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Целью проведения круглого стола является разработка научных 

основ и анализ существующих проблем формирования конструктив-

ной структурной политики Республики Дагестан, способной охватить 

все существующие проблемы структурной модернизации. Выбор эф-

фективных вариантов структурной модернизации проблемного реги-

она - это задача решение которой связано с многими нерешенными 

проблемами как научно практического, так и социально-

экономического характера. 

В заседании Круглого стола приняли участие: работники учре-

ждений ФАНО, представители органов исполнительной власти, твор-

ческой и научной интеллигенции, а также предприниматели Респуб-

лики Дагестан. 

В ходе обсуждения вопросов формирования и повышения эф-

фективности структурной политики республики, а также иных про-

блем и перспектив модернизации экономики Дагестана, участники 

Круглого стола предлагают: 

 

1. Принять к сведению информацию докладчиков и экспертов о 

необходимости институционализации структурной политики региона в 

целях повышения эффективности её модернизации. 

 

2. Отметить положительную движущую силу малых и средних форм 

участников регионального рынка в модернизации экономики Рес-

публики Дагестан: 
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 разработать нормативно-правовую базу, обеспечивающую необ-

ходимые условия для формирования и осуществления структурной 

политики региона и вносящей прозрачность в приоритеты модер-

низации региональной экономики; 

 совершенствовать формы и методы государственной поддержки 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в приори-

тетных для региона видах и формах деятельности (приоритет госу-

дарственной поддержки субъектов регионального рынка, обеспе-

чивающих развитие и реализацию конкурентных преимуществ РД 

в долговременной перспективе); 

 развивать и совершенствовать информационное обеспечение по 

продвижению делового имиджа РД, потенциала и экономических 

возможностей модернизации её экономики. 

 

3. Признать наличие ряда проблем в принятых структурных приори-

тетах развития региональной экономики: 

 остаются до конца не решенными вопросы материальной ответ-

ственности чиновников и соискателей государственной помощи 

под нереализованные инвестиционные проекты и перевод земель 

из одной категории в другую; 

 не в полной мере осуществляется взаимодействие и координация 

между органами государственной власти Республики Дагестан, 

различными органами разных уровней, а также между самими 

субъектами предпринимательства в стратегии модернизации ре-

гиона; 
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 усложнена доступность предприятий к финансовым ресурсам да-

же по приоритетным проектам и территориям опережающего 

развития; 

 нет полной информированности населения о ходе реализации, 

начатых и эффекте от завершившихся приоритетных проектов на 

территории РД, нет портала по кластерной организации кластер-

ных научно-производственных форм территориальной организа-

ции; 

 фактически отсутствуют общественные опросы и оценки социаль-

ной значимости актуальных проблем происходящей структурной 

модернизации, оценка происходящих структурных сдвигов и необ-

ходимость их для конкретных территорий с общегосударственных 

и сугубо региональных и местных интересов развития.  

В то же время участники Круглого стола отмечают, что пробле-

мы структурной модернизации в республике являются производными 

общеэкономических проблем. Поэтому их решение возможно при 

условии комплексного социально-экономического развития респуб-

лики. 
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НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, УЧАСТНИКАМИ 

КРУГЛОГО СТОЛА ВЫРАБОТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.  Органам исполнительной власти: 

1.1. Актуализировать региональную структурную экономическую 

политику, и подготовить её нормативно-правовую атрибутику 

и программно-целевое обеспечение, взаимоувязана с дол-

госрочной стратегией развития региона (Проектное управ-

ление при администрации Главы региона, Народное собра-

ние, Министерство экономики); 

1.2. Увязать структурную политику с промышленной политикой 

(как политикой государства, направленной на интенсифика-

цию и повышение общественной производительности труда) 

через выбор структурных приоритетов, обеспечивающих 

эффективное выполнение задач интенсификации (Проект-

ное управление при администрации Главы региона, Мини-

стерство промышленности…, Министерство экономики); 

1.3. Заложить институциональные основы для региональной под-

держки формирования инновационной экономики через 

механизм формирования и целевого использования на 

каждом предприятии фонда научных и технологических ин-

новаций, образуемого за счет возврата разницы между 

максимально допустимого налоговыми законами РФ уров-

нями местного и регионального налогообложения и приня-

тым его уровнем, а также за счет 20% амортизационных от-

числений (Проектное управление при администрации Главы  
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региона, Народное собрание, Министерство экономики, 

