлетворяющих пла-

тежеспособный спрос в регионе; 

- содействие процессам интеграции и образования крупных эффектив-

ных и конкурентоспособных кластеров и объединений предприятий при все-

мерном содействии развитию малого и среднего бизнеса, в особенности ин-

новационного; 

- формирование инфраструктуры обеспечения предпринимательской 

деятельности в регионе, развитие институтов рынков товаров, услуг, труда и 

капитала. 

В рамках приоритетов структурной политики на средних и крупных 

предприятиях региона должна осуществляться планомерная и системная пе-

рестройка их деятельности, при этом она должна охватывать управление 

опытно-конструкторскими работами и научно-исследовательской деятельно-

стью, а также сферу инновационного обеспечения хозяйственной деятельно-

сти, с целью ориентации предприятий на выпуск наукоемкой продукции и 

высокотехнологичных изделий. Вновь создаваемые в регионах малые пред-

приятия должны быть инновационно-ориентированными, т.е. либо произво-
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дить инновации и осуществлять их коммерциализацию, либо осуществлять 

новые востребованные современным обществом виды деятельности на осно-

ве использования высоких технологий и ноу-хау.  

Реализация таких активных структурных преобразований в регионе 

требует наличия определенных институциональных и правовых условий. 

Процесс формирования и развития инновационной экономики должен проте-

кать параллельно с созданием и развитием системы соответствующих инсти-

тутов: 

1. Развитие институтов финансирования инноваций в рамках реализа-

ции масштабных инвестиционных проектов и программ (фонд поддержки 

научной и научно-технической деятельности, венчурный фонд и др.). Необ-

ходимо создание благоприятного инвестиционного, налогового климата, па-

тентной среды, способствующих притоку инвестиций в инновации. 

2. Развитие организационных институтов, в том числе формирование 

устойчивого спроса и государственного заказа на инновационную продук-

цию широкого применения, а также развитие механизмов долевого финанси-

рования крупных (стратегически значимых для экономики) инновационных 

проектов со стороны государства и частного бизнеса. Необходимо обеспе-

чить создание современного эффективного организационно-экономического 

механизма инновационной деятельности, включающего в себя организацию 

фундаментальных и прикладных исследований, внедрение и освоение нов-

шеств, их опытную проверку и коммерциализацию. 

3. Создание рынка труда в сфере инновационной деятельности, разви-

тие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов для инновационной деятельности в производствен-

но-технологической и научной области, т.е. развитие образовательного ин-

ститута. 

4. Совершенствование законодательной базы, способствующей под-

держке инновационной деятельности, быстрому продвижению инноваций от 

исследований к коммерциализации и выпуску готовой инновационной про-
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дукции, а также укреплению связей между наукой и производством, верти-

кально и горизонтально интегрированных структур в научно- технической и 

производственно-технологической сферах [74]. 

При этом стимулирующую роль к активизации инновационных про-

цессов должен осуществлять институт фундаментальной и прикладной 

науки, за счет ускорения процессов научно-производственной кооперации 

предприятий реального сектора экономики с научными организациями.  

Обязательным элементом структурной политики, без которого она не 

может быть системной и законченной, является определение инструментов ее 

реализации. Одним из главных инструментов структурной модернизации 

следует рассматривать долгосрочные планы, стратегии и программы, отра-

жающие приоритеты структурной политики, а также нацеленные на форми-

рование благоприятной среды создания и внедрения инноваций, аккумулиро-

вания средств различных источников на финансирование инновационной де-

ятельности. Они позволят сформировать научно-технический и инновацион-

ный задел в регионе, оптимизировать распределение инвестиционных 

средств в наиболее передовые и перспективные отрасли с учетом рыночных 

потребностей региона. 

В качестве инструментов реализации структурной политики региона, 

ориентированной на построение инновационной экономики, можно выделить 

следующие: 

- разработка стратегий и целевых программ комплексного характера, 

направленных на решение задач структурной модернизации; 

- разработка программ инвестирования, нацеленных на создание ме-

ханизмов адресной мобилизации средств инвесторов с целью реализации 

приоритетов структурной политики; 

- реализация инновационных проектов за счет прямого бюджетного 

финансирования;  

- размещение муниципальных и государственных заказов на иннова-

ционно-ориентированных предприятиях; 
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- установление системы льготного налогообложения для инновацион-

но-ориентированных предприятий;  

- предоставление инновационным предприятиям льгот по уплате 

арендных платежей (при аренде муниципального и государственного имуще-

ства);  

- создание специальных фондов, которые выдают на конкурсной осно-

ве гранты на выполнение научно-исследовательских работ и осуществление 

инновационных разработок;  

- организация и содействие в развитии венчурных фондов;  

- обеспечение защиты прав интеллектуальной и иной собственности;  

- создание и подержание инновационной инфраструктуры. 

Региональные органы власти, разрабатывая и реализуя структурную 

политику, выступают регулятором и координатором структурной модерниза-

ции и инновационного развития экономики. При этом очень важно консоли-

дировать усилия органов государственной власти региона, науки и бизнеса, 

особенно в части обеспечения финансирования всех этапов инновационного 

процесса, а также создания на территории региона развитой инфраструктуры 

поддержки структурных преобразований. 

Таким образом, совершенствование структурной политики и механизма 

ее реализации должно обеспечить структурную модернизацию экономики, 

сформировать современную модель экономики региона на основе инноваци-

онных преобразований, ориентированную на качественные изменения в об-

ществе, соответствующие новой системе интересов, ценностей и приорите-

тов.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ  

И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

 

2.1. Опыт и проблемы формирования и реализации структурной  

политики Республики Дагестан 

 

Решение накопленных в Дагестане структурных социально-

экономических проблем имеет особое значение для обеспечения обществен-

но-политической стабильности, как в регионе, так и в стране в целом, поэто-

му требует кардинальной модернизации экономики и региональной полити-

ки. А это возможно лишь при условии реализации активных структурных и 

институциональных преобразований. Принципиальное значение имеет раз-

работка на научной основе и реализация активной экономической и струк-

турной политики, заинтересованное участие региональных властей в карди-

нальных изменениях экономики. Такая необходимость четкой структурной 

политики объясняется отсутствием в структуре экономики регионов элемен-

тов самонастройки, инертностью государственного сектора, низким уровнем 

развития свободного предпринимательства. Также важно, чтобы сценарии 

осуществления структурной политики в значительной степени были обу-

словлены приоритетными тенденциями развития республики, как составная 

часть концепции регионального развития. 

Для систематизации мер структурных преобразований, определения 

полномочий региональных органов и органов местного самоуправления реа-

лизуемая структурная политика должна обладать полноценной правовой ба-

зой, имеющей фундаментальный характер. 

Однако стоит отметить, что термин «структурная политика» ни на фе-

деральном, ни на региональном уровне в законодательстве современной Рос-

сии не определен ни одним нормативно-правовым актом. 
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В этой связи, как отмечалось выше, мы будем рассматривать структур-

ную политику как ключевой элемент и составную часть социально-

экономической политики. Она выражает отношение государства к структуре 

и структурным преобразованиям как средству решения стратегических и так-

тических задач в экономике и социальной сфере, определяет цели, задачи, 

направления, а также деятельность органов государственной власти. 

Особая взаимосвязь складывается между структурной, инвестиционной 

и инновационной политиками. По существу первая в значительной степени 

определяется двумя последними, так как изменение тех или иных структур-

ных связей, экономических пропорций производится, прежде всего, через ко-

личественные и качественные изменения основных компонентов каждого 

структурного элемента. А это осуществить без инвестиций и инноваций в со-

временных условиях ускоренной смены технологических укладов и глобаль-

ного технологического переворота невозможно. 

Таким образом, в сложившейся практике задачи структурной политики 

в России и регионах частично разрабатываются и реализуются средствами 

проводимой социально-экономической политики путем принятия федераль-

ных и региональных концепций и стратегий, целевых программ, отраслевых 

стратегий и программ развития. 

С целью выработки и реализации структурной политики, решения мно-

гочисленных проблем в социально-экономической сфере и проведения опре-

деленной структурной модернизации в Дагестане в последние годы были 

разработаны и реализуются ряд проектов: 

1. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан 

до 2025 г. (Утверждена Законом Республики Дагестан от15 июля 2011 года 

№ 38 и Законом Республики Дагестан от12 ноября 2015 года № 89 «О внесе-

нии изменений в Стратегию социально-экономического развития Республики 

Дагестан до 2025 г.»). 

2. Приоритетные проекты развития Республики Дагестан. 
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3. АО «Корпорация развития Дагестана» (Утверждена Указом Прези-

дента Республики Дагестан от 22 июля 2013 года № 208) 

4. Ряд федеральных и региональных программ социально-

экономического развития Республики Дагестан. 

С целью преодоления депрессивного состояния, развития экономики и 

решения острейших социальных проблем в республике разрабатывалось 

множество целевых программ (см. табл. 2.1). С 2007 по 2015 годы количе-

ство республиканских программ, финансирование которых предусмотрено в 

республиканском бюджете, увеличилось в 1,7 раза, а удельный вес ассигно-

ваний из республиканского бюджета на реализацию республиканских целе-

вых программ в 2015 году составляет 75,1 %. 

Таблица 2.1 
Республиканские и федеральные целевые программы, финансируемые 

из республиканского бюджета РД в 2006–2014 гг. 
 Ед. 

измер. 
2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 2015 

Федеральные це-
левые программы 
Общее количе-
ство программ  
Удельный вес в 
расходах бюджета 

 
 
 
ед. 
% 

 
 
 
4 

1,4 

 
 
 
4 

3,1 

 
 
 
2 

4,2 

 
 
 
4 

10,2 

 
 
 
5 

7,8 

 
 
 
5 

12,0 

 
 
 
5 

7,5 

 
 
 
4 

6,2 

 
 
 
3 

5,4 

 
 
 
- 
- 

Республиканские 
целевые  

программы 
Общее количе-
ство программ 
Удельный вес в 
расходах бюджета 

 
 
 
 
ед. 
% 

 
 
 
 

18 
7,6 

 
 
 
 

21 
10,2 

 
 
 
 

26 
8,6 

 
 
 
 

35 
7,6 

 
 
 
 

36 
9,8 

 
 
 
 

38 
8,1 

 
 
 
 

43 
14,1 

 
 
 
 

46 
14,2 

 
 
 
 

45 
14,0 

 
 
 
 

30 
75,1 

Всего 
Общее количество 
целевых программ 
Удельный вес в 
расходах бюджета 

 
 
ед. 
% 

 
 

22 
9,0 

 
 

25 
13,3 

 
 

28 
12,8 

 
 

39 
17,8 

 
 

41 
17,6 

 
 

43 
20,1 

 
 

48 
21,6 

 
 

50 
20,4 

 
 

48 
19,4 

 
 

30 
75,1 

Источник: Расчет автора на основании данных, приведенных в утвержденных бюджетах 
Республики Дагестан по соответствующим годам. 

 

При этом реализация целевых программ в полной мере не обеспечива-

лась по многим причинам: из-за недостатков в методологии их разработки, 

отсутствия достаточного опыта и налаженного механизма управления, огра-

ничений и срывов в ресурсном обеспечении, в частности финансировании 

программных мероприятий. 
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Важное место в механизме реализации и ресурсного обеспечения целе-

вых программ играет то, что при утверждении республиканского бюджета 

определяется перечень целевых программ и объем финансирования каждой 

программы. Однако отдельные программы вообще не попадают в этот пере-

чень. Например, ни разу не попали в этот перечень такие важные для осу-

ществления структурой модернизации программы, как Программа экономи-

ческого и социального развития Республики Дагестан на период до 2010 года 

(или отдельные ее разделы, либо программные мероприятия), Республикан-

ская целевая программа развития промышленности в Республике Дагестан на 

период до 2010 года, Республиканская программа развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2008-2012 годы. На эти и некоторые другие программы в го-

довых республиканских бюджетах целевым назначением не выделялись 

средства, хотя в самих программах объемы бюджетного финансирования 

расписаны по годам. 

Практика регионального планирования многое переняла от прежних 

административных методов управления. Программы зачастую формируются 

подобно планам, как совокупность директивных адресных заданий, финанси-

руемых из прогнозируемых источников; их инвестиционные запросы не со-

ответствуют возможностям республиканского бюджета; функционирует 

большое количество многоцелевых, дублирующих, не взаимосвязанных 

между собой программ, в которых обозначены лишь общие объемы финан-

сирования по источникам, что снижает их значимость. Все это приводит к 

тому, что неполное исполнение программ становится обычной практикой. 

Основной причиной, вызывавшей такие недостатки, было отсутствие 

детально разработанной и обоснованной долгосрочной стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан. Именно стратегия создает 

условия для перспективного развития и позволяет принимать текущие реше-

ния с учетом долгосрочных стратегических целей структурной модернизации 

экономики.  
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Однако принятие Стратегии социально-экономического развития Рес-

публики Дагестан до 2025 года в 2011 году также не решило вопросов струк-

турной модернизации экономики и ее основных отраслей в республике. Ана-

лиз социально-экономической ситуации и диагностика базовых индикаторов 

развития Республики Дагестан в Стратегии–2025 осуществлены по видам де-

ятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД). Однако все последующие разделы Стра-

тегии–2025, включая доктрину, стратегические цели, основные макроэконо-

мические индикаторы, механизмы реализации разработаны по комплексам: 

- торгово-транспортно-логистический;  

- промышленный;  

- агропромышленный;  

- топливно-энергетический;  

- социально-инновационный;  

- туристско-рекреационный. 

Такой подход, рассчитанный на отход от общепринятого отраслевого 

принципа, существенно осложняет как разработку и особенно реализацию 

Стратегии-2025, так и ее восприятие исполнителями и широкой обществен-

ностью. 

Во-первых, поскольку статистический учет в стране и регионах ведется 

по ОКВЭД, то анализ, оценка динамики и сравнения показателей социально-

экономического развития республики как внутри региона, так и с другими 

регионами, среднероссийскими и мировыми показателями возможно только 

по разделам и подразделам ОКВЭД, а не по комплексам, предложенным в 

Стратегии-2025. Следовательно, практически невозможно осуществлять мо-

ниторинг, оценку и контроль реализации Стратегии-2025 по принятым хо-

зяйственным комплексам.  

Во-вторых, стратегические цели и прогнозируемые показатели в Страте-

гии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года 

определены по семи комплексам, по которым невозможно установить кон-
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кретных органов, ответственных за достижение планируемых индикаторов 

по каждому конкретному комплексу.  

Например, не существует, да и невозможно создать республиканский 

исполнительный орган власти по управлению торгово-транспортно-

логистическим комплексом, так как торговля, транспорт и логистика, хотя и 

взаимосвязанные, но разные виды деятельности по своим целям, технико-

технологическим характеристикам, конечному продукту и т.д. То же самое 

тем более относится к агропромышленному комплексу, представляющему 

как совокупность отраслей сельского хозяйства, отраслей, занимающихся пе-

реработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, а также отрас-

лей, представляющих производственную инфраструктуру-транспорт, хране-

ние, связь. 

Еще больше вопросов вызывает представленный в Стратегии-2025 так 

называемый промышленный комплекс. Промышленный комплекс, представ-

ленный в Стратегии-2025, охватывает лишь малую часть промышленных ви-

дов деятельности по республике. Такая важная для республики отрасль рас-

членена по комплексам: промышленный (в основном машиностроение и лег-

кая промышленность), агропромышленный (пищевая промышленность), 

строительный (промышленность строительных материалов), топливно-

энергетический (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 

производство электроэнергии и др.). Таким образом, промышленность как 

базовая структурообразующая отрасль народного хозяйства республики раз-

деляется по многим структурным комплексам, следовательно, ни стратегиче-

ское, ни программно-целевое управление развитием отрасли из единого цен-

тра становится невозможным.  

Помимо этого, в Стратегии–2025 не определен целевой сценарий разви-

тия и структурной модернизации экономики. В ней обозначены основные 

индикаторы социально-экономического развития Республики Дагестан по 

трем сценариям. Это означает, что в реальной жизни могут быть задейство-

ваны все три сценария или любой из них по чьему-либо усмотрению. Такой 
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подход может иметь непредсказуемые последствия, как для реализации 

Стратегии, так и для долгосрочного социально-экономического развития 

республики. Основные показатели, планируемые на 2025 г. по оптимистиче-

скому сценарию выше более чем в 1,5 раза, чем по инерционному сценарию. 

Это означает, что органы власти при оценке своей деятельности будут всяче-

ски ориентироваться на не самые напряженные показатели. Перечисленные 

упущения и недочеты предопределяют вероятностный характер Стратегии 

развития, неопределенность, как всей социально-экономической политики, 

так и структурной политики модернизации экономики республики. 

Развитие и модернизация экономики Республики Дагестан в настоящее 

время во многом определяется государственной политикой, концепцией и 

стратегическими целями, заложенными в Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 

года, принятой в 2010 году (Стратегии СКФО – 2025). Однако в Стратегии 

СКФО - 2025 нет ясности в том, какая структурная, инвестиционная и вооб-

ще государственная региональная политика будет проводиться в регионах 

Северного Кавказа. В ней приводится широкий перечень возможных инве-

стиционных проектов, но не ясно, сколько финансовых средств понадобится 

для решения стратегических задач, и из каких источников они будут вовле-

чены.  

В Стратегии СКФО–2025 также не определены количественные пока-

затели и приоритеты, нет стратегических ориентиров по развитию важней-

ших для СКФО базовых отраслей - промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, розничной торговли и платных услуг населению. Без прорыва 

в развитии этих отраслей невозможно не только осуществить структурную 

перестройку и преодолеть отставание, но и обеспечить сбалансированность и 

конкурентоспособность экономики субъектов СКФО и Республики Дагестан 

в частности [14, с. 149-150].  

Создание в рамках реализации Стратегии СКФО – 2025 туристического 

кластера предполагало решение таких хронических проблем экономики Се-
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верного Кавказа, как создание рабочих мест и снижение безработицы, со-

кращение дотационности местных бюджетов и т.д. Однако экономическая и 

соответственно структурная политика, нацеленная на диверсификацию эко-

номики регионов СКФО через создание туристического кластера, показала 

свою несостоятельность. В итоге Правительством РФ было принято решение 

не заниматься развитием ряда курортов, входивших в проект ОАО «Курорты 

Северного Кавказа». В числе приоритетных зон, где будут развиваться гор-

нолыжные курорты, остались проекты «Архыз» (Карачаево-Черкесия), «Эль-

брус-Безенги» (Кабардино-Балкария) и «Ведучи» (Чечня). С момента созда-

ния туристической ОЭЗ в Дагестане с 2012 года не сделано ничего, зона не 

состоялась – не зарегистрированы резиденты, не реализованы проекты. Ту-

ристический кластер, который недавно так усиленно пропагандировался, без 

обеспечения безопасности в республиках не выжил. Именно поэтому кон-

цепция обеспечения безопасности должна стать неотъемлемой частью стра-

тегии социально-экономического развития и структурных преобразований в 

регионе.  

Попытка реализации в Республике Дагестан прогрессивного экономи-

ческого проекта типа «Корпорация развития Дагестана» также как и в СКФО 

«Корпорация развития Северного Кавказа» тоже была неудачной. Все эти 

проекты свернуты, либо официально, либо неформально [126]. 

С принятием Приоритетных проектов развития Республики Дагестан в 

2013 году был провозглашен новый принцип построения государственного 

управления экономикой в республике: проектный. Были приняты 10 приори-

тетных проектов, из которых в последующем осталось 7:  

– «Обеление» экономики»; 

– «Создание “точек роста” Республики Дагестан»; 

– «Инвестиции в Дагестан»; 

– «Новая индустриализация»; 

– «Эффективное государственное управление»; 

– «Эффективное территориальное развитие»; 
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– «Эффективный агропромышленный комплекс»; 

– «Бренд нового Дагестана»; 

– «Человеческий капитал»; 

– «Правопорядок и безопасность в Дагестане». 

По сути, принятие приоритетных проектов отодвигает на задний план 

Стратегию РД - 2025, и все усилия органов управления, финансовые и другие 

ресурсы концентрируются на их реализации, а не на стратегических целях и 

задачах. 

Эффективное преобразование структуры экономики и перспективы со-

циально-экономического развития региона во многом определяются эконо-

мической политикой, а также мобилизацией и степенью рационального ис-

пользования инвестиционных ресурсов. Основным инструментом экономи-

ческой политики государства является государственный бюджет, разработка 

которого служит задаче поддержания рыночного равновесия и стимулирова-

ния развития отдельных сфер и отраслей экономики посредством согласова-

ния государственных расходов и доходов. Роль бюджетных средств, как ис-

точника инвестиций и инструмента структурных преобразований очень вели-

ка в регионах, таких как Дагестан, характеризующихся слабой рыночной ре-

акцией на проводимые экономические преобразования и значительным 

ухудшением социально-экономического положения по многим важнейшим 

параметрам. Выход из состояния депрессивности возможен лишь при значи-

тельной поддержке со стороны федерального бюджета и изменения порядка 

формирования доходной базы местных бюджетов. 

В настоящее время, инвестиционная деятельность в Республике Даге-

стан не регулируется структурной политикой, носит характер случайного 

разнонаправленного процесса, обусловленного нерегулярным поступлением 

средств. За последние годы наблюдается тенденция роста удельного веса 

бюджетных источников финансирования (как федерального, так и республи-

канского) и уменьшение доли собственных средств государственных и него-

сударственных предприятий и организаций республики.   
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Инвестиции в социально-экономическое развитие Дагестана в расчете 

на душу населения начиная с 1991 г. были меньше, чем в среднем по стране и 

крайне малы для структурной модернизации экономики. Такая инвестицион-

ная политика, обрекавшая республику в нарастающее отставание, продолжа-

ется и в настоящее время (см. табл. 2.2).  

Таблица 2.2  
Инвестиции на душу населения в РФ и РД, рублей 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская Федерация 25161 64068 77194 87891 93725 95165 99421 
Республика Дагестан 10090 41727 46920 51981 60598 67933 76944 
РФ в % к РД 249,4 153,5 164,5 169,1 154,7 140,1 129,2 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 г. Стат. сб. / Рос-
стат. — М., 2016. С. 1234 

 

Как видно из данных таблицы 2.2, в 2005-2015 гг. инвестиции на душу 

населения по РД были в 1,3 – 2,5 раза ниже, чем в среднем в стране. Обосно-

вать это только низкой инвестиционной привлекательностью региона невоз-

можно, так как вплоть до последних лет инвестиции в основной капитал 

осуществлялись преимущественно за счет государственных, муниципальных 

и смешанных российских средств. Это означает, что наращивание основных 

фондов в стране происходило преимущественно за счет бюджетных средств, 

а недостаток инвестиций в основной капитал в республике – в определенной 

мере следствие именно государственной региональной политики. 

В результате такой региональной и инвестиционной политики основ-

ные фонды (по полной учетной стоимости) в экономике Дагестана в расчете 

на душу населения в 2,4 раза меньше, а в расчете на одного экономически ак-

тивного жителя в 2,1 раза меньше, чем в среднем по стране.  

При этом, республика, обладая необходимыми трудовыми и земельны-

ми ресурсами, имеет определенный потенциал для оздоровления инвестици-

онного климата и оптимизации структуры экономики в целом. Большое вли-

яние на макроэкономическую структуру и вклад отраслей в ВРП оказывают 

именно инвестиции в основной капитал, которые представляют собой сово-

купность затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство 
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основных фондов. Однако распределение инвестиций зачастую не поддается 

планированию и отбору по приоритетности отраслей. Стихийное инвестиро-

вание, не учитывающее мультипликационные эффекты, приводит к диспро-

порциональному развитию региональной экономики. Воздействие конъюнк-

турных факторов вызывает динамичное развитие сферы торговли, а также 

сырьевых отраслей в регионе, что отрицательно влияет на структуру, следо-

вательно, эффективность экономики в целом.  

Прорывное развитие промышленности и повышение ее удельного веса 

в ВРП республики во многом зависит от проведения грамотной структурной 

и инвестиционной политики, мобилизации финансовых средств на наиболее 

приоритетных отраслях промышленности. Изменение отраслевой структуры 

промышленности РД соответствует, в основном, тенденциям отраслевой 

структуры инвестиций (см. табл. 2.3). 

Таблица 2.3 
Динамика структуры инвестиций в промышленности РД  

(в % к общему объему) 
Отрасли промышленности 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего, 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе:         
промышленность 33,4 19,3 19,3 25,9 27,6 30,3 47,1 22,4 
из нее:         
электроэнергетика 28,7 15,1 15,0 21,5 23,9 9,3 13,9 12,1 
нефтедобывающая 4,1 1,6 1,2 0,8 1,2 1,1 2,6 6,5 
машиностроение - - 0,8 0,5 0,4 - 0,4 2,2 
легкая 0,1 4,7 - - - - - - 
пищевая 0,4 0,6 0,3 3,0 1,6 2,7 0,9 1,8 

Источник: По данным приведенных в базе данных на сайте Дагстата: http://dagstat.gks.ru/. 
 

Основная часть средств, вкладываемых в промышленность, приходится 

на электроэнергетику. В то время как удельный вес в инвестициях отраслей, 

работающих на конечный спрос, остается крайне неудовлетворительным 

(всего в машиностроение, легкую, пищевую промышленность 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 машиностроения, формирующего активную часть ос-

новных фондов приходится всего лишь от 0,4 до 2,2 % инвестиций. 

http://dagstat.gks.ru/
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В результате такой структурной политики сформировалась структура 

промышленности сырьевой направленности: развивались по преимуществу 

топливно-сырьевые отрасли в ущерб обрабатывающей промышленности и, в 

особенности, производств, работающих на конечного потребителя. Промыш-

ленность переориентировалась в пользу менее технически сложных отраслей 

первичного цикла, что приводит к потере технологического потенциала, ква-

лифицированных кадров, свидетельствует о структурной деградации и не 

имеет перспектив для экономического прогресса.  

Такая структурная политика и соответствующая ей инвестиционная 

политика отодвигают решение проблемы сбалансированного развития отрас-

лей и сфер экономики, а также опережающего развития производственной 

инфраструктуры. Состояние инвестиционной сферы характеризуется низки-

ми показателями использования среднегодовых мощностей. По оценкам экс-

пертов, в среднем по промышленности использование производственного 

потенциала составляет 45-50 %. Инвестиционные вложения не сопровожда-

ются соответствующим ростом основных производственных фондов. При 

этом основные фонды в промышленности РД находятся в чрезвычайном со-

стоянии (см. табл. 2.4).  

Таблица 2.4 
Степень износа основных фондов по промышленным видам экономи-

ческой деятельности, на конец 2015 г., % 
 РД 

всего полностью изно-
шенные 

Добыча полезных ископаемых 74,8 48,7 
Обрабатывающие производства 40,2 6,5 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27,5 3,8 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 г. Стат. сб. / Рос-
стат. — М., 2016. С. 553, 555. 

 

Значительная часть основных фондов морально и физически устарела. 

Предприятия не имеют средств для замены физически и морально устарев-

ших основных фондов новыми, а инвестиции в условиях инфляции и спада 

производства идут на пополнение оборотных средств, выплату зарплаты, за-
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долженности. Это приводит к глубокой стагнации сферы производственного 

накопления: происходит сдвиг в сторону увеличения срока службы, норм 

выбытия и времени обновления основного капитала. 

В итоге наблюдается структурная деградация и спад промышленной 

отрасли, в результате - снижение ее доли в ВРП региона (6,2% при среднем 

значении в целом по РФ – 31,7%, СКФО – 12,8% [87]). 

В современных условиях глобализации конкурентоспособной может 

быть лишь инновационная экономика, основанная на современных научных 

достижениях, открытиях, изобретениях, передовых технологиях. Модерниза-

ция всех отраслей и сфер экономики и переход на инновационный путь раз-

вития – единственно приемлемый путь интеграции в мировое экономическое 

пространство и обеспечения конкурентоспособности страны и ее регионов. 

Поэтому структурная модернизация на инновационной основе всех отраслей 

экономики и социальной сферы становится одной из важнейших стратегиче-

ских приоритетов для Республики Дагестан. 

Инновационные процессы в республике набирают темпы, но масштабы 

создания, освоения в производстве и продвижения на рынок инновационных 

товаров, технологий и организационных новшеств совершенно недостаточны 

для структурной модернизации и перевода экономики на инновационную 

модель развития, обеспечения её конкурентоспособности. 

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. А самое главное - в этой сфере отсутствует дей-

ственное государственное регулирование и инновационно активные пред-

приятия не получают ощутимой поддержки. 

К сожалению, до сих пор инновационная деятельность в России регу-

лируется селективно различными нормативными актами, а единый системо-

образующий нормативный акт федерального уровня (например, Закон об ин-
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новационной деятельности), призванный регулировать весь комплекс взаи-

моотношений в инновационной сфере, отсутствует, хотя попытки его приня-

тия предпринимались неоднократно. 

Более того, как показывает анализ, отечественное законодательство в 

области инноваций в целом характеризуется рядом серьезных недостатков. В 

частности, остается без внимания сущностная характеристика инновацион-

ной деятельности как сложного комплекса отношений государства, бизнеса, 

науки, образования, общества. Также, в существующих нормативных актах 

слабо учтено, что правоотношения, возникающие при осуществлении инно-

вационной деятельности, должны регулироваться в первую очередь граждан-

ским, налоговым и иным актами законодательства, а не только администра-

тивным и финансовым, как это имеет место сейчас. В результате инновации в 

стране и регионах носят точечный характер, не стали основной движущей 

силой хозяйствования и структурной модернизации экономики, эффектив-

ным средством конкурентной борьбы. 

Таким образом, можно заключить, что ключевой причиной социально-

экономической стагнации в Республике Дагестан являются просчеты в про-

цессе формирования и реализации региональной экономической политики и 

отсутствие четкой и активной структурной политики. 

 

2.2. Анализ состояния и тенденций изменения отраслевой  

структуры экономики Республики Дагестан 

 

В период вхождения в рыночные отношения Дагестан не имел какой-

либо определенной структурной и вообще экономической политики. В этот 

период республика оказалась в крайне невыгодном положении, вызванном 

следующими причинами: неоптимальная структура экономики (преоблада-

ние ВПК, на долю которого приходилось 82% всего объема производства и 

предприятий, производящих комплектующие изделия); резкое снижение объ-

ема заказов на продукцию ВПК; значительное количество мигрантов (даге-
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станцы возвращались на родину из других регионов); большая нагрузка не-

трудоспособного населения (55% детей и пенсионеров по отношению ко 

всему населению); чеченские события и связанная с этим длительная транс-

портная и энергетическая блокада и др. В итоге снизились объемы и темпы 

производства, жизненный уровень населения, возросла безработица, возник-

ла значительная дифференциация доходов населения. Это было неизбежное 

следствие отсутствия в регионе не только структурной, но и вообще какой-

либо экономической политики. 

Последние пятнадцать лет в республике наблюдается устойчивый рост 

основных макроэкономических показателей, в первую очередь объема ВРП. 

Однако высокие темпы роста основных показателей в последние годы не 

приводят к решению многих накопившихся структурных проблем в эконо-

мике и социальной сфере республики, таких как: 

- низкий уровень развития и снижение удельного веса промышленно-

сти в отраслевой структуре экономики; 

- высокий уровень теневой экономики; 

- высокая безработица; 

- низкий уровень жизни населения; 

- высокий уровень дотационности бюджета; 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- низкий уровень инновационной активности предприятий и др. 

Закономерным следствием такого состояния явилась структурная де-

градация и хроническое длительное отставание экономики РД от среднерос-

сийского уровня. Разрыв в уровне развития экономики и ее базовых отраслей 

России и РД характеризуют данные таблицы 2.5.  

Отставание Республики Дагестан от среднероссийского показателя в 

расчете на душу населения составляет по ВРП в 2,2 раза, отгруженной про-

мышленной продукции – в 21,2 раза, продукции сельского хозяйства – в 1,1 

раза, платных услуг населению – в 1,6 раза. 
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Таблица 2.5  
Сравнение макроэкономических показателей по РФ и РД за 2015 г., в 

расчете на 1 жителя, тыс. руб. 
Показатели РФ РД РФ в % к 

РД 
Валовой региональный продукт (2014 г.) 403,2 180,8 223,0 
Объем отгруженных товаров, работ, услуг (промышленность) 335,0 15,8 21,2 р. 
Продукция сельского хозяйства 35,2 33,0 106,7 
Объем работ по виду деятельности «Строительство»  42,0 41,1 102,2 
Объем розничной торговли 187,9 205,1 91,6 
Объем платных услуг населению 54,9 35,1 156,4 

Источник: Рассчитано автором на основе: Регионы России. Социально-экономические по-
казатели, 2016 г. Стат. сб. / Росстат. — М., 2016. С. 18-19, 39, 516, 813-814, 974. 

 

Одна из главных причин отсталости - замедленные процессы инду-

стриализации, обусловленные достаточно инертной к преобразованиям 

структурой экономики, определяющей низкие возможности и темпы адапта-

ции к рыночной среде. Важнейшим звеном современной развитой экономики 

является наукоемкое промышленное производство, а Дагестан продолжает 

оставаться аграрным регионом со слабой промышленностью. За короткий 

период реформ произошла деиндустриализация и структурная деформация 

экономики республики. 

Если рассмотреть структуру произведенного валового регионального 

продукта, то стоит отметить что основными источниками ВРП Республики 

Дагестан в 2015 г. стали отрасли сферы обращения. Доля услуг социальной 

сферы, торговли, транспорта и связи составляет более 50%, при низкой доли 

промышленности и сельского хозяйства (см. Приложение 1). 

Если проследить динамику, то за последние десять лет доля промыш-

ленности и сельского хозяйства в структуре ВРП Республики Дагестан с 2004 

по 2015 гг. стабильно падает: на 52 % и 29,6 % соответственно.  

Одновременно наблюдается тенденция повышения общей доли услуг в 

структуре ВРП республики: доля торговли выросла на 24 %, гостиниц и ре-

сторанов в 6,8 раз, государственного управления на 49 %. Также стоит отме-

тить увеличение с 2004 по 2015 гг. доли строительства в 1,6 раз.   
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Тенденция снижения удельного веса сферы материального производ-

ства и увеличения доли сферы услуг в производстве ВРП наблюдается в Рес-

публике Дагестан с 2000 г. (см. табл. 2.6). В общем объеме ВРП республики 

удельный вес отраслей, производящих товары (сельское хозяйство, промыш-

ленность, строительство), составлял в 2000 г. 52,7 %, а в 2015 г. – 37,6%.  

Таблица 2.6  
Удельный вес отраслей, производящих товары (сельское хозяйство, 

промышленность, строительство) в общем объеме ВРП РД в 2000-2015 гг., % 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 
Удельный вес 
отраслей, произ-
водящих товары 
(сельское хозяй-
ство, промыш-
ленность, строи-
тельство) в об-
щем объеме ВРП 
РД 

52,7 45,9 42,5 42,2 42,3 41,0 40,9 38,3 38,8 40,7 37,6 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 г. Стат. сб. / Рос-
стат. — М., 2016. С. 520-530. 

 
Макроэкономическая структура (удельный вес производства товаров и 

услуг) ВРП в Республике Дагестан последние годы примерно такая же, как 

по СКФО и России в целом. Отчетливо проявляется общая тенденция сниже-

ния удельного веса сферы материального производства и возрастания роли 

сферы услуг в производстве добавленной стоимости. Такая тенденция зако-

номерна и соответствует общемировому процессу опережающего развития 

отраслей сферы услуг. 

Однако, при общем сходстве макроэкономической структуры в межот-

раслевой структуре ВРП по стране, СКФО и Республике Дагестан наблюда-

ются существенные различия. Удельный вес промышленности в общем объ-

еме ВРП за последние 15 лет снизился в 3 раза - с 18,1% до 6,3%, в то время 

как в России доля промышленности в ВРП стабильно составляет одну треть. 

Такое резкое снижение доли промышленности в структуре экономики не 

наблюдается не только в стране в целом, но и в СКФО.  
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Несмотря на исторически сложившуюся аграрную специфику эконо-

мики региона, удельный вес сельского хозяйства в ВРП Дагестана снижается 

из года в год (за последние 11 лет в 1,4 раза). 

Республика за счет собственного производства не удовлетворяет свои 

потребности по многим видам продовольствия (мясу, молоку, рыбной про-

дукции, яйцу и др.), покрывает их за счет ввоза из других регионов России и 

импорта. Перерабатывающая промышленность находится в упадке, и воз-

никла опасная диспропорция между производством и переработкой сель-

хозпродукции.  

Сложившееся состояние сельского хозяйства приводит к постоянному 

отставанию развития АПК от темпов роста населения и продовольственной 

зависимости республики. В последние годы к тому же наблюдается массовый 

отток сельского населения в иные сферы деятельности (торговлю, обслужи-

вание и др.). 

При этом, несмотря на количественный рост доли торговли в структуре 

ВРП республики (28,5 %), отсутствует ее качественный рост. Среди недо-

статков можно выделить следующие: 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка; 

- слабое развитие торговой сети и дефицит торговых объектов в отда-

ленных труднодоступных населенных пунктах, особенно горных; 

- необоснованное завышение цен, вызванное большой звенностью това-

родвижения; 

- несоблюдение стандартов и технических условий, санитарных правил, 

правил торговли; 

- наличие внемагазинных форм торговли и низкая культура обслужива-

ния населения; 

- высокая самозанятость; 

- наличие значительного объема теневого оборота. 

Нельзя не отметить и то, что в Дагестане присутствует огромный тене-

вой сектор в экономике, который деформирует рынок и снижает налоговый 
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потенциал. По оценкам экспертов более 40 % производимой в республике 

продукции приходится на теневой сектор, а в отдельных отраслях достигает 

две трети. Так, в промышленности «на тень» приходится около 45 % оборота, 

в строительстве — 65%, в торговле и сфере бытовых услуг — более 70%. От-

дельные отрасли функционируют преимущественно в теневой сфере, уклоня-

ясь от уплаты налогов и неналоговых платежей. В сфере промышленности в 

«тени» уже долгое время находится производство алкогольной продукции — 

до 90% от объема выпуска продукции. Большая часть хлебопекарной про-

мышленности (около 80 %) выпадает из официального статистического уче-

та. Около 70 % доходов от лова рыбы на Каспии приходится на долю крими-

нального бизнеса. Топливная промышленность образует теневой сектор за 

счет создания подпольных заводов по перегонке сырой нефти, занижения 

фактических объемов добычи нефти и газа, объемов выработки нефтепро-

дуктов. Потери и хищения газа официально оцениваются в цифру, прибли-

жающуюся до 40 % от общего объема поставок [64].  

Такой популярный бизнес, как ремонт автомобилей, более чем на 70 % 

находится в теневом секторе. А услуги по индивидуальному пошиву одежды 

— более чем на 85 %. Обувная промышленность практически полностью пе-

решла на подпольно-цеховое производство. Теневой сектор доминирует вез-

де, где производят пользующуюся спросом продукцию. Это создает опасную 

диспропорцию в экономике республике: на фоне недостаточного развития 

реального сектора и рыночных механизмов возрастает доля теневого сектора 

экономики. 

Для совершенствования и повышения роли региональной структурной 

политики в обеспечении комплексного и симметричного развития всей эко-

номики региона крайне важно понимать, какие именно факторы оказывают 

влияние на отраслевую структуру ВРП. 

По нашему мнению, определяющее влияние на структурные изменения 

отраслей экономики республики оказали следующие факторы: 

Увеличение доли социальных услуг: 
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- тенденция естественного прироста населения;  
- высокий уровень региональной конфликтогенности.  
Падение промышленности: 
- высокая степень износа основных фондов в промышленности; 
- недостаток инвестиций для технологической и инновационной мо-

дернизации производства. 
Падение сельского хозяйства: 
- преобладание мелкотоварных крестьянских хозяйств; 
- чрезмерный износ сельскохозяйственной техники и ирригационной 

системы; 
- низкий уровень производственной, рыночной, перерабатывающей и 

сбытовой инфраструктуры; 
- массовый отток сельского населения в иные сферы деятельности (тор-

говлю, обслуживание и др.) в связи с процессами урбанизации и нежеланием 
молодежи заниматься тяжелым физическим трудом. 

Высокая доля торговли: 
- безработица и незанятость молодого трудоспособного населения; 
- высокий стандарт жизни в республике, предприимчивость и актив-

ность молодежи; 
- относительно невысокий уровень стартовых вложений; 
- возможность сосредоточения теневого оборота. 
Развитие строительства: 
- прирост населения, миграция сельского населения и традиционная 

развитость института брака вызывают потребность в жилье; 
- способность быстро адаптироваться к условиям инвестиционного 

спроса, т.к. роль дорогостоящих неподвижных основных фондов не имеют 
для отрасли приоритетной роли; 

- наличие природных ресурсов.  
Важным фактором формирования структурной политики, влияющим 

вместе с тем на структуру экономики, является изменение численности насе-
ления. В Дагестане существует тенденция естественного прироста населения 
и это вызывает опасные макроэкономические диспропорции, прежде всего 
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диспропорции между численностью населения и потенциалом экономики, 
числом рабочих мест и численностью экономически активного населения. 

Состояние и общие тенденции динамики структуры экономики по чис-

ленности занятых примерно соответствует структуре по ВРП. Прежде всего, 

обращает на себя внимание резкое снижение удельного веса занятых в базо-

вых отраслях экономики (сельское хозяйство, промышленность, строитель-

ство) с 57,7% в 2000 г. до 44,8% в 2015 г. Такая тенденция отчетливо прояв-

ляется в сельском хозяйстве, где удельный вес занятых снизился за эти годы 

с 38,4% до 27,7%, в промышленности с 15,0% до 9,1% (см. табл. 2.7). 

Таблица 2.7  
Распределение среднегодовой численности занятых РД в экономике по видам 

экономической деятельности, в % от общей численности занятых 
Виды экономической деятельности 2000 2005 2013 2014 2015 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, ры-
боловство, рыбоводство 

 
38,4 

 
27,4 

 
27,9 

 
27,7 

 
27,2 

Промышленные виды деятельности – итого  15,0 9,7 9,4 9,3 9,1 
По видам деятельности: 
- добыча полезных ископаемых 

 
0,6 

 
0,6 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,7 

- обрабатывающие производства 13,1 7,8 7,3 7,2 7,1 
- производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,3 

Строительство 4,3 5,0 7,3 7,9 8,0 
Оптовая и розничная торговля и др. 8,7 13,9 12,7 12,9 13,0 
Гостиницы и рестораны 0,4 1,6 3,0 3,0 3,0 
Транспорт и связь 4,1 8,1 6,9 7,0 7,1 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

 
1,8 

 
3,2 

 
2,6 

 
2,7 

 
2,7 

Образование 12,5 13,2 12,5 12,3 12,2 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

 
5,9 

 
6,3 

 
6,8 

 
6,7 

 
6,8 

Предоставление  прочих коммунальных, соц. и 
перс. услуг 

 
3,7 

 
3,7 

 
4,5 

 
4,3 

 
4,2 

Другие виды деятельности ... 7,9 6,4 6,2 6,2 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / Рос-

стат. – М., 2014. С. 78–79; То же: 2015. С. 106–107; То же: 2016. С. 140–165. 

Вместе с тем наблюдается тенденция увеличения удельного веса заня-

тых в сфере услуг, в частности в торговле, транспорте и связи, гостиничном и 

ресторанном бизнесе. 

В условиях избытка трудовых ресурсов в республике снижение занято-

сти в сельском хозяйстве ускоряет процесс миграции сельского населения в 

города, где и без того напряженная обстановка на рынке труда. Особую 

опасность в условиях высокого уровня безработицы в городах представляет 
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тенденция резкого снижения удельного веса занятых в обрабатывающих от-

раслях промышленности Дагестана с 13,1% в 2000 г. до 7,1% в 2015 г. 

Неэффективность структурной политики и соответственно структуры 

экономики Дагестана обусловлено также сложившейся структурой основных 

фондов. В структуре основных фондов доминирующее положение занимают 

виды деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг» и «транспорт и связь» (см. табл. 2.8).  

Таблица 2.8 
Структура основных фондов по видам экономической  

деятельности на конец 2015 г. 
Виды экономической деятельности РФ СКФО РД 
Все основные фонды 100 100 100 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2,7 7,7 7,1 
Промышленность итого 29,0 16,9 13,0 
добыча полезных ископаемых 11,5 2,3 0,7 
обрабатывающие производства 9,4 7,8 7,7 
производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

 
8,1 

 
6,8 

 
4,6 

Строительство 1,3 2,3 4,2 
Опт. и розн. торг., рем. автотрансп. ср-в, мотоциклов, быт. изд. 
и предметов личного пользования 3,0 6,1 10,3 

Транспорт и связь 26,4 23,5 24,7 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. Стат. сб. / Рос-

стат. – М., 2016. С. 547-548. 
Однако на 1 рубль основных фондов здесь создается добавленной сто-

имости существенно меньше, чем в среднем по республике (см. табл. 2.9).  