Министерство финансов РД); 

1.4. Сформировать по всем муниципальным образованиям и 

крупным населённым пунктам (свыше 1 тысячи человек) 

научно-производственные кластеры на основе кооперации 

кадров предпринимательских структур, местных админи-

страций, научно-образовательных учреждений под эгидой 

выбранных градообразующих предприятий (Проектное 

управление при администрации Главы региона, Народное 

собрание, Администрации муниципальных образований, 

Министерство экономики, Минобр, Минместпром РД, науч-

но-образовательные учреждения); 

1.5. Оказывать содействие в информировании представителей 

бизнеса о возможных формах и условиях государственной 

поддержки приоритетной деятельности в рамках федераль-

ных и республиканских целевых программ (Министерство 

промышленности, торговли … РД, Министерство экономики 

РД);  

1.6. Провести кампанию публичных слушаний, дискуссий и со-

гласований по региональным подходам к структурно обос-

нованному формированию территорий РД опережающего 

развития (Проектное управление при администрации Главы 

региона, Народное собрание, Министерство экономики, 

Минюст, Миннац РД);   
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1.7. Публиковать в обязательном порядке в специально создан-

ном региональном издании результаты инвестиционных 

конкурсов по структурно значимым проектам и ход их осу-

ществления в соответствии с планами, а также результаты 

всех проверок по ним (Проектное управление при админи-

страции Главы региона, Народное собрание, Министерство 

экономики, Миннац РД); 

1.8. Использовать методы налоговой поддержи, позволяющие 

активизировать, структурную модернизацию посредством 

предоставления налоговых скидок, на ту часть прибыли, ко-

торая направляется бизнесом на актуальную диверсифика-

цию (Проектное управление при администрации Главы ре-

гиона, Народное собрание, Министерство экономики, Мин-

фин РД); 

1.9. Считать обеспечение эффективной занятости молодёжи 

главным критерием эффективности проектов структурной 

модернизации экономики Дагестана. (Справка: эффектив-

ная занятость здесь это обеспечивающая занятым доход на 

уровне выше двух средних уровней денежных доходов на 

душу населения по региону, сейчас этот доход - примерно 

около 50 тысяч рублей в месяц) (Проектное управление при 

администрации Главы региона, Народное собрание, Мини-

стерство экономики, Комитет по делам молодёжи); 

1.10. Признать, что малые и семейные формы хозяйства более 

эффективны для занятых работников, чем средние и круп-
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ные. С целью оказания помощи малым формам хозяйство-

вания в сельских районах Дагестана стимулировать созда-

ние производственных артелей и финансово-кредитных ко-

оперативов (Проектное управление при администрации 

Главы региона, Народное собрание, Министерство эконо-

мики, Минсельхозпрод, Минпромторг, Минместпром РД); 

1.11. Организовывать различные мероприятия (семинары, лек-

ции, круглые столы), посвященные проблемам структурной 

модернизации на территориях Республики Дагестан (Про-

ектное управление при администрации Главы региона, 

Народное собрание, Министерство экономики, Миннац); 

1.12. Рассмотреть возможность использования альтернативных 

(исламских) финансовых механизмов для поддержки струк-

турной модернизации экономики республики (Проектное 

управление при администрации Главы региона, Народное 

собрание, Министерство экономики, Миннац). 

 

2. Предпринимателям: 

2.1. Повышать уровень знаний в области хозяйственного зако-

нодательства, активнее включиться в компанию по выбору 

и приобретению производственной специализации своего 

населенного пункта; 

2.2. Соблюдать отчетную дисциплину, своевременно и достовер-

но предоставлять в соответствующие органы необходимые 

данные, а также разрабатывать для государственных и му-
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ниципальных органов рационализаторские предложении, с 

тем, чтобы родной населенный пункт мог определить и при-

обрести необходимую кластерную специализацию; 

2.3. Оказывать содействие в улучшении информационной до-

ступности о реализуемых проектах структурной модерниза-

ции Республики Дагестан, в том числе через участие в фор-

мировании и развитии специального портала Интернета по 

развитию кластерной специализации населённых пунктов 

РД. 

 