Таблица 2.9  
Фондоотдача (производство валовой добавленной стоимости на 1 рубль  
основных фондов) по основным видам деятельности, 2015 г., в рублях 

Виды экономической деятельности РФ СКФО РД 
Всего по экономике 0,40 0,44 0,44 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,73 0,85 0,97 
Промышленность 0,46 0,34 0,22 
-добыча полезных ископаемых 0,40 0,14 0,30 
-обрабатывающие производства 0,76 0,45 0,21 
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,19 0,27 0,24 
Строительство 2,34 3,51 4,44 
Опт. и розн. торг., рем. автотрансп. ср-в, мотоциклов, быт. изд. 
и предметов личного пользования 

 
2,34 

 
1,65 

 
1,16 

Транспорт и связь 0,14 0,11 0,09 
Источник: Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. 

Стат. сб.  Росстат. М., 2016. С. 514, 530. 
 



67 

Вместе с тем обращает на себя внимание, что удельный вес промыш-

ленности в основных фондах России составляет 29,0%, СКФО – 16,9 %, а 

Республики Дагестан – 13,0% (см. табл. 2.8). На один рубль основных фон-

дов республики в 2015 г. создано добавленной стоимости (ВРП) меньше, чем 

в среднем по России в промышленности в целом в 2,1 раза, в добыче полез-

ных ископаемых – в 1,3 раза, обрабатывающих производствах – в 3,6 раза 

(см. табл. 2.9). Это обусловлено не только низким удельным весом основных 

фондов промышленных видов деятельности в республике, но и неэффектив-

ностью использования их производственного ресурса. 

Отдача основных фондов в промышленности Дагестана также ниже 

чем в СКФО: по всей отрасли – в 1,5 раза, обрабатывающих производствах – 

в 2,1 раза, производства электроэнергии, газа и воды – в 1,1 раза. 

Все это свидетельствует о неэффективной в целом отраслевой структу-

ре основных фондов экономики Республики Дагестан, что свидетельствует о 

существенных недостатках механизма формирования и реализации струк-

турной политики республики. 

Не теряет актуальность и значительная дифференциация уровня соци-

ально-экономического развития территорий Дагестана (см. табл. 2.10). Дан-

ные таблицы демонстрируют огромную дифференциацию территорий рес-

публики по экономическому и социальному развитию. Разница между ними 

составляет по объему инвестиций в основной капитал в 4104 раза, числу ма-

лых и средних предприятий - в 274 раза, уровню зарегистрированной безра-

ботицы - в 28,7 раз, площади жилых помещений на душу населения - в 3,4 

раза. Город Махачкала является наиболее развитой территорией РД, где и 

концентрируется основная доля экономического потенциала и куда мигриру-

ет большая часть сельского населения. За счет естественного прироста и ак-

тивной миграции сельских жителей высокими темпами растет численность 

городского населения республики, а неразвитость промышленности приво-

дит к массовой безработице и возрастанию бедного слоя городских жителей. 
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Таблица 2.10  
Дифференциация уровня социально-экономического развития  

территорий РД в 2014 г. 
Показатель 2014 г. МО с самым 

низким показа-
телем 

МО с самым вы-
соким показате-

лем 
Относительный 

размах 
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете  на 1 
жителя  (руб.) 

гор. Буйнакск 
(40,7) 

Кумторкалинский 
район (165804,8) 4074 

Число малых  и средних предпри-
ятий (ед.) 

Докузпаринский 
(0) 

гор. Махачкала 
(274) 274 

Уровень зарегистрированной без-
работицы (%) 

гор. Даг. Огни 
(8,6) 

гор. Махачкала 
(0,3) 28,7 

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя - всего (кв. м) 

Агульский (9,6) Кулинский (32,6) 3,4 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата ра-
ботников  крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций МО (руб.) 

Каякентский 
район (11890,7) 

гор. Махачкала 
(26423,1) 2,2 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную обра-
зовательную услугу и (или) услу-
гу по их содержанию в муници-
пальных образовательных учре-
ждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет (%) 

Новолакский 
район (6,4) 

Ногайский район 
(64,2) 10 

Источник: Рассчитано на основе данных приведенных в базе данных на сайте Дагстата: 
http://dagstat.gks.ru/, см. Приложение 2. 

Наличие территориальной дифференциации Дагестана связанно с 

внутренними региональными факторами и предпосылками. К числу основ-

ных факторов сложившихся диспропорций в территориальной структуре 

экономики республики, по нашему мнению, относятся: 

- природно-климатические условия и ландшафт (равнинных и горных 

районов); 

- обеспеченность территорий важнейшими видами природных ресур-

сов, включая минерально-сырьевые, топливно-энергетические, лесные и вод-

ные ресурсы, сельскохозяйственные угодья; 

- уровень накопленного производственного потенциала территории; 

- степень развития рыночной, производственной, социальной и транс-

портной инфраструктуры; 

http://dagstat.gks.ru/
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- степень диверсификации отраслевой структуры экономики террито-

рии; 

- уровень региональной конфликтогенности; 

- степень согласованности формальных и неформальных институтов. 
Чрезмерная концентрация экономического потенциала в отдельных го-

родах и районах формируется на фоне наличия особо проблемных муници-

пальных образований, а экономическая неинтегрированность муниципаль-

ных районов усугубляет существующую дифференциацию. Это говорит о 

том, что развитие экономики Дагестана идет неравномерно и неизбежно при-

водит к обострению противоречий, социальному неравенству, безработице, 

жилищной, земельной и другим социальным проблемам. 

Проведенный выше анализ позволяет сделать вывод, что структура и 

пропорции народного хозяйства Республики Дагестан формировались не в 

результате проведения какой либо структурной политики и плановых реше-

ний государственных органов, не в режиме автоматически действующего ме-

ханизма рыночной самоорганизации, а преимущественно как итог стихийно-

го приспособления субъектов хозяйственной деятельности к условиям кризи-

са несбалансированной экономики, неразвитого рынка и существенных огра-

ничений конкуренции. Эти процессы протекают в обстоятельствах ярко вы-

раженного в ряде сфер и секторов хозяйства монополизма, а также взаимо-

действия несовершенного рыночного механизма с бессистемным и неотла-

женным государственным регулированием. 

Указанные проблемы, прежде всего, свидетельствуют об отсутствии в 

регионе четкой структурной политики и механизма управления структурны-

ми преобразованиями. Вместе с тем они свидетельствуют об актуальности и 

необходимости целенаправленных структурных преобразований в народном 

хозяйстве республики и его основных отраслях. Особую актуальность это 

приобретает в условиях глобализации, ускорения научно-технического про-

гресса, использования современных информационных и высоких технологий, 
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что требует радикальных изменений в структуре, как в целом экономики ре-

гиона, так и ее отраслей.  

Поэтому обоснование долгосрочной структурной политики, ее эффек-

тивная реализация и полная структурная модернизация экономики должна 

стать одной из важнейших целей всей экономической политики долгосрочно-

го устойчивого социально-экономического развития республики. 

 

2.3. Оценка инновационного потенциала структурной модернизации 

экономики Республики Дагестан  

 

Для формирования структурной политики и модернизации экономики 

Дагестана на инновационной основе чрезвычайно важно системное исследо-

вание происходящих инновационных процессов и оценка инновационного 

потенциала республики. 

Инновационный потенциал Республики Дагестан представлен акаде-

мическими учреждениями Дагестанского научного центра Российской ака-

демии наук (ДНЦ РАН), государственными высшими учебными заведения-

ми, в которых сохранились материально-техническая и приборная база, от-

раслевыми научно-конструкторскими и научно-проектными подразделения-

ми, структурными подразделениями НИОКР крупных научно-

производственных объединений и предприятий. За 1990–2000 гг. инноваци-

онный потенциал Республики Дагестан резко снизился, сократилось число 

отраслевых научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных 

организаций, фактически прекратилось финансирование новых разработок. 

Исключительно слаба связь науки и реальной экономики. Новые идеи и ин-

новационные разработки не востребованы и не внедряются в производство. 

На сегодняшний день в Дагестане в научно-технической сфере функ-

ционируют 35 научно-исследовательских, проектно-конструкторских, науч-

но-проектных организаций, включая малые предприятия. Научными иссле-

дованиями и разработками по состоянию на 2015 г. в республике занята 41 
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организация и 1689 чел. персонала, что составляет 22,5% к численности ана-

логичного персонала по СКФО, и всего 0,2% по Российской Федерации. Об-

щая численность исследователей в республике составляет 1142 чел., из них 

имеют ученые степени доктора наук 188, и кандидата наук – 550 человек1. К 

числу персонала, определяющего инновационный потенциал, относятся так-

же изобретатели и рационализаторы. 

Характерной тенденцией последних лет является то, что число органи-

заций, занятых исследованиями и разработками в Северо-Кавказском феде-

ральном округе и в Республике Дагестан в 2001–2005 гг. было относительно 

стабильно, а с 2006 г. произошло существенное увеличение. В Российской 

Федерации их число увеличилось с 4099 в 2000 г. до 4175 в 2015 г., а в СКФО 

с 74 в 2000 до 162, а в РД – с 22 в 2000 до 41 в 2015 г. (см. рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Динамика числа организаций, выполнявших научные исследования 
и разработки в РФ, СКФО и РД, в % к 2000 г. 

Источник: График рассчитан и сформирован автором на основе данных статсборников: Регионы 
России. Социально-экономические показатели, 2010 г. / Росстат. — М., 2010. С. 784; Регионы Рос-
сии. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 2016. С. 996-997. 

 

Иная тенденция наблюдается по численности занятых научными ис-

следованиями и разработками. Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, снизилась в РФ с 887,7 тыс. в 2000 г. до 

                                                           
1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. Стат. сб.  Росстат. М., 2016. С. 997-998, 
1000, 1004-1005. 
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738,9 тыс. в 2015 г., в СКФО увеличилась с 5,7 тыс. в 2000 г. до 7,5 тыс. в 

2015 г. Однако в РД произошло снижение с 1,8 тыс. до 1,7 тыс. человек соот-

ветственно (см. рис. 2.2 и рис. 2.3). 
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Рисунок 2.2 - Динамика численности занятых научными исследованиями и 
разработками в РФ, СКФО и РД, в % к 2000 г. 

Источник: График рассчитан и сформирован автором на основе данных статсборников: Регионы 
России. Социально-экономические показатели, 2010 г. / Росстат. — М., 2010. С. 786; Регионы Рос-
сии. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 2016. С. 998. 
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Рисунок 2.3 - Персонал, занятый научными исследованиями и  
разработками в РД 

Источник: График рассчитан и сформирован автором на основе данных статсборников: 
Регионы России. Социально-экономические показатели, 2010 г. / Росстат. — М., 2010. С. 
786; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 
2016. С. 998. 
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Одной из важных причин торможения развития инновационной дея-

тельности является недостаток инвестиционных ресурсов. В настоящее время 

инновационная деятельность финансируется в основном за счет собственных 

средств предприятий и организаций. В республике внутренние затраты на ис-

следования и разработки, а также на технологические инновации, в текущих 

ценах увеличиваются высокими темпами, но их доля в подобных затратах в 

целом по России и СКФО ничтожна и в 2015 г. составила соответственно на 

исследования и разработки – 0,1% и 22,6% и на технологические инновации 

0,00% и 0,9%. (см. табл. 2.11). 

Особую тревогу должна вызывать наблюдаемая устойчивая тенденция 

снижения доли внутренних затрат на научные исследования и разработки в 

общем объеме валового регионального продукта. Эта доля по РД снизилась с 

0,36% в 2000 г. до 0,2% в 2014 г. Следует подчеркнуть, что примерно такая 

же тенденция наблюдается в целом по России и СКФО (см. рис. 2.4). 

Таблица 2.11  
Доля Республики Дагестан в общем объеме внутренних затрат на исследова-

ния и разработки и на технологические инновации в РФ и СКФО, % 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Внутренние затра-
ты на исследова-
ния и разработки: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

Российская  
Федерация 0,1 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 СКФО 24,1 21,7 27,9 27,2 27,6 28,1 25,5 19,2 25,3 24,2 23,2 22,6 
Затраты на тех-
нологические 
инновации: 

            

Российская  
Федерация 0,0 0,04 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,004 0,003 0,009 0,04 0,00 

СКФО 0,09 3,2 2,4 4,3 1,6 1,7 0,8 1,6 0,8 1,8 5,4 0,9 
Источник: Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2011 г. Стат. 
сб. / Росстат. — М., 2011. С. 788, 814; То же: 2016. С. 1008, 1046. 

Обращает на себя внимание, что внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки в процентах к общему объему ВРП в РД ниже в 7,9 

раза, чем в России и в 1,4 раза чем в СКФО. 
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Рисунок 2.4 - Внутренние затраты на научные исследования и разработки  
в % к общему объему ВРП 

Источник: График рассчитан и сформирован автором на основе данных статсборников: Регионы 
России. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 2016. С. 514, 1008; Регио-
ны России. Социально-экономические показатели, 2010 г. / Росстат. — М., 2010 С. 794. 

 

Финансовое обеспечение инновационного процесса характеризует ди-

намика внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчете 

на душу населения и на одного занятого в экономике (см. табл. 2.12). Эти 

показатели в Республике Дагестан в действующих ценах стабильно растут 

высокими темпами. Однако средний размер внутренних затрат на научные 

исследования и разработки на душу населения ниже среднероссийского 

(2015 г.) в СКФО в 14,1 раза, в РД – 19,3 раза, и на одного занятого в эконо-

мике соответственно – в СКФО в 10,8 раза, в РД – в 13,8 раза. Эти показатели 

по РД на душу населения ниже также по сравнению с СКФО – в 1,4 и 1,3 раза 

соответственно. 
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Таблица 2.12  
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в дей-

ствующих ценах на душу населения и на одного занятого в экономике в РД, 
СКФО и РФ, (рубль) 

 На душу населения На одного занятого в экономике 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 

2015 
г. в % 
к 

2000 
г. 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 

2014 
г. в 
% к 
2000 
г. 

РФ 524 1611 3663 5219 5794 6247 11,9р. 1189 3455 7745 11043 12498 13374 11,2 
р. 

СКФО 36 104 280 385 434 443 12,3 
р. 117 329 796 1079 1112 1238 10,6 

р. 
% к РФ 6,9 6,5 7,6 7,4 7,5  7,1 9,8 9,5 10,3 9,8 8,9  9,3 
РД 30 76 231 301 363 323 10,8 

р. 92 235 711 898 961 970 10,5 
р. 

% к РФ 5,7 4,7 6,3 5,8 6,3  5,2 7,8 6,8 9,2 8,1 7,7  7,3 
% к СКФО 83,3 73,1 82,5 78,2 83,6  72,9 78,6 71,4 89,0 83,2 86,4  78,4 
Источник: Расчёт автора на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 
г. / Росстат. — М., 2016. С. 39, 108, 1008; Регионы России. Социально-экономические показатели, 
2010 г. / Росстат. — М., 2010. С. 794. 

Еще более удручающе выглядят показатели состояния затрат на техно-

логические инновации в Республике Дагестан. Доля Республики Дагестан в 

общем объеме затрат на технологические инновации России в целом практи-

чески равна нулю, в объеме затрат в целом СКФО составляет всего 0,9% 

(2015 г.). Тенденция такова, что доля Дагестана в подобных затратах СКФО, 

составлявшая в 2000 г. 0,88%, с 2002 г. неустойчиво возрастала и к 2014 г. 

достигла 5,4%, но в 2015 произошел резкий спад (см. табл. 2.13). 

Таблица 2.13 
Затраты на технологические инновации в РД, СКФО и РФ 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Доля РД в об-
щем объеме за-
трат на техноло-
гические инно-
вации, % по: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

РФ 0,00 0,04 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,04 0,00 
СКФО 0,88 3,2 2,4 4,3 1,6 1,7 0,8 1,6 0,8 1,8 5,4 0,9 
Затраты на тех-
нологические 
инновации к 
общему объему 
ВРП, % по: 

            

РФ 0,36 0,79 0,94 0,84 0,91 1,25 1,07 1,6 1,8 2,05 2,05 ... 
СКФО 0,16 0,52 0,6 0,34 0,67 0,38 0,73 0,2 0,2 0,41 0,61 ... 
РД 0,01 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,12 0,09 ... 
Источник: Расчёт автора на основе данных статсборников: Регионы России. Социально-
экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 2016. С. 514, 1046; Регионы России. Социаль-
но-экономические показатели, 2011 г. / Росстат. — М., 2011. С. 788, 814. 
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Затраты на технологические инновации к общему объему ВРП имеет 

тенденцию роста. В РФ эта доля возросла с 0,36% в 2000 г. до 2,05% в 2014 

г., по СКФО с 0,16% до 0,61% и в РД с 0,01% до 0,09% соответственно (см. 

табл. 2.13). Однако такая величина затрат, учитывая зарубежный опыт, явля-

ется ничтожной и не способствует интенсивному использованию инноваций 

и структурной модернизации экономики. Такой объем затрат не может га-

рантировать использование имеющегося инновационного потенциала и обес-

печить перелом в развитии инновационной деятельности. 

Создание и патентование изобретений и полезных моделей является 

важным показателем состояния инновационной сферы, эффективности науч-

ных исследований и прикладных разработок. Вместе с тем они составляют 

фундамент создания новых продуктов и современных передовых технологий. 

В республике изобретательская деятельность в последние годы разви-

вается, но масштабы ее крайне недостаточны по сравнению с показателями в 

целом по СКФО и Российской Федерации (см. табл. 2.14). 

 
Таблица 2.14  

Количество патентов, выданных на изобретения и полезные модели в  
Республике Дагестан, СКФО и Российской Федерации 

  
2000 

 
2005 

 
2010 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

2014 г. 
в % к 

2000 г. 

2014 г. 
в % к 

2005 г. 
Выдано патентов, ед.:         
- на изобретения         
Республика Дагестан 52 78 237 271 388 217 417,3 278,2 
СКФО 218 338 600 581 742 621 284,9 183,7 
РФ 14420 19447 21627 21378 23065 22560 156,4 116,0 
- на полезные модели         
Республика Дагестан 1 22 26 19 19 14 14 63,6 
СКФО 22 80 122 175 188 121 550 151,3 
РФ 4033 6958 10187 12154 12267 8390 208,0 120,6 
- Всего         
РД 53 100 263 190 407 231 435,8 231,0 
СКФО 240 418 722 760 930 742 309,2 177,5 
РФ 18453 26405 31814 33532 35332 30950 167,7 117,2 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 2016. 
С. 1036-1037; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2006 г. / Росстат. — М., 
2006. 
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Общее количество выданных патентов на изобретения и полезные мо-

дели за 2001–2015 гг. возросло в Российской Федерации на 167,7%, в СКФО 

– на 309,2%, а в РД – в 4,4 раза (см. рис. 2.5).  
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Рисунок 2.5 - Динамика выданных патентов в РФ, СКФО и РД, в % к 2000 г. 
Источник: График рассчитан и сформирован автором на основе данных статсборников: 
Регионы России. Социально-экономические показатели, 2014 г. / Росстат. — М., 2014; Ре-
гионы России. Социально-экономические показатели, 2006 г. / Росстат. — М., 2006. 

 

При этом доля республики в общем количестве выданных патентов на 

изобретения возросла в РФ с 0,4% в 2000 г. до 1,0% в 2015 г., в СКФО – с 

24,0% до 34,9% соответственно. Число выданных патентов на полезные мо-

дели в Дагестане в последние годы устойчиво увеличивалось, но при этом в 

2015 г. доля республики в общем количестве по России составляла всего 

лишь 0,2%, по СКФО – 11,6% (см. рис. 2.5). 

Реализация инновационных проектов и новых разработок в республике 
встречает значительные трудности. Это, прежде всего, связано с недостатком 
финансирования и отсутствием у предприятий оборотных финансовых 
средств и инвестиций, а также физическим и моральным износом основных 
фондов. Эти обстоятельства определили, что в Республике Дагестан до 2003 
года вообще не было создано передовых производственных технологий, в 
2003 и в последующие годы ежегодно разрабатывались от 3-х до 13 передо-
вых производственных технологий. В 2015 г. создано всего 13 передовых 
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производственных технологий или 0,9% к общему числу в России, и 20,6% в 
СКФО. 

Вместе с тем в Республике Дагестан количество используемых передо-
вых производственных технологий 2002-2010 годы увеличивалось более вы-
сокими темпами, чем в целом по России. Однако с 2011 г. и последующие 
годы произошло резкое снижение, что совершенно не приемлемо в совре-
менных условиях. В республике в 2000 г. было использовано 534 передовых 
производственных технологий, в 2010 г. – 1793 (рост к 2000 г. составил 
335,8%), а в 2015 г. – 424, что составляет лишь 79,4% к 2000 г. и 23,6% к 2010 
г. (см. рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 - Динамика используемых передовых производственных техно-
логий в РФ, СКФО и РД, в % к 2000 г. 

Источник: График рассчитан и сформирован автором на основе данных статсборников: Регионы 
России. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 2016. С. 1042; Регионы 
России. Социально-экономические показатели, 2010 г. / Росстат. — М., 2010. С. 86. 

 
О существенном отставании использования передовых производствен-

ных технологий свидетельствует также показатель удельного веса РД в об-

щем числе используемых передовых производственных технологий в России 

и СКФО (см. табл. 2.15). 
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Таблица 2.15 
Удельный вес РД в общем числе используемых передовых  

производственных технологий, % 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Число используе-
мых передовых 
производственных 
технологий в Рес-
публике Дагестан, 
% в общем числе 
по: 

             

Российской  
Федерации 

 
0,8 

 
0,6 

 
1,1 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,0 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,3 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

СКФО 72,2 60,1 74,8 76,1 74,3 71,0 56,4 54,6 28,1 23,6 20,2 19,5 18,1 
Источник: Расчёт автора на основе данных статсборников: Регионы России. Социально-
экономические показатели, 2012 г. / Росстат. — М., 2012. С. 810; Регионы России. Социально-
экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 2016. С. 1042. 

Последние годы в Республике Дагестан наблюдается тенденция усиле-
ния инновационной активности организаций. Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации в 2000 г. в республике состав-
лял 6,4% и к 2015 г. вырос всего до 7,3% или в 1,1 раза. В Российской Феде-
рации удельный вес таких организаций за это время вырос с 8,8 до 9,3%, а в 
СКФО – с 6,2 снизился до 4,7% (см. табл. 2.16). 

Таблица 2.16  
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в 

общем числе организаций, % 
 2000 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская  
Федерация 8,8 9,0 9,5 9,6 9,7 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 

СКФО 6,2 9,0 9,5 8,2 8,2 5,8 6,2 5,2 6,4 5,9 6,5 4,7 
Республика  
Дагестан 6,4 14,5 11,3 11,1 9,2 7,9 6,7 2,9 6,5 10,3 12,2 7,3 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

 
3,5 

 
2,6 

 
3,4 

 
4,0 

 
6,8 

 
6,2 

 
8,3 

 
9,9 

 
9,4 

 
9,3 

 
6,7 

 
2,5 

Республика  
Ингушетия ... ... ... ... ... ... ... 5,9 – – 20,0 5,6 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 

 
10,5 

 
11,3 

 
14,0 

 
9,1 

 
10,8 

 
5,6 

 
4,3 

 
4,3 

 
2,8 

 
2,7 

 
3,6 

 
3,1 

Республика Се-
верная Осетия 
Алания 

 
3,2 

 
3,8 

 
4,2 

 
2,5 

 
2,1 

 
5,5 

 
7,7 

 
5,4 

 
4,5 

 
5,3 

 
6,6 

 
3,8 

Чеченская  
Республика ... ... ... ... ... ... 0,8 0,8 – – 0,5 1,6 

Ставропольский 
край 7,6 13,0 13,8 12,7 10,5 7,3 7,2 5,8 8,8 8,1 8,3 6,8 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г. / Росстат. — 
М., 2012. С. 812; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. 
— М., 2016. С. 1044. 

 



80 

По этому показателю по состоянию на 2015 г. республика отстает от 

среднего по РФ (9,3%), но опережает СКФО (4,7%) и все регионы СКФО (см. 

табл. 2.16). 

Совершенно иная картина наблюдается в динамике объема инноваци-

онных товаров. Удельный вес инновационных товаров в общем объеме от-

груженных товаров (работ, услуг) по Республике 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%). По этому показателю республика отстает также от Кабардино-

Балкарской Республики (4,1%) и Ставропольского края (13,5%) (см. табл. 

2.17). 

Таблица 2.17 
Объем инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных 

товаров (работ, услуг), % 
 2000 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Российская  
Федерация 4,4 4,2 4,6 5,3 5,0 4,5 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 

Северо-
кавказский  
федеральный 
округ 

 
0,6 

 
1,4 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

 
6,9 

 
8,5 

 
9,1 

 
7,8 

 
6,4 

 
7,6 

 
8,9 

Республика  
Дагестан 2,8 ... 7,4 2,1 2,4 0,8 5,9 0,3 0,9 0,1 0,6 0,6 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

 
0,1 

 
2,3 

 
2,9 

 
3,6 

 
3,1 

 
3,7 

 
7,4 

 
6,7 

 
3,0 

 
3,3 

 
2,4 

 
4,1 

Республика  
Ингушетия ... ... ... ... ... 0,1 0,1 0,2 1,1 – 0,2 0,1 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

 
0,0 

 
0,3 

 
0,7 

 
0,2 

 
0,5 

 
1,2 

 
12,0 

 
24,1 

 
4,2 

 
0,4 

 
0,1 

 
0,1 

Республика Се-
верная Осетия 
Алания 

 
... 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,3 

 
0,1 

 
0,4 

 
1,8 

 
0,3 

 
0,2 

 
– 

 
0,1 

 
0,1 

Чеченская  
Республика ... ... ... ... ... ... 13,6 0,6 0,0 – 1,6 0,2 

Ставропольский 
край 0,7 0,7 3,1 2,4 2,3 9,5 9,1 9,9 11,1 9,7 11,0 13,5 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г. / Росстат. — 
М., 2012. С. 816; Регионы России. Социально-экономические показатели, 2016 г. / Росстат. — М., 
2016. С. 1048. 

 

Таким образом, анализ инновационной деятельности в Республике Да-

гестан по приведенным показателям подводит к выводу о слабости и недо-

статочной эффективности всей инновационной системы республики, о явной 
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недостаточности инновационного потенциала для модернизации и структур-

ной перестройки экономики Дагестана. 

Современная экономика без использования достижений науки и высо-

ких технологий не может быть конкурентоспособной. В Концепции социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

предусмотрено превращение инноваций в ведущий фактор экономического 

роста во всех секторах экономики и социальной сферы. 

Поэтому дальнейшее развитие инновационного потенциала, активное 

его использование для модернизации всех отраслей экономики и социальной 

сферы, обеспечения прогрессивных структурных преобразований в народном 

хозяйстве является одним из важнейших стратегических приоритетов для 

Республики Дагестан. 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В  

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ 

 

3.1. Направления и комплекс мер по совершенствованию структурной 

политики Республики Дагестан в условиях инновационной  

модернизации экономики 

 

Особую актуальность обоснование и совершенствование структурной 

политики и структурная перестройка экономики на основе ее технической и 

технологической модернизации представляет для таких проблемных регио-

нов России, как Республика Дагестан. Макроэкономическая структура Рес-

публики Дагестан последние десятилетия складывалась стихийно. После 

распада СССР началось реформирование экономики с ориентацией на нео-

либеральную модель рыночного хозяйства. Последовал отказ от планирова-

ния и системного государственного регулирования развития экономики. 

Произошел развал практически всех отраслей экономики и соответственно 

слом сложившейся структуры экономики. В последующем с 1991 г. процесс 

воспроизводства протекал в режиме стихийного рыночного регулирования и 

произвольного формирования макроэкономической, отраслевой и территори-

альной структуры экономики Дагестана. 

При разработке региональной структурной политики необходимо учи-

тывать эти сложившиеся структурные особенности региональной экономики. 

Исходя из имеющихся факторов производства, необходимо определить дол-

госрочные отраслевые стратегические приоритеты, оптимально использовать 

имеющиеся конкурентные преимущества региона. При разработке и совер-

шенствовании структурной политики региона, прежде всего, нужно тщатель-

но и всесторонне проанализировать состояние и прогнозировать возможные 

перемены конъюнктуры на региональном, национальном и мировом рынках, 

изучить спрос и динамику потребностей на этих рынках. С учетом такого 
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комплексного анализа и исследований нужно прогнозировать спрос на ос-

новные товары и услуги региона на этих рынках на весь период формирова-

ния и реализации структурной политики и по основным этапам. 

На основе маркетингового исследования и тщательного анализа конку-

рентных преимуществ в структурной политике региона необходимо преду-

смотреть ключевые направления структурных преобразований, в частности: 

1) определение оптимальной специализации региона на производстве 

основных видов товаров и услуг;  

2) обоснование стратегических целей и индикаторов, приоритетных от-

раслей, производств и направлений развития экономики; 

3) определение устойчивых традиционных рынков и перспектив завое-

вания новых рынков сбыта товаров (услуг); 

4) определение научно-технической и инновационной политики, 

направлений и мер модернизации производства и обновления ассортимента 

производимой в регионе продукции; 

5) создание и активное использование современной системы воздей-

ствия на потребителя и стимулирования сбыта, организация рекламы, фор-

мирование спроса на товары (услуги) региона и т.д. 

Особое значение при определении структурной политики следует при-

дать обоснованию конкурентных преимуществ, определению специализации 

и оптимальной долгосрочной структуры экономики. При этом, конечно, ис-

ходными факторами являются реальная оценка и эффективность использова-

ния природных, производственных, трудовых, инновационных, финансовых 

и других ресурсов. Но главное при использовании имеющихся и привлекае-

мых ресурсов – соблюдение ключевого принципа: производить то, что про-

дается, а не продавать то, что производится. Здесь крайне важно при разра-

ботке и реализации долгосрочной структурной политики эффективно увязы-

вать ресурсы региона, долгосрочные цели и реальные потребности доступ-

ных и перспективных рынков сбыта. Сбалансированность этих элементов 

имеет решающее значение для устойчивого развития экономики, что требует 
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проведения глубокого стратегического анализа и масштабных маркетинго-

вых исследований. 

Существенное социально-экономическое отставание Дагестана от 

средних показателей по стране во многом связано с тем, что вплоть до по-

следнего времени не проводились стратегический анализ и оценка состояния, 

прогнозирование, планирование развития и структурных преобразований 

экономики на долгосрочную перспективу. В результате возникли глубокие 

структурные диспропорции между экономическим потенциалом и численно-

стью населения, ресурсными возможностями и уровнем их производственно-

го использования, между сырьевыми и перерабатывающими отраслями и т.д. 

Поэтому для Республики Дагестан совершенствование всего механизма 

разработки и реализации региональной структурной политики является не 

только актуальной научной, но и насущной практической задачей. 

Анализ, проведенный в предыдущей главе, позволяет сделать вывод, 

что направления структурных преобразований в Республике Дагестан фор-

мировались не последовательной и активной региональной политикой, а под 

определяющим влиянием конъюнктуры внешнего рынка и явились формой 

стихийного, а зачастую и регрессивного приспособления экономики к осо-

бенностям системного кризиса.  

Отсутствие четкой и активной структурной политики привело к фор-

мированию 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 чис-

ленностью экономически активного населения; дифференциация уровня раз-

вития территорий в регионе и другие. 

Решение накопленных проблем имеет особое значение для безопасно-

сти страны и региона, поэтому требуют кардинального изменения методов 

управления и совершенствования структурной политики в регионе. Разорвать 

этот порочный круг традиционными методами в рамках даже вполне оправ-
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данной общепринятой экономической, региональной, инвестиционной и так 

далее политик невозможно. Поскольку кризис носит системный характер и 

затрагивает экономическую, социальную, правовую, духовно-нравственную 

сферы, то нужны кардинальные, комплексные меры, позволяющие последо-

вательно решить накопившиеся структурные проблемы во всех сферах эко-

номики республики.  

Из этого вытекает, что структурная перестройка экономики Дагестана – 

проблема комплексная, требует системной и кардинальной макроэкономиче-

ской, отраслевой и территориальной реконструкции и инновационной мо-

дернизации всей экономики и каждой ее отрасли.  

Одним из важных факторов структурного преобразования экономики 

должна стать экономическая политика, особенно структурная, инвестицион-

ная и инновационная политики государства. На данном этапе становления 

рыночной экономики важную роль в формировании и развитии инновацион-

ной сферы и ориентации ее на структурную модернизацию должна играть 

именно экономическая политика и структурная политика как ключевой ин-

струмент государственного регулирования структурных преобразований. 

Основными инструментами реализации структурной политики, госу-

дарственной поддержки и развития инновационной деятельности, структур-

ной модернизации экономики на республиканском уровне являются: 

- разработка и реализация государственных комплексных, целевых и 

отраслевых программ развития науки, техники и технологии; 

- разработка и реализация доктрин, концепций, стратегий и индикатив-

ных планов технического перевооружения отраслей экономики и социальной 

сферы; 

- бюджетное финансирование и финансово-кредитная поддержка реа-

лизации приоритетных инновационных инвестиционных проектов; 

- предоставление налоговых льгот и налоговых кредитов предприяти-

ям, осуществляющим техническое перевооружение производства, освоение 
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производства новых видов продукции, современных высоких технологий и 

т.д. 

Проведение комплексной структурной модернизации и активной 

структурной политики в республике должно играть одну из ведущих ролей в 

преодолении отставания экономики региона. Для этого необходимо осуще-

ствить глубоко продуманную и масштабную работу по совершенствованию и 

эффективной реализации структурной политики.  

На наш взгляд, для совершенствования всего механизма формирования 

и реализации структурной политики республики необходимо, прежде всего, 

осуществить следующие мероприятия: 

- 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; 

- 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. 
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Принципиальное значение имеет заинтересованное участие государ-

ственных и региональных органов власти в кардинальной модернизации эко-

номики Дагестана. Такая необходимость объясняется отсутствием в структу-

ре экономики региона элементов самонастройки, инертностью государствен-

ного сектора, низким уровнем развития предпринимательской деятельности. 

Также важно, чтобы сценарии осуществления структурной политики в значи-

тельной степени были обусловлены приоритетными тенденциями развития 

самой территории, как составная часть концепции регионального развития, 

социально-экономической политики республики (см. рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Место структурной политики в системе социально-

экономической политики Республики Дагестан. 
 

При этом приоритеты инвестиционной, инновационной, отраслевой и 

территориальной политик должны исходить из приоритетов структурной по-

литики республики. Это необходимо для мобилизации имеющихся ресурсов 

на реализацию целей структурной модернизации. 

Структурная модернизация экономики предполагает качественное об-

новление и совершенствование процесса воспроизводства, осуществление 

системных прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре в соответствии с 

современными требованиями. Структурную модернизацию экономики мож-

но осуществлять только на основе современных достижений науки, техники 

и технологий с использованием всего инновационного потенциала. Даль-

нейшее развитие и эффективное использование инновационного потенциала 

является не только основным фактором, но и важнейшим условием струк-
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турной модернизации, устойчивого развития и конкурентоспособности эко-

номики Республики Дагестан. Поэтому важнейшим условием совершенство-

вания механизма формирования и реализации структурной политики являют-

ся активное использование современных инноваций и инновационного по-

тенциала для структурной перестройки и устойчивого развития экономики. 

Следовательно, эффективное управление инновационным процессом – одна 

из ключевых задач совершенствования структурной политики региона. 

Для совершенствования и наращивания инновационного потенциала и 

вообще управления инновационной сферой, прежде всего, необходимо четко 

определить количественные и качественные границы и параметры объекта 

инновационной деятельности. Такая задача при всей ее актуальности сегодня 

не решена ни теоретически, ни методологически, ни в практическом плане. 

В литературе по этим вопросам высказываются различные мнения. 

Например, К.Б. Герасимов отмечает, что понятие «инновационный потенци-

ал» стало «концептуальным отображением феномена инновационной дея-

тельности». Но, к сожалению, такое утверждение ничего не проясняет. Он же 

справедливо ставит под сомнение определение инновационного потенциала 

как «способности различных отраслей народного хозяйства производить 

наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка». По его 

мнению, такое определение сужает сферу ее применения, поскольку рас-

сматриваемая категория привязана к конкретному уровню (народное хозяй-

ство). Кроме того, в этом случае из рассмотрения выпадают организацион-

ные инновации и инновации – услуги [27]. 

Е.Е. Румянцева инновационный потенциал национальной экономики 

определяет как «... накопленный обществом уровень знаний в сочетании с 

материальными и организационными условиями, обеспечивающими исполь-

зование этих знаний в целях научно-технического и социального прогресса». 

При этом к показателям инновационного потенциала она относит: совокуп-

ность накопленных знаний (информация); численность и структура (половоз-

растной состав, уровень квалификации, распределение по областям науки) 
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кадров, создающих, сохраняющих и применяющих инновации; совокупность 

материально-технических средств, информационного обеспечения, и нацио-

нальной структуры учреждений, занимающихся НИОКР [89, с. 185]. Хотя эти 

определения дают общее представление о категории «инновационный потен-

циал», количественно измерить и оценить этот потенциал, как в целом, так и 

по его отдельным элементам весьма сложно, если вообще возможно. Напри-

мер, невозможно измерить количество и уровень совокупности накопленных 

знаний (информации) или выделить те из имеющихся кадров, которые со-

здают, сохраняют и применяют инновации, и т.д. 

По определению Н.А. Новицкого инновационный потенциал охватыва-

ет еще более широкие сферы жизнедеятельности общества. По его мнению, 

инновационно-интеллектуальный потенциал формируется на базе системных 

элементов: человеческого интеллектуального капитала, функционирующих 

инновационно-инвестиционных систем, производственно-технологических 

комплексов, фундаментальной науки, учреждений НИОКР, вузов, школ, объ-

ектов социально-образовательной инфраструктуры, рынка знаний и иннова-

ций, обеспечивающих генерирование знаний, изобретений, инноваций, со-

здание макротехнологий и отраслевых технологий, выпуск наукоемкой про-

дукции, информационных товаров и услуг [71, с. 127-128]. 

Можно согласиться с Н.А. Новицким, что все эти сферы деятельности 

связаны с инновациями и в совокупности формируют инновационный потен-

циал. Но при этом возникает весьма сложная задача разграничения во всех 

этих сферах повседневной, обыденной традиционной работы и инновацион-

ной деятельности, результатом которой являются новые знания или иннова-

ционный продукт (услуга). Например, сложно, если вообще возможно, вы-

числить инновационную составляющую из всего человеческого интеллекту-

ального капитала или из производственно-технологических комплексов. 

На наш взгляд, инновационный потенциал страны или региона – это 

совокупность инновационных институтов, интегрирующая объем и уровень 

накопленных обществом знаний, численность работников и потенциал орга-
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низаций, учреждений и иных институциональных образований, генерирую-

щих и сохраняющих знания, создающих с их использованием новых конку-

рентоспособных видов техники, технологий, товаров, услуг, систем органи-

зации и управления. Такое или иное определение понятия «инновационный 

потенциал» целесообразно принять официально, так как без этого невозмож-

но определить долгосрочную структурную политику и эффективно управлять 

инновациями и в целом экономикой знаний. Ясно, что без четких законода-

тельно принятых определений невозможно ставить и решать задачи реструк-

туризации и формирования экономики знаний, перевода экономики на инно-

вационную модель развития, накопления и эффективного использования ин-

новационного потенциала и т.д. Это важно, прежде всего, для формирования 

соответствующей структурной политики модернизации и перенастройки всей 

системы управления, особенно механизма стимулирования инноваций и ин-

новационной деятельности. Если невозможно безошибочно выделить инно-

вации из всей совокупности воспроизводственного процесса, то вся сфера 

финансирования и стимулирования инновационной деятельности не может 

быть эффективной. Вот почему крайне важно создать в этой сфере соответ-

ствующую нормативно-правовую базу. 

Эффективность инновационной деятельности и результативность ис-

пользования инновационного потенциала, конечно, находит отражение в ка-

честве и темпах роста, оптимизации структуры и конкурентоспособности 

экономики. Здесь в качестве критериев оценки уместно использовать темпы 

роста основных объемных показателей, макроэкономическую структуру, а 

также показатели качества жизни населения, ресурсоемкости и наукоемкости 

продукции, внешнеторгового оборота, состояния окружающей среды и т.д. 

Однако эти макроэкономические показатели – косвенный и долговременный 

результат инновационной деятельности. Прямой, можно сказать наглядный 

результат использования инновационного потенциала отражают учитывае-

мые Росстатом показатели инновационной активности организаций, состоя-

ния изобретательской работы, количество созданных и используемых пере-



91 

довых производственных технологий, объема и структуры инновационных 

товаров (работ, услуг), удельного веса организаций, осуществляющих эколо-

гические инновации и др. 

Из приведенного ранее сравнительного анализа и оценок состояния ин-

новационной деятельности в Республике Дагестан можно сделать следующие 

выводы. 

1. В Республике Дагестан имеются определенный потенциал и предпо-

сылки для активизации инновационного процесса, используемые в настоящее 

время неэффективно, в том числе и на крупных предприятиях, способных 

иметь собственную исследовательскую и опытно-конструкторскую базу. 

2. Имеющийся инновационный потенциал при условии дальнейшего 

развития, модернизации и современной организации способен обеспечить 

структурную модернизацию и устойчивое развитие экономики и социальной 

сферы республики по инновационному пути. 

3. Основной объем затрат на исследования и разработки, на технологи-

ческие инновации составляют средства бюджета, крайне малы собственные 

средства промышленных предприятий и научных организаций, практически 

не привлекаются частные инвестиции в высокотехнологичное производство, 

не задействован в полной мере механизм государственно-частного партнер-

ства. 

4. В последние годы на предприятиях совершенно недостаточно коли-

чество разработанных и реализованных инвестиционных проектов, направ-

ленных на реструктуризацию, использование инноваций и освоение совре-

менной наукоемкой конкурентоспособной продукции. 

5. Основной причиной низкой инновационной активности научных ор-

ганизаций и предприятий, занимающихся научными исследованиями и 

опытно-конструкторскими разработками, является ограниченность инвести-

ционных ресурсов из-за сложного финансового положения большинства из 

них. 
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Тормозит развитие инновационной деятельности также отсутствие 

единой республиканской инновационной системы, способной обеспечить 

управление инновационными преобразованиями, консолидировать все уси-

лия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении республики, для обеспечения 

устойчивого экономического роста, структурной модернизации и повышения 

конкурентоспособности экономики.  

В условиях инновационных преобразований обеспечение эффективно-

сти реализации структурной политики региона вызывает необходимость 

формирования четко выстроенной системы управления, как инструмента 

усиления инновационной направленности проводимых органами власти 

структурных преобразований в регионе, которая обеспечивала бы координа-

цию, взаимосвязь и взаимодействие всех участников инновационного про-

цесса и ориентировала бы инновационную трансформацию экономики. 

Смысл системного подхода к организации и управлению инновационным 

процессом заключается в том, чтобы обеспечить полученным знаниям и пер-

спективным идеям беспрепятственно преодолевать весь путь от научных ис-

следований и НИОКР до коммерческой реализации на рынке инноваций с 

экономической выгодой для всех участников процесса. 

Поэтому первоочередной стратегической задачей является создание 

четко ориентированной на структурную модернизацию экономики республи-

канской инновационной системы (см. рис. 3), объединяющей и координиру-

ющей инновационную деятельность всех академических и отраслевых науч-

ных подразделений, ВУЗов, исследовательских, проектно-конструкторских и 

технологических звеньев предприятий, организаций, предпринимательских 

объединений. 

Одним 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-
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тельности и структурной модернизации и прорывного развития современных 

высокотехнологичных отраслей и сфер экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Содержание региональной инновационной системы как 

инструмента реализации структурной политики региона в условиях иннова-

ционных преобразований 

 

 

Региональная инновационная система 

Инструмент реализации структурной политики региона в условиях  
инновационных преобразований 

Государственный орган 
управления  

инновационной  
деятельностью  

Функции: 
- определение долгосрочной стратегии инновационного развития в рамках целей структурной 
политики; 
- разработка и реализация республиканской инновационной политики, целевых и комплексных 
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 политики и программ; 
- координация инновационной деятельности функционирующих в Дагестане НИИ, ВУЗов, про-
ектных и опытно-конструкторских организаций, предприятий и хозяйственных объединений; 
- создание республиканского банка (реестра) инноваций, накопление и широкое распространение 
информации об открытиях, изобретениях, инновационных разработках, передовом опыте их ис-
пользования; 
- организация планомерного практического использования современных инноваций во всех от-
раслях и сферах жизнедеятельности республики. 

Статус: 
Агентство (Комитет)  

Финансирование: 
Региональный бюджет 

Цель: координация, взаимосвязь и взаимодействие всех 
участников инновационного процесса и ориентирован-
ность на инновационное обновление структуры эконо-
мики региона 

Элементы: институциональные структуры НИОКР: ака-
демические и отраслевые научные подразделения, ВУЗы, 
исследовательские, проектно-конструкторские и техно-
логические звенья предприятий, организаций, предпри-
нимательских объединений и другие. 
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В современных условиях Дагестана наращивание инновационного по-

тенциала как научно-технической базы структурной политики и развитие 

структур в инновационной сфере целесообразно осуществлять в следующих 

организационных формах: 

- государственные федеральные и республиканские научно-

технические центры; 

- частно-государственные научно-технические центры на основе част-

но-государственного партнерства; 

- частные коммерческие и некоммерческие научно-технические цен-

тры; 

- отраслевые (ведомственные) научно-технические центры; 

- самостоятельные и/или объединенные корпоративные научно-

технические центры предприятий, объединений, холдингов, кластеров и т.д.; 

- индустриальные (промышленные) парки; 

- технологические парки, бизнес-инкубаторы; 

- отраслевые инновационные лаборатории, центры коммерциализации 

и трансфера инноваций; 

- научно-технические центры или аналогичные формирования при 

ДНЦ РАН, ВУЗах, отраслевых институтах и т.д; 

- научно-исследовательские, проектно-конструкторские, опытно-техно-

логические, лабораторные, экспериментальные и другие подразделения на 

предприятиях и организациях. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что одним из основных 

условий структурной модернизации и устойчивого развития современной 

экономики знаний является массовое формирование и распространение ин-

новационного предпринимательства. «Ключевым фактором эффективного 

функционирования инновационной системы России в рыночных условиях 

должно стать появление крупных компаний, заинтересованных в постоянном 

обновлении структуры выпуска продукции под давлением конкурентной 

среды» [106, C. 178]. 
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Чтобы в структурной политике становление и развитие венчурного 

бизнеса заняло достойное место необходимо его надежное финансовое обес-

печение. Эту задачу, по нашему мнению, необходимо решать в нескольких 

направлениях: во-первых, создание государственного финансового иннова-

ционного фонда и введение иных форм финансовой поддержки инновацион-

ного бизнеса; во-вторых, формирование совместных государственно-частных 

венчурных инвестиционных, страховых, кредитных и иных фондов; в-

третьих, формирование частного и корпоративного венчурного капитала 

(фондов) за счет вложений частных лиц и предприятий, организаций, банков, 

страховых компаний, общественных (некоммерческих) организаций и т.д. 

Самым надежным и перспективным направлением финансового обес-

печения всей инновационной деятельности, по нашему мнению, является со-

здание специального республиканского государственно-частного инвестици-

онного банка развития инновационной сферы, основной задачей которого яв-

ляется накопление средств из всех возможных источников и направление их 

на реализацию приоритетных инновационных проектов. 

Ключевую роль в структурной модернизации и реализации структур-

ной политики, в стимулировании и финансовой поддержке инновационной 

деятельности может играть создание государственного фонда развития про-

мышленности. Финансовая поддержка из этого фонда в различных формах, в 

том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал и финансо-

вой аренды (лизинга), чрезвычайно актуально для структурной перестройки 

и инновационной переориентации производства на промышленных предпри-

ятиях Дагестана. Именно поэтому создание республиканского государствен-

ного фонда развития промышленности следует считать первоочередной зада-

чей инновационного развития и структурной перестройки промышленности 

Республики Дагестан [12, с. 14]. 

Для определения инновационной политики и успешного осуществле-

ния функций республиканской инновационной системы назрела необходи-

мость формирования государственного органа управления инновационной 
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деятельностью в статусе Агентства или Комитета. Основными функциями 

такого органа, по нашему мнению, являются: 

- определение долгосрочной стратегии инновационного развития и 

структурной модернизации экономики и других сфер жизнедеятельности да-

гестанского общества; 

- разработка и реализация республиканской инновационной политики, 

целевых и комплексных программ развития науки, техники и технологий, 

внедрения их достижений в практику; 

- проведение маркетинговых исследований состояния инновационной 

деятельности в республике и принятие мер по соответствующей корректи-

ровке инновационной политики и программ; 

- координация инновационной деятельности функционирующих в Да-

гестане НИИ, ВУЗов, проектных и опытно-конструкторских организаций, 

предприятий и хозяйственных объединений; 

- создание республиканского банка (реестра) инноваций, накопление и 

широкое распространение информации об открытиях, изобретениях, иннова-

ционных разработках, передовом опыте их использования; 

- организация планомерного практического использования современ-

ных инноваций во всех сферах жизнедеятельности республики. 

Дальнейшее укрепление инновационного потенциала, развитие инно-

вационной деятельности, использование современных достижений науки и 

высоких технологий позволит осуществить структурную диверсификацию, 

перевести экономику Республики Дагестан на инновационную модель разви-

тия и в перспективе обеспечить ее конкурентоспособность на региональных, 

отечественном и мировом рынках. Этому должна способствовать республи-

канская инновационная система, создание которой является объективной 

необходимостью. Решение этих задач является основной целью и первооче-

редными долгосрочными приоритетами структурной политики Республики 

Дагестан. 
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Одной из важнейших приоритетов структурной политики, развития, 

модернизации и структурной перестройки экономики является создание бла-

гоприятного инвестиционного климата и позитивного имиджа республики 

для привлечения в ее экономику отечественного и иностранного капитала, 

современных передовых техники и технологий. В настоящее время в респуб-

лике в рамках реализации различных федеральных и республиканских госу-

дарственных программ, приоритетных проектов развития РД и т.д. проводит-

ся определенная работа по привлечению инвестиций для реализации инве-

стиционных проектов по развитию отдельных отраслей экономики и соци-

альной сферы. Однако недостаток инвестиционных ресурсов и сложности 

получения кредитов продолжает оставаться основным фактором, ограничи-

вающим дальнейший рост и структурную модернизацию экономики респуб-

лики. 

На наш взгляд, в первоочередном порядке целесообразно осуществить 

масштабные и эффективные меры в следующих направлениях: 

- кардинальная модернизация и реструктуризация кредитно-банковских 

организаций и учреждений, создание в этой сфере конкурентной среды, пе-

реориентация их деятельности на кредитование и обеспечение инвестицион-

ными ресурсами развития реальной экономики; 

- максимально возможная переориентация ресурсов республиканского 

и муниципальных бюджетов на инвестирование в основной капитал струк-

турную модернизацию и развитие реальной экономики; 

- проведение эффективной работы по привлечению частных инвести-

ций на реализацию перспективных инновационных инвестиционных проек-

тов предприятий; 

- осуществление мер по организации совместных производств, даль-

нейшему расширению сотрудничества и кооперации с другими регионами 

России; 
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- осуществление мер по увеличению объемов оборонного заказа на 

традиционно выпускаемую предприятиями республики военно-техническую 

продукцию; 

- проведение активной работы для включения предприятий республики 

в создаваемые в России отраслевые государственные и смешанные государ-

ственно-частные корпорации; 

- разработка и внедрение в экономику перспективных научно-

технических и инновационных разработок республиканских научных учре-

ждений, ВУЗов, ученых, изобретателей, в том числе за счет выделения на эти 

цели бюджетных ассигнований; 

- мобилизация и оптимальное использование производственных, тру-

довых, научно-технических и финансовых ресурсов республики. 

В стабильных рыночных условиях основным источником накопления 

капитала и развития экономики являются средства частных инвесторов. По-

скольку Дагестан является проблемным, главное – инвестиционно непривле-

кательным регионом с отсталой экономикой на приток частных инвестиций в 

нужном объеме, тем более в приоритетные отрасли и сферы рассчитывать не 

приходится. «... Стратегия инвестиционного обеспечения перевода экономи-

ки на инновационный путь развития вместе с первоочередной поддержкой 

развития высокотехнологических секторов экономики, активизацией научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, стимулированием 

наращивания человеческого капитала и мобилизацией интеллектуальных ре-

сурсов становится главным направлением структурных преобразований в 

стране. Именно этот вывод следует признать в качестве ответа па вопрос, ку-

да необходимо направить ресурсы общества в первоочередном порядке» [94, 

с. 9-10]. Решение проблемы модернизации экономики и широкого использо-

вания инноваций определяется множеством факторов, в первую очередь ре-

сурсным обеспечением. 

Опыт последних лет показывает, что за счет привлечения частных ин-

вестиций (отечественных и зарубежных) не только в ближайшее время, но и 
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в среднесрочной перспективе обеспечить прорыв в развитии и структурной 

перестройке экономики Республики Дагестан не представляется возможным. 

Основным и реальным путем привлечения частных инвестиций и развития 

инвестиционной деятельности, по нашему мнению, может стать активное 

участие государства в осуществлении капитальных вложении в экономику 

республики на основе государственно-частного партнерства. «Мировой опыт 

свидетельствует, что эффективным и привлекательным механизмом техноло-

гической модернизации и построения инновационной экономики является 

институт государственно-частного партнерства» [8, с. 18]. Для этого нужно 

внести существенные изменения в федеральную и региональную экономиче-

скую политику, соответственно - в федеральную и республиканскую инве-

стиционную политику. Для таких отсталых регионов России, как Республика 

Дагестан, федеральная инвестиционная политика, на наш взгляд, должна 

предусматривать активное участие государства в финансировании инвести-

ций в приоритетные проекты на условиях государственно-частного партнер-

ства. 

Государственно-частное партнерство в финансировании капитальных 

вложении в развитие и структурную перестройку экономики, по нашему 

мнению, может осуществляться в следующих формах:  

- восстановление и техническое перевооружение государственных уни-

тарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий 

(МУП) путем софинансирования за счет государственных и частных инве-

стиций с последующим преобразованием их в открытые акционерные обще-

ства (ОАО) и соответствующим распределением акций между инвесторами;  

- техническое перевооружение и реконструкция частных предприятий 

(ОАО, ЗАО, ООО) за счет государственных инвестиций на условиях долево-

го участия (приобретения пакета акций) государства в уставном капитале;  

- реконструкция и техническое перевооружение ОАО с участием госу-

дарства (доля в капитале, пакет акций) путем софинансирования за счет 

средств государства и частного инвестора (инвесторов) с соответствующим 
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перераспределением пакета акций акционерного общества между инвестора-

ми;  

- строительство новых предприятий (реализация инвестиционных про-

ектов) путем долевого финансирования за счет средств государства и частно-

го инвестора (инвесторов) с соответствующим закреплением доли инвесто-

ров в уставном капитале; 

- строительство новых предприятий за счет инвестиций государства в 

основной капитал с последующим их преобразованием в ОАО и свободным 

распространением акций среди населения и юридических лиц. 

Предлагаемые меры, по нашему мнению, позволят сформировать 

стройную и действенную структурную политику, систему структурной пере-

стройки, модернизации и повышения эффективности экономики, преодолеть 

отставание и кризисное состояние отраслей и сфер экономики, повысить 

уровень и качество жизни населения Республики Дагестан. 

 

 

3.2. Долгосрочные приоритеты структурной политики и направления 

совершенствования отраслевой структуры экономики Дагестана 

 

Как выше отмечалось, основной целью структурной политики Респуб-

лики Дагестан является полная структурная модернизация всего хозяйствен-

ного комплекса, обеспечение устойчивого развития и конкурентоспособно-

сти экономики на региональном, отечественном и мировом рынках. Для до-

стижения такой цели структурная политика республики, прежде всего, долж-

на быть ориентирована на реализацию Стратегии социально-экономического 

развития Республики Дагестан до 2025 года (Стратегия РД–2015) [97] Имен-

но исходя из этого необходимо определить основные направления совершен-

ствования и долгосрочные стратегические приоритеты структурной политики 

республики. 
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В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Республики Дагестан до 2025 г. в структурной политике, на наш взгляд, 

необходимо предусмотреть конкретные меры и определить приоритеты 

структурной перестройки экономики республики в двух направлениях: 

- восстановление, модернизация и повышение конкурентоспособности 

традиционных отраслей и сфер экономики; 

- создание и развитие новых инновационных производств и секторов 

современной экономики знаний. 

При обосновании конкретных мер и приоритетов структурных преоб-

разований необходимо учитывать процессы глобализации и формирования 

единого открытого мирового экономического пространства, общемировые 

тренды структурной модернизации в условиях смены технологических цик-

лов, динамику потребностей и конъюнктуры мирового и отечественного 

рынков. Особое внимание необходимо обратить на прогнозы и реальные тен-

денции структурных сдвигов в экономике страны, субъектов СКФО и других 

регионов России. 

Вместе с тем при определении стратегических структурных приорите-

тов и оптимизации макроэкономической структуры необходимо учитывать 

социально-экономическое состояние и объективные условия Республики Да-

гестан, в частности: 

- географическое и геостратегическое положение республики; 

- природно-климатические условия, возможности природного и произ-

водственного потенциала; 

- состояние, отраслевая структура и потенциал вещественного капита-

ла; 

- демографическая ситуация и потенциал человеческого капитала; 

- сложившиеся деформации и отраслевые диспропорции в экономике; 

- региональные культурные и хозяйственные традиции. 

Исходя из приведенных базовых условий, путем глубокого анализа и 

прогнозирования динамики макроэкономических показателей, роли и пер-
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спектив развития отраслей и сфер экономики необходимо определить струк-

турные приоритеты, достижение которых должны на определенном этапе 

обеспечить оптимизацию отраслевой структуры и долгосрочное сбалансиро-

ванное развитие экономики республики. 

Основными критериями оптимальности отраслевой структуры эконо-

мики региона, на наш взгляд, являются: 

- экономика в целом и ее отрасли интегрированы в российскую и миро-

вую экономику; 

- сбалансирован воспроизводственный процесс, структура производ-

ства соответствует структуре потребления, отсутствуют диспропорции меж-

ду производством и потреблением; 

- рационально и эффективно используются все имеющиеся природные, 

производственные, трудовые, инновационные и иные ресурсы; 

- производимые товары, работы и услуги конкурентоспособны и имеют 

гарантированный сбыт; 

- преодолены имеющиеся и исключены в дальнейшем межотраслевые и 

внутриотраслевые диспропорции; 

- обеспечена полная занятость трудоспособного населения. 

Исходя из этих базовых критериев оптимизации необходимо опреде-

лить место и роль каждой отрасли и сферы в структуре экономики, соответ-

ственно обозначить стратегические цели и приоритеты структурной пере-

стройки всего хозяйственного комплекса республики. Для обоснования 

структурных приоритетов необходимо посредством глубокого анализа осу-

ществить всестороннюю оценку каждой отрасли с точки зрения влияния на 

решение следующих узловых социально-экономических проблем республи-

ки: 

- устойчивое развитие, преодоление отставания, а также кризисного и 

депрессивного состояния отраслей и сфер экономики; 

- оптимизация отраслевой структуры хозяйственного комплекса, устра-

нение межотраслевых диспропорций; 
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 - устранение резкой территориальной дифференциации уровня соци-

ально-экономического развития; 

- техническая и технологическая модернизация производства, обеспе-

чение конкурентоспособности экономики; 

- обеспечение занятости экономически активного населения, сокраще-

ние безработицы, более полное использование человеческого капитала; 

- рациональное использование природного, производственного, инно-

вационного и инвестиционного потенциала; 

- социальное развитие, повышение качества и уровня жизни населения; 

- рост доходов и сокращение дотационности республиканского и муни-

ципальных бюджетов; 

- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-

сти. 

Сложившаяся макроэкономическая структура экономики республики 

не позволяет в настоящее время решить эти узловые проблемы и весьма да-

лека от оптимальной. Поэтому важнейшей задачей структурной и всей эко-

номической политики является полная структурная модернизация экономи-

ки. Основные направления долгосрочного развития и конкретные меры 

структурной перестройки экономики определены в Стратегии социально-

экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, государствен-

ных программах и приоритетных проектах развития Республики Дагестан. 

В работе сделана попытка определить долгосрочные структурные пре-

образования в отраслях экономики Республики Дагестан методом экстрапо-

ляции 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, возможны следующие сдвиги в макроэкономи-

ческой структуре экономики Республики Дагестан в период до 2025 г. (см. 

табл. 3.1). 
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Как видно из таблицы 3.1, в настоящее время (2015 г.) удельный вес ба-

зовых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт и связь) в ВРП республики составляет всего 45,1%. 

Таблица 3.1 
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 по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. 
Стат.сб. / Росстат. – М, 2012. С. 398; То же: 2016. С. 520, 522, 528, 530; данные Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Дагестан, утвержденной Законом РД от 15 июля 2011 
года № 38, с изменениями, внесенными Законом РД от 12 ноября 2015 года № 89. 

 

Сложившаяся структура экономики не только не решит обозначенные 

выше узловые проблемы, но и не позволит достичь программные и стратеги-

ческие цели до 2025 г., преодолеть кризисное состояние и отставание базо-

вых отраслей экономики. Именно поэтому, на наш взгляд, первоочередными 

приоритетами структурной и в целом экономической политики необходимо 

считать прорывное инновационное развитие реальной экономики – промыш-

ленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи. С учетом 

предусмотренных в Стратегии РД-2025 высоких темпов роста по всем сцена-

риям развития удельный вес этих отраслей в ВРП в совокупности, по нашим 

расчетам, должен составить к 2020 г. 62,7% и в 2025 г. – 65,3% (см. табл. 

3.1). 
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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%. 

Такие кардинальные структурные сдвиги в экономике и промышлен-

ном комплексе республики, на наш взгляд, объективно необходимы. Прове-

денный выше анализ состояния и перспектив развития экономики, весь исто-

рический опыт социально-экономического развития свидетельствует, что со-

временную и самодостаточную экономику республики можно построить 

только на индустриальной основе. Базовой доктриной структурной политики, 

прежде всего, должна быть прорывное развитие промышленности, превра-

щение ее в доминирующую структурообразующую отрасль экономики, а Да-

гестан – в индустриально-аграрную республику. Речь идет не только о вос-

становлении и прорывном развитии отраслей промышленных видов деятель-

ности,  но и о новой индустриализации всей социально-экономической сфе-

ры, масштабном внедрении современных инновационных индустриальных 

методов и технологий в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, со-

циальной сфере, сфере коммунальных, туристско-рекреационных услуг и т.д. 

Мировой опыт свидетельствует, что новая индустриализация всех сфер жиз-

недеятельности на основе современных достижений науки и техники состав-

ляет основу конкурентоспособности экономики и всех ее отраслей. 

Такой качественный маневр в структуре экономики Дагестана является 

неизбежным и диктуется объективными факторами. Во-первых, одной из 

острейших экономических и социальных проблем Дагестана является обес-

печение занятости населения. Решение этой проблемы в принципе невоз-

можно без масштабного промышленного производства. Общая закономер-

ность такова, что численность городского населения растет высокими темпа-
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ми, как за счет естественного прироста, так и особенно миграции сельского 

населения в города. Только за последние 25 лет (1991–2015 гг.) численность 

городского населения Республики Дагестан увеличилась на 62,0%. В настоя-

щее время (конец 2015 г.) численность городского населения составляет 

1357,0 тыс. человек. Из них около 600 тыс. человек относятся к экономиче-

ски активному населению. Помимо постоянно проживающих в городах рес-

публики ищут работу приезжие из сельской местности, других регионов Рос-

сии и соседних государств. Таким образом, чтобы обеспечить занятость и 

минимальные доходы городскому населению необходимо в городах респуб-

лики иметь около 600 тыс. современных рабочих мест. 

Во всех видах промышленной деятельности, включая промышлен-

ность, размещенная в сельской местности, в республике занято 85,2 тыс. че-

ловек (2015 г.) или примерно 14,2% экономически активного городского 

населения. Конечно, часть трудоспособного населения занята в строитель-

стве, транспорте, торговле и других отраслях услуг, но обеспечить занятость 

все возрастающего городского населения эти сферы не могут ни сейчас, ни 

тем более в более отдаленной перспективе. Только развитие промышленно-

сти, создание новых рабочих мест по производству высокотехнологичной и 

наукоемкой промышленной продукции позволит решить эту острейшую для 

Дагестана проблему. 

Во-вторых, диверсификация, расширение масштабов и рост объема 

продукции промышленности является материальной основой инновационно-

го развития и повышения производительности труда во всех других отраслях 

народного хозяйства и сфере услуг, следовательно, обеспечения конкуренто-

способности всей экономики. Именно промышленность создает современные 

средства и орудия труда, являющиеся базой высоких технологий во всех от-

раслях и сферах жизнедеятельности, следовательно, перевода всей экономи-

ки на инновационный путь развития. 

В-третьих, сокращение и постепенное преодоление дотационности для 

Дагестана является острейшей проблемой. Промышленность должна играть 
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решающую роль в наращивании налоговой базы и обеспечении бюджетной 

самодостаточности республики. Удельный вес промышленности в налоговых 

поступлениях составляет свыше 32,0%. Именно только высокоразвитая и эф-

фективная промышленность может стать реальным и надежным источником 

налоговых поступлений и обеспечения финансовой самодостаточности рес-

публики. 

В-четвертых, активное восстановление и прорывное развитие промыш-

ленности диктуется необходимостью освоения месторождений минерального 

сырья, наращивания темпов и объемов производства добывающей и перера-

батывающей промышленности. Крайне важно для Дагестана развитие топ-

ливно-энергетического комплекса за счет добычи и переработки нефти и га-

за, создания дополнительных мощностей по электроэнергетике и т.д. 

В 1990-е годы в условиях радикальной реформы произошло разруше-

ние сложившейся структуры экономики. В 80е годы прошлого века сформи-

ровалась структура промышленности, характеризующаяся двумя особенно-

стями: во-первых, специализацией ряда обрабатывающих отраслей, особенно 

машиностроения, на производстве оборонной продукции; во-вторых, жест-

кой зависимостью дальнейшего роста производства, технического и техноло-

гического развития от поставок оборудования, материалов, деталей и ком-

плектующих по кооперации с другими регионами России и зарубежными 

странами. В 90е годы именно в связи с прекращением оборонных заказов, 

разрывом кооперационных связей произошло не только разрушение основ-

ных отраслей, обвальное падение объема, но и структурная деградация про-

мышленного производства. Начиная с 2000 г. происходит постепенное вос-

становление отдельных отраслей промышленности, но, несмотря на относи-

тельно высокие темпы роста, общий объем промышленного производства в 

2015 г., по нашей оценке, составил всего 57,7% к уровню 1990 г., а ее струк-

тура весьма далека от оптимальной. 

Структурную промышленную политику Республики Дагестан и меха-

низм ее реализации, прежде всего, следует ориентировать на устранение 
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накопившихся диспропорций и решение острейших структурных проблем. К 

ним, на наш взгляд, можно отнести: 

- несоответствие технического уровня и качества промышленной про-

дукции современным стандартам, требованиям мирового и отечественного 

рынков; 

- недостаточная ориентация промышленности на производство продук-

ции, удовлетворяющего повседневные потребности населения, а также спро-

са регионального республиканского рынка на товары и услуги производ-

ственного назначения; 

- узкая специализация машиностроения и ее ориентация преимуще-

ственно на производство деталей и узлов по кооперации с отечественными 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса; 

- несоответствие техники и технологии промышленного производства 

современному мировому уровню, технологическая несовместимость с про-

мышленно развитыми регионами России и зарубежными странами; 

- диспропорция между производством продукции сельского хозяйства 

и промышленной переработкой сельскохозяйственного сырья; 

- разрыв между уровнем износа основных фондов промышленности и 

темпами наращивания инвестиций в их обновление; 

- диспропорция между потребностями в квалифицированных кадрах и 

их подготовкой. 

В промышленной структурной политике с учетом внутренних и внеш-

них факторов необходимо определить направления, конкретные правовые, 

организационные и экономические меры по совершенствованию структуры, 

преодолению диспропорций, прорывному развитию промышленности и ре-

шению обозначенных выше приоритетных задач. 

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 90е годы предприятий и подотраслей, модернизация 
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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. 

Необходимо организовать системную планомерную работу в этих 

направлениях с ориентацией на долгосрочные стратегические цели развития 

промышленности и кардинальное изменение ее отраслевой структуры. 

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. Реализация Стратегии РД-2025 и осуществление намеченных в 

структурной политике мер должны обеспечить достижение стратегических 

целей, темпов развития и соответственно структурной перестройки промыш-

ленного комплекса республики. 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан 

до 2025 года предусмотрены следующие темпы роста промышленности в 

2025 г. в % к 2012 г. по сценариям развития (см. табл. 3.2.).  

Таблица 3.2 
Темпы роста промышленности в 2025 г. в % к 2012 г. по трем сценариям  

развития по Стратегии РД - 2025 
 Индекс промышленного производства, 2025 г. в % 

к 2012 г. по сценариям 
инерционный 
вариант 

базовый 
вариант 

оптимизаци-
онный вариант 

Промышленное производство – всего 379,2 488,9 625,7 
Добыча полезных ископаемых 147,3 157,3 170,9 
Обрабатывающие производства 477,8 634,8 839,4 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

 
192,7 

 
224,6 

 
265,5 

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. [93, Раздел IV. Сценарии и этапы развития Рес-
публики Дагестан, табл. 6] 

 
Так как в Стратегии РД- 2025 2012 год принят за базовый, то мы ис-

пользовали его показатели в своих расчетах также как исходные. Исходя из 

этого, мы рассчитали объемы производства и структуру промышленных ви-
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дов деятельности на 2025 г. по трем сценариям развития следующим обра-

зом. 

П1,2,3=А1,2,3*к1,2,3    (1) 

где П1 –объем производства по виду деятельности - добыча полезных 

ископаемых за 2025 г.; 

где П2 –объем производства по виду деятельности - обрабатывающие 

производства за 2025 г.;  

где П3 –объем производства по виду деятельности - производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды за 2025 г.; 

А1 - объем производства по виду деятельности - добыча полезных ис-

копаемых за 2012 г.; 

А2 - объем производства по виду деятельности - обрабатывающие про-

изводства за 2012 г.; 

А3 - объем производства по виду деятельности - производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды за 2012 г.; 

К1 - темп роста 2025 к 2012 году объемов производства по виду дея-

тельности - добыча полезных ископаемых по инерционно-

му/базовому/оптимистическому сценарию развития, %;  

К2 - темп роста 2025 к 2012 году объемов производства по виду дея-

тельности - обрабатывающие производства по инерционно-

му/базовому/оптимистическому сценарию развития, %; 

К3 - темп роста 2025 к 2012 году объемов производства по виду дея-

тельности - производство и распределение электроэнергии, газа и воды по 

инерционному/базовому/оптимистическому сценарию развития, %. 

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 видам экономической деятельности в 2025 г., по нашим расче-

там, сложится следующим образом (см. табл. 3.3.). 
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Таблица 3.3 
Прогноз объемов производства и структуры промышленных видов  

деятельности на 2025 г. по трем сценариям развития 
 Исходные показа-

тели 2012г 2025 г. по сценариям 

инерционный 
вариант 

базовый 
вариант 

оптимистиче-
ский вариант 

объем 
произ-
водства, 
млн.руб 

уд. 
вес, 
% 

объем 
пр-ва, 
млн.ру
б. 

уд. 
вес, 
% 

объем 
произ-
вод-
ства, 

млн.руб 

уд. 
вес, 
% 

Промышлен-
ность, всего 43107 100 163462 100 210750 100 269720 100 

Добыча полезных  
ископаемых 

 
3447 

 
8,0 

 
5577 

 
3,4 

 
5622 

 
2,7 

 
5891 

 
2,2 

Обрабатывающие  
производства 

 
27508 

 
63,8 

 
133433 

 
81,6 

 
176621 

 
83,8 

 
230902 

 
85,6 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
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 заложенная в 

Стратегии РД – 2025 экономическая политика республики ориентирована на 

прорывное развитие промышленности в целом и кардинальное изменение ее 

сложившейся структуры. При таких темпах увеличения объемов производ-

ства за 13 лет (с 2013 по 2025 г. по инерционному сценарию в 3,8 раза, базо-

вому сценарию – в 4,9 раза и оптимистическому сценарию в 6,3 раза) при 

любом варианте сценария развития промышленность станет основной струк-

турообразующей отраслью экономики республики. Что такая стратегическая 

цель будет реализована свидетельствует и то, что Государственной програм-

мой РД «Развитие промышленности Республики Дагестан на 2015–2020 го-

ды» [79] также предусмотрены высокие темпы развития промышленности, в 

частности рост индекса производства по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» в 2020 г. составит в 2,5 раза в сравнении с 

показателем базового 2014 года. 
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На наш взгляд, реализация стратегических целей, государственной про-

граммы развития промышленности, приоритетного проекта развития РД 

«Новая индустриализация» и других законодательных и нормативно-

правовых актов по развитию промышленных видов деятельности приведет к 

тому, что удельный вес промышленности в структуре ВРП возрастет к 2020 

г. до 21,3% и к 2025 г. – до 22,1% (см. табл. 3.1). Вместе с тем неизбежны 

существенные структурные преобразования в самом промышленном ком-

плексе. С учетом нынешнего состояния и перспектив на период до 2025 г. 

нам представляется наиболее вероятным развитие экономики по инерцион-

ному сценарию. При этом при высоких темпах роста в целом промышленно-

го комплекса, обрабатывающие производства будут развиваться опережаю-

щими темпами и займут доминирующее положение (при инерционном вари-

анте сценария – 81,6%) в структуре промышленных видов деятельности. 

В настоящее время в сложившейся отраслевой структуре ведущими 

подотраслями промышленности республики являются пищевая промышлен-

ность (22,3%) электроэнергетика (19,6%), машиностроение (10,8%), химиче-

ская промышленность (5,9%). Бесспорно, эти подотрасли имеют решающее 

значение для прорывного роста всей промышленности и экономики в целом, 

и поэтому их развитие является первоочередным, долгосрочным приорите-

том структурной политики Республики Дагестан. Наряду с этими подотрас-

лями, по нашему мнению, для республики необходимо развивать высокими 

темпами такие подотрасли, как добыча полезных ископаемых и легкая про-

мышленность (текстильная, швейная, обувная промышленность и др.). Эти 

подотрасли, поэтому, следует также определить как первоочередные приори-

теты структурной политики республики. 

Стратегические структурные приоритеты развития конкретных произ-

водств и промышленных видов деятельности вытекают из Стратегии соци-

ально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года. Пред-

метные стратегические направления и виды производств в рамках Стратегии 

РД-2025 обозначены в государственной программе РД «Развитие промыш-
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ленности Республики Дагестан на 2015–2020 годы» (Программа промышлен-

ности – 2015-2020). Однако в Программе промышленности – 2015-2020 не 

определены конкретные мероприятия, исполнители и необходимые ресурсы 

для развития предусмотренных приоритетных подотраслей и видов произ-

водства. 

Такой конкретизации нет также в принятом Правительством РД Плане 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан до 2025 года на 2016–2020 годы [80]. По нашему мне-

нию, целесообразно в Программе развития промышленности на 2015–2020 

гг. разработать подпрограммы развития и структурной модернизации подот-

раслей машиностроения, пищевой промышленности, добывающей промыш-

ленности, электроэнергетики, химической и легкой промышленности. Такая 

конкретизация целей и задач, детализация приоритетных направлений позво-

лит преобразовать Программу в действенный инструмент системного и ком-

плексного развития всех основных подотраслей и всего промышленного 

комплекса Дагестана. Только такой программно-целевой подход к организа-

ции позволит в полной мере реализовать цели и приоритеты Стратегии-2025 

по развитию промышленного комплекса республики. 

Для успешной реализации программ и достижения стратегических це-

лей, как отмечалось, в первую очередь нужно реанимировать и модернизиро-

вать все действовавшие до 1990 г. промышленные предприятия. Целесооб-

разно восстановить не требующие больших инвестиций малые и средние 

промышленные предприятия в сельской местности (райпромкомбинаты, рай-

пищекомбинаты, филиалы и цехи промышленных предприятий и т.д.), мо-

дернизировать и вывести их на современный уровень техники и технологии. 

Это будет способствовать решению ряда острых проблем: подъему сельского 

хозяйства, увеличению объема промышленного производства, занятости 

населения, повышению доходов и закреплению сельского населения в райо-

нах и т.д. 
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Учитывая многолетний опыт и значительный неиспользуемый потен-

циал, чрезвычайно важно для Дагестана восстановление и развитие машино-

строения, особенно наиболее трудоемкие и наукоемкие его подотрасли (элек-

троника, приборостроение и др.). Возможно, для республики не перспектив-

но создание масштабных металлоемких производств, но весьма актуально 

развитие автосборочного производства, судостроения, адаптированного к да-

гестанским условиям сельхозмашиностроения, производства оборудования 

для переработки сельхозпродукции, бытовой техники и т.д. 

В машиностроении имеются значительные неиспользуемые производ-

ственные мощности. Многие ведущие машиностроительные предприятия 

республики в прошлом были связаны с судостроением. У них есть опыт изго-

товления отдельных частей, узлов и агрегатов для судов. Сейчас существует 

большая потребность в малотоннажных судах, как в России, так и за рубе-

жом. Развертывание малотоннажного судостроения на современной иннова-

ционной основе, по мнению компетентных специалистов, позволит поднять 

экономику многих машиностроительных предприятий, создать дополнитель-

ные рабочие места развивать транспортную сеть, построить на побережье 

Каспия систем пристаней и причалов и т.д. 

Известно, что материально-техническая база сельского хозяйства рес-

публики находится в упадке. Без механизации, индустриализации и совре-

менных агротехнологий сельское хозяйство не будет конкурентоспособным. 

Сельхозпредприятия, КФХ и ЛПХ не в состоянии приобретать сельхозтехни-

ку не только за рубежом, но и в России из-за высоких цен. Кроме того, не 

всякая техника может быть эффективна в условиях Дагестана. Поэтому целе-

сообразно переориентировать отдельные машиностроительные предприятия 

на производство сельхозтехники, адаптированной для работы в сельскохо-

зяйственных зонах Дагестана, в частности малогабаритной техники, запас-

ных частей и т.д. Это позволит укрепить экономику машиностроительных 

предприятий, повысить техническую вооруженность и эффективность сель-
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скохозяйственного производства, создать дополнительные рабочие места и 

т.д. 

Стратегическим приоритетом для Дагестана, бесспорно, является воз-

рождение и дальнейшее развитие пищевой и легкой промышленности. Со-

временная развитая пищевая промышленность должна обеспечивать заня-

тость значительной части населения (причем не только в городах, но и неко-

торых районах), создавать рынок сбыта сельхозпродукции (следовательно, 

способствовать занятости в сельском хозяйстве и его развитию), гарантиро-

вать продовольственную безопасность республики. Особая роль развития 

легкой промышленности для экономики как трудоемкой отрасли также за-

ключается в обеспечении занятости населения. Наряду с этим она имеет в 

Дагестане собственную сырьевую базу, использование которой весьма акту-

ально. Легкая промышленность всегда была одной из ведущих отраслей эко-

номики республики. Большие перспективы в развитии легкой промышленно-

сти связаны с развитием народных художественных промыслов, где в насто-

ящее время из ранее действовавших более 40 предприятий функционируют 

только 9. 

Особое значение для Дагестана, конечно, имеет, развитие пищевой 

промышленности. Во-первых, Дагестан имеет существенный потенциал для 

развития пищевой промышленности, в частности, для производства плодо-

овощной, цельномолочной, мясной, мукомольно-крупяной, рыбной, конди-

терской, винно-коньячной, безалкогольной продукции и т.д. Во-вторых, она 

создает спрос на продукцию сельского хозяйства и гарантирует сельхозтова-

ропроизводителям сбыт их продукции. Следовательно, обеспечение своевре-

менной и полной переработки сельхозпродукции – важнейший стимул и 

условие развития сельского хозяйства. В-третьих, развитие перерабатываю-

щей промышленности обеспечивает сохранность постоянно возрастающих 

объемов сельхозпродукции и сельскохозяйственного сырья. В-четвертых, 

своевременная и качественная переработка сельхозпродукции позволяет бо-

лее полно удовлетворять потребности населения Дагестана и поставлять кон-
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курентоспособную продукцию в другие регионы России и зарубежные стра-

ны. 

Между тем пищевая промышленность республики находится в кризис-

ном состоянии и нуждается в возрождении. Многие консервные, мясомолоч-

ные предприятия, всевозможные пищекомбинаты и промкомбинаты прекра-

тили свое существование, а большинство действующих морально и физиче-

ски устарели, нуждаются в модернизации и техническом перевооружении. 

Из-за такого состояния пищевой промышленности и особенно отставания пе-

реработки сельхозпродукции республика теряет значительные объемы до-

бавленной стоимости, налоговых поступлений, а сельхозтоваропроизводите-

ли – доходов от своей деятельности. Достаточно сказать, что в 2015 г. в Даге-

стане произведено 1352,0 тыс. тонн овощей и 128,0 тыс. тонн плодов, а выра-

ботано всего 25,3 тыс. муб. плодоовощных консервов. В том же году произ-

ведено 820,2 тыс. тонн молока, в том числе сельскохозяйственными органи-

зациями – 127,3 тыс. тонн, а переработано всего 29,3 тыс. тонн. 

Последние годы в рамках реализации Стратегии социально-экономи-

ческого развития Республики Дагестан до 2025 года, государственных про-

грамм Республики Дагестан, приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан «Новая индустриализация», «Точки роста» и других в республике 

проводятся определенные мероприятия по модернизации отдельных дей-

ствующих и строительству новых промышленных предприятий. Такая работа 

проводится в основном в следующих направлениях: 

- техническая и технологическая модернизация действующих предпри-

ятий; 

- строительство новых современных предприятий, создание новых про-

изводств; 

- освоение производства новых высокотехнологических видов продук-

ции; 
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- создание инфраструктуры поддержки реализации новых высокотех-

нологичных инвестиционных проектов, венчурного малого и среднего пред-

принимательства. 

Одним из знаменательных событий последних лет для Дагестана явля-

ется строительство и ввод в эксплуатацию современного высокотехнологич-

ного «Каспийского завода листового стекла» мощностью 600 тонн стекла в 

сутки. Уже успешно стартовал также проект по строительству современного 

завода «Мараби» по производству напольной плитки и керамического грани-

та. В настоящее время осуществляется поддержка реализации ряда проектов 

по модернизации и развитию действующих промышленных предприятий, в 

частности: 

- модернизация и техническое перевооружение ОАО «Завод Дагди-

зель»; 

- освоение ОАО «Концерн «КЭМЗ» производства импортозаменяющих 

комплектующих для авиастроения, в том числе путем дальнейшего развития 

нового современного Авиамеханического завода в г. Каспийске; 

- модернизация ОАО «Авиаагрегат» и организация на нем серийного 

производства комплектующих деталей, узлов и агрегатов для учебно-

тренировочного самолета СР-10 для нужд Министерства обороны России; 

- модернизация производства ОАО «Дагфос» и запуск цеха по произ-

водству кислот; 

- перевод промышленной зоны ОАО «Завод имени Гаджиева» и орга-

низация литейного производства на инвестиционной площадке «Уйташ». 

Однако проводимые мероприятия затрагивают крайне узкий круг пред-

приятий, пока не носят системный характер и не ориентированы на карди-

нальную модернизацию и структурную перестройку всех отраслей промыш-

ленности республики. 

Недостаточно развита в Республике Дагестан инновационная инфра-

структура, которая могла бы поддержать инвесторов и способствовать при-

току в производство инновационных технологий и разработок. Разработки 
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научных организаций и изобретателей, как говорилось выше, остаются не 

востребованными или с трудом, доходят до внедрения на конкретных пред-

приятиях республики. В этой сфере нет действенного государственного регу-

лирования, а инновационно активные предприятия не получают ощутимой 

поддержки. 

В республике в настоящее время развертывается определенная работа 

по созданию современной инфраструктуры поддержки инновационной дея-

тельности и реализации современных инвестиционных проектов. В Дагестане 

уже функционируют два индустриальных (промышленных) парка – «Тюбе» и 

«Кристалл Сити», на которых предусмотрено создать в перспективе около 

7000 новых рабочих мест. К 2020 г. в республике планируется организовать 

не менее 17 подобных индустриальных парков. 

Большое значение для развития малого и среднего бизнеса, особенно 

венчурного предпринимательства, имеет создание и развитие в республике 

«бизнес-инкубаторов» и «технопарков». В настоящее время в республике 

действуют три технопарка (IT-парк полного цикла «Идея-серия» на базе 

ОАО «Русская радиоэлектроника», «Композиционные материалы и волокна» 

на базе ОАО «Завод стекловолокно», «Фотон» на базе ООО «Глобал-М») и 

четыре бизнес-инкубатора (в Махачкале, Кизляре и Кизилюрте). 

Однако для реальной поддержки инновационной и инвестиционной де-

ятельности необходимо активное развертывание соответствующей инфра-

структуры, многократно увеличить как количество, так и потенциал индуст-

риальных парков, бизнес-инкубаторов, технопарков, технологических цен-

тров и т.д. 

Чрезвычайно актуально для структурной модернизации всей экономи-

ки Дагестана дальнейшее развитие топливно-энергетического комплекса. Как 

отмечалось, последние годы энергетический баланс Дагестана по всем видам 

производства постоянно отрицательный, следовательно, энергетическая без-

опасность республики не обеспечена. В настоящее время в условиях депрес-

сивной экономики, слабой индустриализации народного хозяйства, неразви-
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тости энергоемких отраслей ощущается дефицит электроэнергии. В респуб-

лике Дагестан в расчете на душу населения производится и потребляется 

электроэнергии в 5,1 раза меньше, чем в среднем по России. Потребность в 

природном газе за счет своей добычи республика удовлетворяет менее чем на 

40%. В последние годы не увеличивается производство электроэнергии, до-

быча нефти падает, не растет также добыча газа. В 2015 г. по отношению 

уровня 1990 г. производство электроэнергии составило 95,0%, добыча нефти 

– 27,6%, газа естественного – 30,7%. На такой энергетической базе республи-

ка не сможет поднять экономику даже на уровень 1990 г., т.к. дефицит энер-

гии будет тормозить ее развитие. Для энергетического обеспечения развития 

экономики темпами, предусмотренными в Стратегии РД-2025, по расчетам 

специалистов необходимо 14,5–15,0 млрд. кВт.ч. электроэнергии в год, сле-

довательно, нужно увеличить ее производство более чем в три раза против 

достигнутого последние годы среднего показателя (4,5-5,0 млрд. кВт.ч.). 

Наряду с этим, бесспорно, надо наращивать добычу нефти и газа, осваивать 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Необходимо обеспечить опере-

жающее развитие всего топливно-энергетического комплекса. 

Для этого в республике имеется необходимый потенциал: гидравличе-

ские и нетрадиционные ресурсы для электроэнергетики, запасы нефти и газа, 

опыт и профессиональные кадры. Начальные потенциальные ресурсы на су-

ше составляют нефти с конденсатом 144,3 млн. тонн и газа 280,0 млрд. куб. 

м. Перспективы нефтегазодобывающей отрасли Республики Дагестан также 

связаны с освоением промышленных залежей углеводородов в акватории 

Каспийского моря. По оценкам специалистов начальные потенциальные ре-

сурсы месторождений в дагестанском секторе Каспия составляет 331,1 млн. 

тонн нефти с конденсатом и 522,8 млрд. куб. м газа. 

Гидроэнергетический потенциал Дагестана составляет более 55,2 млрд. 

кВт/ч. Наряду с этим республика располагает значительным потенциалом не-

традиционных возобновляемых источников энергии (гелиоэнергетическим, 

ветроэнергетическим, геотермальным, биоэнергетическим). Следовательно, 
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при рациональном и эффективном использовании имеющегося потенциала 

Дагестан в состоянии полностью обеспечить свою энергетическую безопас-

ность при любых темпах роста экономики и численности населения. Исполь-

зование этого потенциала и развитие ТЭК создаст энергетическую базу для 

развития всей экономики и социальной сферы, позволит сократить безрабо-

тицу, решить ряд других острых проблем республики. 

Однако, как отмечалось, имеющийся потенциал республики использу-

ется неэффективно, продолжается снижение объемов добычи топливно-

энергетических ресурсов, производство электроэнергии не растет несмотря 

на наращивание генерирующих мощностей. Так, по данным Г. Гаджиева 15 

ГЭС Дагестана в среднем производят 4–4,5 млрд. кВт.ч. электроэнергии в год 

при суммарной мощности генерации 1,87 МВт. В среднем по России ГЭС 

производят 4,6 млрд. кВт.ч. в год на каждые 1 тыс. МВт. мощности. До сред-

нероссийского показателя генерирующие мощности республики ежегодно 

недопроизводят 3,5 млрд. кВт.ч. электроэнергии. Вместе с тем усредненные 

потери в энерготранспортной системе республики составляют 1,56 млрд. 

кВт.ч. в год (38-40%), что соответствует производительности 2,5 ГЭС типа 

Миатлинской [48]. 

О неэффективности деятельности и явном неблагополучии дел в этой 

сфере свидетельствует и то, что за последние 12 лет от 44 до 17,0% (2015 г.) 

предприятий и организаций в отрасли «Производство и распределении элек-

троэнергии, газа и воды» являются убыточными. При этом сальдированный 

финансовый результат деятельности отрасли составил убыток: в 2010 г. 2,2 

млрд. руб., 2011 г. – 4,3 млрд. руб., 2012 г. 4,6 млрд. руб., 2013 г. – 4,9 млрд. 

руб., 2014 г. – 6,7, 2015 г. – 8,6 млрд. руб. Итого за 6 лет сальдированный фи-

нансовый результат деятельности отрасли составил 31,3 млрд. руб. убытка, 

из-за чего вся промышленность и экономика республики в целом являются 

убыточными. При этом по расчетам энергетиков неплатежи потребителей 

достигают по электроэнергии 17,5 млрд. руб. и по газу 23,0 млрд. руб. Выхо-

дит, как правильно отмечает Ш. Зулькарнаев, что вся энергетика на террито-
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рии республики работала бесплатно, и каждый дагестанец задолжал энерге-

тикам более 15 тыс. руб. [48]. 

Последние годы в рамках реализации Стратегии РД-2025, приоритет-

ного проекта «Новая индустриализация» и ряда государственных программ 

проводятся определенные меры по развитию и реструктуризации топливно-

энергетического комплекса. В республике действует 15 электростанций, вве-

дены в эксплуатацию Ирганайская и Гоцатлинская ГЭС, проектируется стро-

ительство малых ГЭС, освоение возобновляемых источников энергии. Одна-

ко принимаемые меры недостаточны для реализации намечаемых проектов и 

программ, не обеспечивают реального прорывного развития энергетического 

комплекса республики. 

В республике принята и реализуется Государственная программа РД 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Респуб-

лике Дагестан на 2014–2020 годы». На финансирование этой Программы в 

республиканском бюджете было предусмотрено в 2014 г. 300,0 млн. руб., в 

2015 г. 339,8 млн. руб. Однако в республиканском бюджете на 2016 г. размер 

средств на реализацию этой Программы снижен до 6,0 млн. руб., хотя общий 

объем ассигнований на реализацию государственных программ республики 

по сравнению с 2015 г. существенно увеличен (118,7%). Это означает, что в 

бюджетно-финансовой политике не учитывается роль, состояние, а также 

перспективы реструктуризации и развития энергетического комплекса рес-

публики. 

Вышесказанное характеризует состояние этой исключительно важной 

отрасли экономики как крайне тревожное, требующее принятия срочных и 

чрезвычайных мер по реструктуризации и модернизации всего энергетиче-

ского комплекса республики. Прежде чем принять такие меры представляет-

ся необходимым кардинально разобраться и устранить причины, приведшие 

отрасль к такому состоянию. 

В первоочередном порядке следует пересмотреть организационную 

структуру, изменить систему управления, принять четкие стратегии упорядо-
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чения и долгосрочного развития энергетического комплекса и его подотрас-

лей до 2025 г.  

Для определения долгосрочных стратегических целей и структуры все-

го энергетического комплекса целесообразно развернуть масштабные геоло-

горазведочные работы, провести переоценку разведанных и прогнозных ре-

сурсов. Успешную реализацию стратегии развития топливно-

энергетического комплекса и его подотраслей можно осуществить на основе 

использования программно-целевых методов при эффективном государ-

ственном регулировании. Представляется также целесообразным разработать 

республиканскую стратегию использования возобновляемых источников 

энергии (ВУЭ), в которой обосновать и предусмотреть развитие ВИЭ по всем 

направлениям. Всем этим и другим мерам целесообразно придать обязатель-

ный характер, приняв закон о развитии возобновляемых источников энергии 

в республике. 

Одной из важнейших структурообразующих отраслей экономики Рес-

публики Дагестан является сельское хозяйство. В сельском хозяйстве (вклю-

чая охоту и лесное хозяйство) в 2000 г. производилось 26,5% ВРП Республи-

ки Дагестан. В последующие годы происходило постепенное снижение 

удельного веса сельского хозяйства в ВРП и в 2014 г. он составил 14,0%. С 

учетом высоких темпов роста, предусмотренных в Стратегии РД-2025, госу-

дарственной программе РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–

2020 годы», приоритетном проекте развития РД «Эффективный агропро-

мышленный комплекс», программе импортозамещения 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% (см. табл. 3.1). 

Вместе с тем, в перспективе до 2025 г., поскольку предусматривается 

рост объемов производства продукции растениеводства и животноводства 

примерно одинаковыми темпами, в структуре сельскохозяйственного произ-

водства не произойдут какие-либо существенные сдвиги (см. табл. 3.4).  
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Таблица 3.4 
Объем и структура продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех  

категорий по Стратегии РД-2025 
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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. 

 

Ведущие позиции (60,0%) в сельскохозяйственном производстве, как и 

сейчас, будет занимать животноводство, а растениеводство стабильно будет 

давать 40,0% объема продукции в 2025 г. по всем вариантам сценария по 

Стратегии РД-2025. 

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. Это обусловле-

но рядом объективных факторов. 

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-

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-
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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. Например, в 2015 г. на рубль ос-

новных фондов произведено продукции в промышленности на 0,31 руб., а в 

сельском хозяйстве на 1,04 руб. или 3,4 раза больше. На 1 рубль основных 

фондов в сельском хозяйстве произведено ВРП (2014 г.) 0,97 руб., транспорте 

и связи – 0,09 руб., промышленности – 0,30 руб. 

Разумеется, сказанное выше отнюдь не означает, что нужно развивать 

сельское хозяйство в ущерб другим отраслям экономики. Речь идет о том, 

что в условиях продолжающегося кризиса в ряде отраслей и ограниченности 

инвестиций на данном этапе одним из стратегических приоритетов следует 

считать опережающее развитие аграрного комплекса, направляя в этот сектор 

максимум ресурсов. Это позволит ускорить преодоление общего кризиса в 

экономике, улучшить макроэкономические показатели, увеличить инвести-

ционные ресурсы, обеспечить население собственным продовольствием, по-

высить уровень жизни сельского и всего населения республики. 
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Особо следует подчеркнуть, что одним из важнейших направлений и 

исходной посылкой аграрной и структурной политики является вовлечение в 

цивилизованные рыночные отношения всех сельскохозяйственных товаро-

производителей, создание для них равных условий конкуренции. Аграрную 

политику республики целесообразно 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 ви-

дов продовольствия, поступающих из-за рубежа и регионов России – вот 

ключевая задача и стержень аграрной структурной политики Республики Да-

гестан. 

Чтобы сохранить дагестанский региональный рынок и завоевать рос-

сийский рынок продовольствия нужны, как минимум, три условия: 1) произ-

водить качественную экологически чистую продукцию; 2) снизить затраты и 

цену на продукцию; 3) обеспечить сохранность, транспортировку и перера-

ботку продукции сельского хозяйства. Без выполнения данных условий про-

грессивное развитие сельского хозяйства республики маловероятно, так как 

возникнут серьезные проблемы со сбытом продукции. 

Исходя из высказанных выше соображений, по нашему мнению, весьма 

перспективно развитие растениеводства Дагестана, а бесспорно приоритет-

ными следует считать виноградарство, садоводство, овощеводство и произ-

водство зерна. Нужны прогнозы, расчеты и сравнительные оценки доходно-

сти каждой отрасли, обоснование размещения по зонам, районам и в целом 

территориальной структуры растениеводства. На такой научной основе толь-

ко можно определить приоритетные направления и формировать территори-

альную структуру растениеводства в каждом районе и республике в целом. 

Животноводство в настоящее время является и в долгосрочной пер-

спективе останется ведущей отраслью сельского хозяйства Дагестана (55,3% 

валовой продукции 2015 г.). Важнейшей стратегической целью является ин-

тенсификация производства и повышение продуктивности скота и птицы. 
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Именно с позиции дальнейшей модернизации, повышения эффективности и 

конкурентоспособности нужно строить структурную политику и определить 

приоритеты развития животноводства. На наш взгляд, первоочередной зада-

чей для Дагестана следует считать развитие птицеводства и рыбного хозяй-

ства. В объективных условиях Дагестана, с учетом природных условий для 

республики одинаково актуально и перспективно мясное и молочное направ-

ления развития крупного рогатого скота. В овцеводстве же крайне важно в 

каждой территориальной зоне сделать обоснованный выбор с учетом доход-

ности мясного направления и производства кожного и шерстяного сырья. 

Исключительно актуальной и пока нерешенной для республики остается 

проблема реструктуризации всей системы организации отгонного животно-

водства. 

Первостепенное значение в аграрной структурной политике нужно 

придать мерам по улучшению состояния земли и восстановлению плодоро-

дия почвы, повышению эффективности использования сельскохозяйствен-

ных угодий, сохранению природной среды. С началом аграрной реформы 

практически потерян государственный контроль за состоянием и использо-

ванием земель. Значительные площади сельскохозяйственных угодий и паш-

ни не используются, угрожающими темпами нарастает ухудшение и деграда-

ция почвенного покрова, ветровая и водная эрозия, засоление и опустынива-

ние земель. В запущенном состоянии находится мелиоративная система, гру-

бо нарушаются режим и технология использования оросительной сети и 

орошаемых земель. Последние годы минеральных и органических удобрений 

вносится в почву в десятки раз меньше, чем требуется по нормативам. Феде-

ральные и республиканские программы повышения плодородия почв из-за 

недостатка финансирования не выполняются, а выделяемые ассигнования из 

федерального и республиканского бюджетов недостаточны для заметного 

улучшения положения. Землепользователи не несут ответственности ни за 

полное и эффективное использование, ни за сохранение и повышение плодо-

родия земли. 
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Стратегия землепользования должна иметь правовую основу для чего 

необходимо принять пакет республиканских законодательных, иных право-

вых и нормативных актов по реформе земельных отношений, обеспечению 

сохранности и эффективного использования земли. Безотлагательно надо за-

вершить четкое разграничение земли федеральной республиканской и муни-

ципальной собственности и закрепить это соответствующим правовым ак-

том. Нужно при этом определить органы управления федеральной, республи-

канской и муниципальной земельной собственностью, их функции, права и 

ответственность. Поскольку земли различной собственности могут иметь це-

левое назначение и свой режим использования, необходимо законодательно 

установить порядок обеспечения сохранности и рационального использова-

ния земель всех форм собственности и всеми землепользователями. Крайне 

важно до конца прояснить и окончательно решить вопрос о приватизации и 

купле-продаже земли в республике, упорядочении процесса определения зе-

мельных долей сельским жителям и механизме их оборота (выдела, привати-

зации, аренды, купли-продажи и т.д.). 

Дальнейшее развитие, модернизация и структурная перестройка сель-

ского хозяйства, повышение урожайности полей и продуктивности скота в 

решающей степени зависит от состояния материально-технической базы. Без 

адаптированной к условиям Дагестана современной техники и комплексной 

механизации невозможно применение современных высоких технологий, 

своевременное и качественное проведение работ в оптимальные агротехни-

ческие сроки, обеспечить сохранность и своевременной переработки продук-

ции сельского хозяйства. 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инно-

вационное развитие сельскохозяйственного производства» государственной 

программы РД «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» 

предусматривает определенные меры по повышению уровня технической 

оснащенности сельского хозяйства, приобретению новой техники, государ-
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ственной поддержке технического перевооружения сельхоз товаропроизво-

дителей и т.д. 

Осуществление намеченной Подпрограммы, как и всей Госпрограммы 

развития сельского хозяйства, является приоритетной, но чрезвычайно слож-

ной задачей. Прежде всего, для этого требуются значительные капитальные 

вложения. Однако инвестиции в сельское хозяйство республики постоянно 

сокращаются как в абсолютной сумме, так и относительно других отраслей 

экономики. Именно поэтому реализация Подпрограммы по техническому 

развитию сельского хозяйства не обеспечивается предусмотренными ресур-

сами даже из республиканского бюджета. Так, например, на реализацию 

Подпрограммы из республиканского бюджета планировалось в 2014 г. выде-

лить 130,0 млн. руб., а в бюджете предусмотрено 116,5 млн. руб. (89,6%), в 

2015 г. – по программе предусмотрено – 158,9 млн. руб., в бюджете преду-

смотрено лишь 39,0 млн. руб. (24,5%). В республиканском бюджете на 2016 

г. финансирование Подпрограммы вообще не предусмотрено, хотя по гос-

программе на эти цели планируется выделить из республиканских средств 

166,2 млн. руб. При таком подходе перспективы структурной модернизации 

сельского хозяйства становятся более чем призрачными. 

В создавшихся кризисных условиях крайне важно, исходя из современ-

ных реалий, оценить государственную инвестиционную политику и пере-

смотреть приоритетные направления, имея в виду, прежде всего резкое уси-

ление инвестиционной деятельности в сфере технического перевооружения 

сельскохозяйственного производства республики. Первоочередными задача-

ми при реализации инвестиционной политики и государственных программ 

следует считать финансовое обеспечение мер по восстановлению материаль-

но-технической базы сельского хозяйства республики. 

Важным, а в перспективе основным путем восстановления и развития 

технической базы сельского хозяйства и всего АПК является усиление орга-

низационной и инвестиционной деятельности, прежде всего, самих товаро-

производителей – сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 
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и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-

принимателей, личных подсобных хозяйств. Для приобретения техники и 

оборудования предприятия, прежде всего, могут использовать фонд аморти-

зации и прибыль. 

Однако использование этих возможностей товаропроизводителей и в 

целом создание современной технической базы АПК во многом зависит от 

государственного регулирования этого процесса, помощи и поддержки госу-

дарственных и местных органов власти. Одним из реальных направлений 

государственной поддержки технической модернизации сельского хозяйства 

является расширение сферы федерального и регионального лизинга. Следует 

в максимальной степени использовать возможности федеральной системы и 

всемерно развивать республиканскую систему финансовой аренды (лизинга) 

сельхозтехники. 

Для масштабного и долгосрочного решения данной проблемы пред-

ставляется целесообразным также использовать промышленный потенциал 

республики, организовать производство техники и оборудования для сель-

ского хозяйства и перерабатывающих подотраслей на машиностроительных 

предприятиях Дагестана. В республике в кратчайшие сроки можно перепро-

филировать ряд предприятий на изготовление адаптированной к условиям 

Дагестана качественной сельхозтехники и оборудования. 

Одним из актуальных и перспективных направлений роста экономики 

и ее структурной модернизации является развитие в республике туристско-

рекреационного комплекса.  

По своему рекреационному и туристическому потенциалу Дагестан яв-

ляется уникальным регионом. Различные климатические зоны, в целом бла-

гоприятный климат, богатый растительный покров, разнообразная фауна и 

флора, уникальное каспийское песчаное морское побережье, памятники при-

роды и древнейшей культуры – все это образует масштабный потенциал раз-

вития туризма. Помимо весьма разнообразных предгорных и горных ланд-

шафтов, а также теплого Каспийского моря с его песчаными пляжами, терри-
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тория Дагестана выгодно отличается своими климатическими условиями и 

ценными минеральными водами и лечебными грязями различного химиче-

ского и газового состава. 

К туристским ресурсам Дагестана относятся также своеобразная архи-

тектура горных аулов и художественные промыслы (ковроткачество, юве-

лирное и гончарное производство, инкрустация по дереву, медно-чеканное и 

лудильно-паяльное производство и т.д.). В республике имеется 300 источни-

ков минеральных вод, большинство из них на сегодня остается невостребо-

ванным. На территории Южного Дагестана расположен уникальный горный 

комплекс, представляющий большой интерес для альпинистов (Шалбуздаг – 

4149 м; Базардюзи – 4466 м; Ярыдаг – 4100 м над уровнем моря), где можно 

проводить чемпионаты России по альпинизму по всем категориям сложно-

сти. 

Большие запасы целебных вод и лечебных грязей, более 500 км песча-

ных пляжей Каспия, богатое историческое и культурное наследие, транс-

портная доступность, экологически чистые продукты питания, создают ре-

альные условия для организации на территории Дагестана специальных зон 

туристско-рекреационного типа. 

Крайне важно, что широкое развертывание рекреационной и туристи-

ческой деятельности, развитие соответствующей инфраструктуры позволит 

создать дополнительные рабочие места и сократить безработицу. Кроме того, 

это даст мощный импульс к развитию сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности, народных художественных промыслов, сферы услуг, транс-

порта и т.д. 

Однако имеющийся богатый туристско-рекреационный потенциал рес-

публики используется крайне неудовлетворительно. По данным Росстата в 

Дагестане в 2015 г. действовали всего 22 туристические фирмы (0,18% обще-

го количества в России и 6,5% в СКФО) и ими реализовано населению 8,1 

тыс. турпакетов (0,2% к показателю по России и 11,9% по СКФО). По дан-

ным Дагстата, последние годы имеет место ежегодное снижение объема ока-
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зываемых туристических услуг. Индекс физического объема туристических 

услуг в процентах к предыдущему году составил: в 2010 г. – 95,5%, 2011 г. – 

72,9%, 2012 г. – 79,9%, 2013 г. – 52,0%, 2014 г. – 89,1%, 2015 г. – 52,1% [36, с. 

265]. В результате физический объем туристических услуг населению в рес-

публике за последние шесть лет (2010–2015 гг.) сократился на 86%. При этом 

удельный вес туристических услуг в структуре платных услуг населению 

снизился с 11,1% в 2005 г. до 9,7% в 2010 г. и продолжал падать в последу-

ющие годы и в 2015 г. составил всего 2,3%. 

Это негативные тенденции в туристическом комплексе республики 

объективно обусловлены известными проблемами, среди которых особенно 

острыми являются: 

- острый недостаток количества средств размещения, относительно 

низкий сервис обслуживания, износ существующей материальной базы; 

- информационный дефицит: отсутствие возможности получить точ-

ную, подробную, достоверную информации о туристских ресурсах региона за 

пределами республики, для планирования туристского путешествия (как для 

туроператоров, потенциальных инвесторов, так и для туристов, самостоя-

тельных путешествующих); 

- спортивные и гостиничные комплексы предприятий слабо использу-

ются в туристских целях и не планируются для использования как турист-

ские объекты; 

- из-за отсутствия налаженной государственной системы статистики 

невозможно полностью оценить вклад туристско-рекреационной отрасли в 

формирование ВРП, а значительная часть извлекаемого социально-экономи-

ческого эффекта от наиболее доходных видов туризма изымается и обраща-

ется в теневом секторе экономики; 

- визовый режим: существующий порядок пересечения южной госу-

дарственной границы для иностранных туристов, прибывающих в Дагестан 

через Азербайджанскую Республику, препятствует развитию въездного ино-

странного туризма в республике; 
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- не осуществлено разграничение прав собственности на туристские ре-

сурсы между федеральными и республиканскими органами власти. 

Правительством Республики Дагестан последние годы принимается 

ряд мер, направленных на создание в республике условий для развития от-

расли туризма, отдыха и оздоровления. Принят Закон «О туристской дея-

тельности в Республике Дагестан», была утверждена Республиканская про-

грамма «Развитие туризма в Республике Дагестан на 2005–2010 годы.  При-

нята и в настоящее время реализуется Подпрограмма «Развитие туристско-

рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014–2018 годы» Госу-

дарственной программы РД «Экономическое развитие и инновационная эко-

номика». Однако проводимые меры, как видно из приведенных выше дан-

ных, недостаточны и не дают ожидаемых результатов. Это прежде всего свя-

зано с тем, что реализация Закона о туристской деятельности, планируемых 

программ и мероприятий не обеспечена соответствующими ресурсами. Так, 

на реализацию Подпрограммы развития туристско-рекреационного комплек-

са средства из республиканского бюджета в 2014 г. вообще не выделялись, в 

2015 г. было предусмотрено 76,6 млн. руб., а в 2016 г. – объем финансирова-

ния снижена до 38,6 млн. руб. или на 50% по сравнению с 2015 г. При таком 

отношении возродить и тем более развивать туристско-рекреационный ком-

плекс республики невозможно. 

Прежде всего, надо исходить из того, что дальнейшее развитие и мас-

штабное развертывание туристско-рекреационного комплекса является одной 

из важнейших долгосрочных и стратегических приоритетов, требует систем-

ного и комплексного подхода к решению связанных с ним проблем. Эта от-

расль должна занимать достойное место в макроэкономической структуре 

как важная сфера привлечения инвестиций, подъема экономики и повышения 

уровня жизни населения республики. 

Основной стратегической целью при этом является создание современ-

ного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, обеспечи-

вающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения по-



133 

требностей населения республики, российских и иностранных граждан в ту-

ристско-рекреационных услугах, а с другой стороны, вклад в развитие эко-

номики региона, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, при-

тока денежных средств, увеличение количества рабочих мест, сохранение и 

рациональное использование природно-рекреационного и культурно-

исторического потенциала Республики Дагестан. 

В первоочередном порядке необходимо осуществить масштабные и 

комплексные меры, направленные на укрепление материально-технической 

базы и создание опорных туристских центров, позволяющих решать соци-

ально-экономические проблемы территории и обеспечивать их инвестицион-

ную привлекательность, путем создания условий для строительства объектов 

размещения, системы транспортного обслуживания, средств развлечения, 

объектов оздоровительного, познавательного, профессионально-делового, 

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туропера-

торскую и турагентскую деятельность, а также предоставляющих информа-

ционные и рекламные услуги. Ясно, что для этого нужно развитие малого и 

среднего предпринимательства в сфере туризма и рекреации, создать прио-

ритетные условия и соответствующие стимулы. 

Вместе с тем крайне важно активное государственное регулирование, 

помощь и поддержка органов власти в решении проблем развития туристско-

рекреационного комплекса республики. 

Государственные (федеральные и республиканские) органы власти 

должны взять на себя функцию создания и развития инфраструктуры туриз-

ма и рекреации – аэропортов, дорог, инженерных сетей, решение проблем 

безопасности, обеспечение рекламной кампании, реставрации исторических 

памятников, нормативно-правовое обеспечение. Муниципальные органы и 

бизнес-структуры должны взять на себя совершенствование инфраструкту-

ры, реконструкцию, модернизацию, ремонт и реставрацию исторических, 

спортивных, культурных, общественных и рекреационных объектов, а также 
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городской уличной сети (площадей, дорог, тротуаров, набережных, город-

ских парков, туалетов и др.). 

Особое внимание федеральные, республиканские и муниципальные ор-

ганы, власти, на наш взгляд, должны уделять возрождению и реализации на 

территории Дагестана проектов, предусмотренных в рамках «Корпорации 

развития Северного Кавказа», в частности созданию и дальнейшему разви-

тию в республике курортных зон, туристско-рекреационных и оздоровитель-

ных комплексов «Матлас», «Чиндирчеро», Махачкалинская, Манасская, Ка-

якентская, Дербентская и Самурская. 

Мировая практика свидетельствует об обострении конкурентной борь-

бы в сфере туризма и рекреации не только между конкретными предприяти-

ями, но и между целыми странами. Без активного государственного регули-

рования и реальной поддержки, а значит и соответствующей государствен-

ной политики продвижения регионального продукта, основанной на его кон-

курентных преимуществах и направленной на популяризацию имиджа рес-

публики, выход на российский и мировой рынок невозможен. 

Формирование современных туристско-рекреационных корпораций, 

создание новых туристско-рекреационных территорий современного уровня 

комфорта в Дагестане расширит возможности для организации отдыха на 

юге России, позволит сократить экологическую нагрузку на уже существую-

щие центры отдыха и оздоровления за счет более равномерного распределе-

ния потока отдыхающих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях инновационных преобразований Россия и ее 

регионы вынуждены кардинально пересмотреть экономическую и, прежде 

всего, структурную политику, разработать новую экономическую стратегию 

и в кратчайшие сроки осуществить стратегический маневр структурной пере-

стройки и модернизации всех отраслей и сфер экономики. От адекватного 

ответа на современные вызовы зависит конкурентоспособность экономики на 

мировом рынке, интеграция страны и регионов в мировое экономическое 

пространство. 

Одним из основных составляющих, можно сказать ключевым компо-

нентом экономической политики государства и каждого региона является 

структурная политика. Государственная структурная политика – это ключе-

вая подсистема экономической политики, представляющая комплекс инсти-

туциональных, экономических и организационных мероприятий государства, 

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. 

Долгосрочное устойчивое развитие региональной экономической си-

стемы, обеспечение повышения качества жизни населения невозможны в со-

временных условиях без активной инновационной модернизации большин-

ства отраслей общественного воспроизводства, без интенсификации процес-

сов разработки и внедрения в производство высокотехнологичной продук-

ции. В этой связи первоочередными целями и направлениями структурной 

политики региона являются: 

- повышение инновационной активности и опережающее развитие вы-

сокотехнологичного сектора экономики; 
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- реструктуризация неэффективного сектора экономики региона, сти-

мулирование процессов реструктуризации и реформирования предприятий, 

повышения их эффективности; 

- технологическое перевооружение отраслей и сфер экономики; 

- обеспечение роста производства наукоемкой продукции; 

- поддержка исследований, развитие изобретательства и приобретение 

лицензий, развитие информационных систем; 

- развитие энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- производство конкурентоспособных товаров и услуг, стимулирова-

ние импортозамещения и экспортная ориентированность региона; 

- восстановление и развитие отраслей, обеспечивающих социально 

значимые потребности населения и удовлетворяющих платежеспособный 

спрос в регионе; 

- содействие процессам интеграции и образования крупных эффектив-

ных и конкурентоспособных предприятий при всемерном содействии разви-

тию малого и среднего бизнеса, в особенности инновационного; 

- формирование инфраструктуры обеспечения предпринимательской 

деятельности в регионе, развитие институтов рынков товаров, услуг, труда и 

капитала. 

Обязательным элементом структурной политики, без которого она не 

может быть системной и законченной, является определение инструментов ее 

реализации. В качестве инструментов реализации структурной политики ре-

гиона, ориентированной на построение инновационной экономики, следует 

выделить следующие: 

- разработка стратегий и целевых программ комплексного характера, 

направленных на решение задач структурной модернизации; 

- разработка программ инвестирования, нацеленных на создание ме-

ханизмов адресной мобилизации средств инвесторов с целью реализации 

приоритетов структурной политики; 
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- реализация инновационных проектов за счет прямого бюджетного 

финансирования;  

- размещение доли муниципальных и государственных заказов у субъ-

ектов инновационно-ориентированных предприятий; 

- установление системы льготного налогообложения для инновацион-

но-ориентированных предприятий;  

- предоставление льгот по уплате арендных платежей инновационны-

ми предприятиями (при аренде муниципального и государственного имуще-

ства);  

- создание специальных фондов, которые выдают на конкурсной осно-

ве гранты на выполнение научно-исследовательских работ и осуществление 

инновационных разработок;  

- организация и содействие в развитии венчурных фондов;  

- обеспечение защиты прав интеллектуальной и иной собственности;  

- предоставление преференций инновационным кластерам;  

- создание и подержание инновационной инфраструктуры. 

Особую актуальность структурные преобразования экономики на осно-

ве ее технической и технологической модернизации представляют для таких 

отсталых регионов России, как Республика Дагестан. Отставание Республики 

Дагестан от среднероссийского показателя в расчете на душу населения со-

ставляет по ВРП в 2,2 раза, отгруженной промышленной продукции – в 21,2 

раза, продукции сельского хозяйства – в 1,1 раза, платных услуг населению – 

в 1,6 раза. 

Одна из главных причин отсталости - замедленные процессы инду-

стриализации, обусловленные достаточно инертной к преобразованиям 

структурой экономики, определяющей низкие возможности и темпы адапта-

ции к рыночной среде. Важнейшим звеном современной развитой экономики 

является наукоемкое промышленное производство, а Дагестан продолжает 

оставаться аграрным регионом со слабой промышленностью. 
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Несбалансированность структуры экономики Дагестана обусловлена 

также сложившейся структурой основных фондов. В структуре основных 

фондов доминирующее положение занимают виды деятельности: «операции 

с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «транспорт и 

связь». 

Структурные преобразования экономики предполагают качественное 

обновление и совершенствование процесса воспроизводства, осуществление 

системных прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре в соответствии с 

современными требованиями. Структурные преобразования экономики мож-

но осуществлять только на основе современных достижений науки, техники 

и технологий с использованием всего инновационного потенциала. 

Инновационные процессы в Республике Дагестан последние годы 

набирают темпы, но масштабы создания, освоения в производстве и продви-

жения на рынок инновационных товаров, технологий и организационных 

новшеств совершенно недостаточны для качественных структурных преобра-

зований, перехода на инновационную модель развития и обеспечения конку-

рентоспособности экономики. 

Одной из важных причин торможения развития инновационной дея-

тельности является недостаток инвестиционных ресурсов. В настоящее время 

внутренние затраты на исследования и разработки финансируются в основ-

ном за счет средств бюджета, а у предприятий и организаций на это практи-

чески нет средств. В республике внутренние затраты на исследования и раз-

работки в текущих ценах увеличиваются высокими темпами, но их доля в 

подобных затратах в целом по России и СКФО крайне низка. 

В Республике Дагестан имеются определенный потенциал и предпо-

сылки для активизации инновационного процесса, используемые в настоящее 

время неэффективно, в том числе и на крупных предприятиях, способных 

иметь собственную исследовательскую и опытно-конструкторскую базу.  

Основной причиной низкой инновационной активности научных орга-

низаций и предприятий, занимающихся научными исследованиями и опытно-
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конструкторскими разработками, является ограниченность инвестиционных 

ресурсов из-за сложного финансового положения большинства из них. 

Тормозит развитие инновационной деятельности также отсутствие 

единой республиканской инновационной системы, способной обеспечить 

управление инновационными преобразованиями, консолидировать все уси-

лия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении республики, для обеспечения 

устойчивого экономического роста, структурной модернизации и повышения 

конкурентоспособности экономики. 

Одной из стратегических задач поэтому является создание четко ори-

ентированной на структурные преобразования экономики официальной рес-

публиканской инновационной системы, объединяющей и координирующей 

инновационную деятельность всех академических и отраслевых научных 

подразделений, ВУЗов, исследовательских, проектно-конструкторских и тех-

нологических звеньев предприятий, организаций, предпринимательских объ-

единений. Для определения и реализации инновационной политики, успеш-

ного осуществления функций республиканской инновационной системы 

назрела также необходимость формирования государственного органа управ-

ления инновационной деятельностью в статусе Агентства или Комитета. 

Учитывая сложившееся положение в экономике республики, на сего-

дняшний день есть необходимость определить структурные приоритеты, до-

стижение которых на определенном этапе обеспечит оптимизацию отрасле-

вой структуры и долгосрочное сбалансированное развитие экономики рес-

публики. Для обоснования структурных приоритетов необходимо посред-

ством глубокого анализа осуществить всестороннюю оценку каждой отрасли 

с точки зрения влияния на решение следующих узловых социально-

экономических проблем республики: 

- устойчивое развитие, преодоление отставания, а также кризисного и 

депрессивного состояния отраслей и сфер экономики; 

- оптимизация отраслевой структуры хозяйственного комплекса, устра-

нение межотраслевых диспропорций; 
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 - устранение резкой территориальной дифференциации уровня соци-

ально-экономического развития; 

- техническая и технологическая модернизация производства, обеспе-

чение конкурентоспособности экономики; 

- обеспечение занятости экономически активного населения, сокраще-

ние безработицы, более полное использование человеческого капитала; 

- рациональное использование природного, производственного, инно-

вационного и инвестиционного потенциала; 

- социальное развитие, повышение качества и уровня жизни населения; 

- рост доходов и сокращение дотационности республиканского и муни-

ципальных бюджетов; 

- охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасно-

сти. 

Сложившаяся макроэкономическая структура экономики республики 

не позволяет в настоящее время решить эти узловые проблемы и весьма да-

лека от оптимальной. Поэтому важнейшей задачей совершенствования 

структурной и всей экономической политики является полная структурная 

модернизация экономики и определение долгосрочных приоритетов развития 

отраслей и сфер экономики. 

На данном этапе приоритетами структурной и в целом экономической 

политики необходимо считать опережающее инновационное развитие реаль-

ной экономики – промышленности, топливно-энергетического комплекса, 

сельского хозяйства, транспорта и связи. С учетом предусмотренных в Стра-

тегии РД-2025 высоких темпов роста по всем сценариям развития удельный 

вес этих отраслей в ВРП в совокупности, по нашим прогнозным расчетам, 

должен составить к 2020 г. 62,7% и в 2025 г. – 65,3%. 

Первоочередным стратегическим приоритетом структурной политики 

является прорывное развитие промышленных видов деятельности с таким 

расчетом, чтобы добиться повышения удельного веса промышленности в 

ВРП республики с 6,2% в 2014 г. до 22,1% в 2025 г., в том числе – добычи 
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полезных ископаемых с 0,4% до 2,8%, обрабатывающих производств – с 

3,6% до 14,7%, производстве и распределении электроэнергии, газа  и воды – 

с 2,2% до 4,6%. Такие кардинальные структурные сдвиги в экономике и про-

мышленном комплексе республики объективно необходимы. 

Чрезвычайно актуальной задачей совершенствования структурной по-

литики для Дагестана является дальнейшее развитие топливно-

энергетического комплекса. Последние годы энергетический баланс Дагеста-

на по всем видам производства постоянно отрицательный, следовательно, 

энергетическая безопасность республики не обеспечена. В настоящее время в 

условиях депрессивной экономики, слабой индустриализации народного хо-

зяйства, неразвитости энергоемких отраслей ощущается дефицит электро-

энергии. В республике Дагестан в расчете на душу населения производится и 

потребляется электроэнергии в 5,1 раза меньше, чем в среднем по России и в 

1,8 раза чем в среднем по СКФО. Потребность в природном газе за счет сво-

ей добычи республика удовлетворяет менее чем на 40%.  

Одной из важнейших структурообразующих отраслей экономики Рес-

публики Дагестан является сельское хозяйство. В сельском хозяйстве (вклю-

чая охоту и лесное хозяйство) в 2000 г. производилось 26,5% ВРП Республи-

ки Дагестан. В последующие годы происходило постепенное снижение 

удельного веса сельского хозяйства в ВРП и в 2014 г. он составил 14,0%. 

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. 

Одним из актуальных и перспективных направлений роста экономики 

и ее структурной модернизации является развитие в республике туристско-

рекреационного комплекса.  

По своему рекреационному и туристическому потенциалу Дагестан яв-

ляется уникальным регионом. Различные климатические зоны, в целом бла-
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гоприятный климат, богатый растительный покров, разнообразная фауна и 

флора, уникальное каспийское песчаное морское побережье, памятники при-

роды и древнейшей культуры – все это образует масштабный потенциал раз-

вития туризма. Помимо весьма разнообразных предгорных и горных ланд-

шафтов, а также теплого Каспийского моря с его песчаными пляжами, терри-

тория Дагестана выгодно отличается своими климатическими условиями и 

ценными минеральными водами, и лечебными грязями различного химиче-

ского и газового состава. 

Однако имеющийся богатый туристско-рекреационный потенциал рес-

публики используется крайне неудовлетворительно. По данным Росстата в 

Дагестане в 2015 г. действовали всего 22 туристические фирмы (0,18% обще-

го количества в России и 6,5% в СКФО) и ими реализовано населению 8,1 

тыс. турпакетов (0,2% к показателю по России и 11,9% по СКФО). По дан-

ным Дагстата, последние годы имеет место ежегодное снижение объема ока-

зываемых туристических услуг.  

Формирование современных туристско-рекреационных корпораций, 

создание новых туристско-рекреационных территорий современного уровня 

комфорта в Дагестане расширит возможности для организации отдыха на 

юге России, позволит сократить экологическую нагрузку на уже существую-

щие центры отдыха и оздоровления за счет более равномерного распределе-

ния потока отдыхающих. 

Одной из важнейших приоритетов структурной политики, развития, 

модернизации и структурной перестройки экономики является создание бла-

гоприятного инвестиционного климата и позитивного имиджа республики 

для привлечения в ее экономику отечественного и иностранного капитала, 

современных передовых техники и технологий. 

Опыт последних лет показывает, что за счет привлечения частных ин-

вестиций (отечественных и зарубежных) не только в ближайшее время, но и 

в перспективе обеспечить прорыв в развитии и структурной перестройке 

экономики Республики Дагестан не представляется возможным. Основным и 
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реальным путем привлечения частных инвестиций и развития инвестицион-

ной деятельности может стать активное участие государства в осуществле-

нии капитальных вложений в экономику республики на основе государ-

ственно-частного партнерства. 

Для таких экономически отсталых регионов России, как Республика 

Дагестан, федеральная региональная структурная и, прежде всего, инвести-

ционная политика должна предусматривать активное участие государства в 

финансировании инвестиций в приоритетные проекты на условиях государ-

ственно-частного партнерства. 

Предлагаемые меры, по нашему мнению, позволят сформировать 

стройную и действенную структурную политику, а ее успешная реализация 

обеспечит структурную перестройку и повышение эффективности экономи-

ки, преодоление отставания и кризисного состояния отраслей и сфер эконо-

мики, повышение уровня и качества жизни населения Республики Дагестан. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Динамика структуры валового регионального продукта РД по видам экономической  
деятельности в 2004-2015 гг. (в процентах к итогу) 

 
 

Сель-
ское 
хозяй-
ство, 
охота 
и лес-
ное 
хозяй-
ство 

Ры-
бо-
лов-
ство, 
ры-
бо-
вод-
ство 

До-
быча 
по-
лез-
ных 
ис-
ко-
пае-
мых 

Об-
ра-
ба-
ты-
ва-
ющи
е 
про-
из-
вод-
ства 

Про-
извод-
ство и 
рас-
преде-
ление 
элек-
тро-
энер-
гии, 
газа и 
воды 

Стро-
итель-
ство 

Оптовая и роз-
ничная торгов-
ля; ремонт ав-
тотранспорт-
ных средств, 
мотоциклов, 
бытовых изде-
лий и предме-
тов личного 
пользования 

Гос-
тини-
цы и 
ресто-
раны 

Тран
спор
т и 
связь 

Фи-
нан-
со-
вая 
дея-
тель
ност
ь 

Опера-
ции с 
недви-
жимым 
имуще-
ством, 
аренда 
и предо-
ставле-
ние 
услуг 

Государ-
ственное 
управление 
и обеспе-
чение во-
енной без-
опасности; 
социальное 
страхова-
ние 

Об-
ра-
зо-
ва-
ние 

Здра-
во-
охра-
нение 
и 

предо-
став-
ление 
соци-
аль-
ных 
услуг 

Предо-
ставле-
ние 
прочих 
комму-
наль-
ных, 
соци-
альных 
и пер-
сональ-
ных 
услуг 

2004 22 0.2 1.8 7.2 4.1 9.6 23 0.8 10.8 0.6 4.5 4.3 5.6 3.7 1.8 
2005 23.5 0.1 1.9 5.8 2.1 12.6 19.8 1.6 14.2 0 2.6 4.1 5.7 3.6 2.4 
2006 19.8 0.1 1.1 3.9 1.8 15.8 21.3 1.8 13.9 0 2.9 6.3 5.6 3.8 1.9 
2007 15.8 0 0.9 4.7 3.8 17 25.3 2.9 8.5 0 3.8 6.4 5.3 3.9 1.7 
2008 15.4 0.1 0.6 3.2 3.4 19.7 23.5 3.9 11 0 2.9 5.9 4.9 3.9 1.6 
2009 15 0.1 0.5 3.7 1.7 20 26.6 3.3 10.4 0.2 2.1 6 5 4 1.4 
2010 15 0.1 0.5 4.3 1.7 19.4 27 3.8 9 0.2 2.9 6.1 4.9 3.9 1.2 
2011 15 0.1 0.6 4.1 1.6 18.5 27.2 6.1 8 0 2.7 6 5 3.9 1.2 
2012 15.1 0.1 0.6 4.1 1.5 17 25.7 7.3 7.5 0.1 2.7 7.7 5 4.3 1.3 
2013 14.7 0.1 0.4 3.8 2.4 17.5 25.6 5.9 7.3 0.1 2.8 7.6 5.5 4.3 2 
2014 14.4 0.1 0.4 3.6 2.2 19.1 26.1 5.2 7 0.1 2.9 7.1 5.2 4.5 2.1 
2015 15.5 0,1 0.4 3.9 2 15.8 28.5 5,5 7.5 0,1 2,9 6.4 5.1 4.6 1.7 
Изме-
нение 

-6,5 -0,1 -1,4 -3,3 -2,1 6,2 5,5 4,7 -3,3 -0,5 -1,6 2,1 -0,5 0,9 -0,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 г. Стат. сб. / Росстат. — М., 2012. С. 398; То же: 2016. С. 520, 522, 528, 
530. 
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Приложение 2  
Некоторые социально-экономические показатели муниципальных районов и городских округов  

Республики Дагестан за 2014 г. 
Наименование Объем инвести-

ций в основной 
капитал (за ис-
ключением 
бюджетных 
средств)                                            

в расчете  на 1 
жителя  (рублей) 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата  работни-
ков  крупных и средних 
предприятий и некоммер-
ческих организаций го-
родского округа (муници-
пального района) (рублей) 

Доля детей в возрасте 1 - 6 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных об-
разовательных учреждениях 
в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет(%) 

Общая пло-
щадь жилых 
помещений, 
приходяща-
яся в сред-
нем на одно-
го жителя - 
всего (кв.м) 

Число ма-
лых  и сред-
них пред-
приятий 
(ед.) (без             

микро пред-
приятий) 

Уровень 
зареги-
стриро-
ванной 
безрабо-
тицы 
(%) 

Агульский 333,3 15489,5 30,2 9,6 1 2,9 
Акушинский 75 16198,1 8,8 23,4 17 6,6 
Ахвахский 808,3 15374,8 24,6 15,4 7 4,5 
Ахтынский 227,9 14371,2 13,5 24,9 7 5,5 
Бабаюртовский 1195,3 17934 14,4 16,2 6 1,0 
Ботлихский 4786,6 18048,1 23,7 15,5 10 4,0 
Буйнакский 458,6 14637,6 14 17,3 6 3,0 
Гергебильский 1556,6 16078,8 50,4 17,9 4 4,6 
Гумбетовский 8007,4 17366,7 35,4 19,7 6 2,9 
Гунибский 6313,1 15443,6 30,6 17,6 11 2,8 
Дахадаевский 104,4 12779,8 6,6 29,9 9 4,4 
Дербентский 230,8 16350,6 20 20,8 11 1,7 
Докузпаринский 172,9 14904,4 11,7 16,1 0 5,1 
Казбековский 930,7 14487,6 32,5 15,7 9 6,0 
Кайтагский 77,6 13513,3 12,2 21,7 1 4,8 
Карабудахкентский 11424,1 15235,8 25,3 21,1 16 0,8 
Каякентский 232,9 11890,7 32,6 29,3 9 0,8 
Кизилюртовский 2802,1 15069,7 10,1 18,9 15 3,0 
Кизлярский 28427,9 18724,4 12,1 11,3 22 0,6 
Кулинский 111,9 13207,5 20,4 32,6 5 1,3 
Кумторкалинский 165804,8 25305,9 16,7 16,9 2 1,6 
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Курахский 168,4 14020,3 30,8 18,4 3 7,4 
Лакский 300 20080,9 13,7 23,5 4 1,5 
Левашинский 65,2 18864,9 9,2 20,3 2 1,8 
Магарамкентский 3370,2 15992,5 25,1 30 6 4,8 
Новолакский 61,1 19921,5 6,4 18 7 4,5 
Ногайский 1007,4 20316,9 64,2 20,8 4 2,4 
Рутульский 1148,4 14422,1 9,8 19,9 5 2,8 
С.-Стальский 1325,4 14295,6 15,5 20,1 3 2,2 
Сергокалинский 763,2 15948,8 37,5 24 5 5,4 
Табасаранский 68,9 14122,9 23,3 21,9 2 4,6 
Тарумовский 14229,4 22152,9 19,1 18,3 10 2,7 
Тляратинский 55,1 14937,2 22,2 11 4 3,8 
Унцукульский 126 15527,2 49 20,1 9 4,7 
Хасавюртовский 3472,5 16245,3 11,3 15 11 1,8 
Хивский район 3810,8 13235,3 19,4 21,9 1 4,1 
Хунзахский 2012,4 13343,9 46,4 27,8 14 3,0 
Цумадинский 27797,9 18992,6 16,2 12,8 1 3,0 
Цунтинский 140,2 14855,5 8,9 14,5 2 3,3 
Чародинский 214 14763,5 37,5 27,3 8 3,9 
Шамильский 91,3 14959,9 24,2 18,7 5 7,4 
Махачкала 5860,2 26423,1 33,3 13,3 274 0,3 
Буйнакск 40,7 17146,7 52,3 17,8 14 1,1 
Дагестанские Огни 101,8 14171,8 36,3 19,8 7 8,6 
Дербент 776,8 17676,6 54,4 14,7 49 2,9 
Избербаш 2322,5 17236,1 52,8 17,5 16 1,8 
Каспийск 14470,6 19803,4 63,7 17,4 21 0,9 
Кизилюрт 15206,2 20875,8 39,1 18,7 35 1,1 
Кизляр 2357 19186,5 61 18,5 14 0,7 
Хасавюрт 115,3 19378,5 17,5 15,6 26 1,4 
Южно-Сухокумск 6387,7 17941,7 55,5 13,8 3 1,3 

Источник: Рассчитано на основе данных приведенных в базе данных на сайте Дагстата: http://dagstat.gks.ru/ 
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