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Для сбалансированного и равномерного развития экономики исключи-
тельно важно концептуально определить рациональную структуру народно-
хозяйственного комплекса республики. Дагестан – преимущественно аграр-
ная республика с отсталым сельским хозяйством и слабой промышленно-
стью. Обеспечить занятость растущего населения, рациональное использова-
ние природных ресурсов невозможно без современной высокотехнологичной
индустрии. Поэтому для Дагестана объективно необходимо обеспечить раз-
витие промышленности, как добывающей, так и обрабатывающей. Крайне
важно осуществить коренную структурную перестройку народного хозяйст-
ва, развивать современную индустрию и индустриальные методы в сельском
хозяйстве и других отраслях, превратить Дагестан в развитую индустриаль-
но-аграрную республику.

Основными факторами, обусловившими тяжелое состояние экономики
региона являются резкий рост уровня материальных и трудовых затрат, ста-
рение основных фондов, неплатежеспособность предприятий-потребителей,
недостаточная конкурентоспособность выпускаемой продукции, утрата
внешнего рынка, высокая насыщенность внутреннего рынка импортной про-
дукцией, нехватка квалифицированных рабочих, недостаток оборотных
средств и низкая инвестиционная активность в промышленности привели к
катастрофическому снижению объемов выпуска всех видов продукции [1].

Регионализация экономической жизни в качестве наиболее существен-
ного элемента перестройки общественно-экономической системы России
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была дополнена вторым важнейшим элементом рыночной стратегии - интер-
национализацией экономики, как всей страны, так и отдельных регионов.
Причем регионализация экономики обусловила интернационализацию на ре-
гиональном уровне.

Различные аспекты формирования стратегии регионального развития в
последние десятилетия нашли отражение в исследованиях ученых ряда науч-
ных школ, но непосредственно региональный аспект влияния процессов ме-
ждународного разделения труда на социально - экономическое положение
отдельного региона остается пока еще мало изученной научной проблемой
[2].

В отечественной научной литературе последнего времени появляются
работы, в которых предлагаются новые подходы по социально-экономичес-
кому развитию территорий. Вполне справедливо выдвигается тезис о том,
что многие современные экономические проблемы можно решить только на
основе возрастающей роли региона в становлении рыночных структур. Мно-
гие авторы, с одной стороны, полагают, что любой регион является состав-
ной частью хозяйственного комплекса страны, и поэтому какая бы то ни бы-
ла самостоятельность региона непременно должна сочетаться с общими за-
дачами развития рыночных отношений в стране и той ролью, которую играет
конкретный регион в этих отношениях [2]. С другой стороны, выдвигаются
предложения сместить центр всех противоречий на региональный уровень.
Основополагающим исходным моментом в региональном развитии является
целостность воспроизводственной базы. Кроме того, обращается внимание
на процесс органического включения интересов хозяйствующих субъектов в
единый интерес региона [3].

Хозяйство Республики Дагестан в течение семи десятилетий советско-
го периода развивалось исключительно как сырьевой, функциональный при-
даток отраслей российской либо союзной экономики. Это наложило своеоб-
разный отпечаток на его состав, структуру, внутренние взаимосвязи, харак-
тер функционирования. Экономика республики Дагестан сегодня - это не что
иное, как механический конгломерат предприятий, принадлежащих к раз-
личным сферам федеративного хозяйства и технологически, организационно,
в ресурсном, целевом, программном плане мало чем связанных друг с дру-
гом. Вследствие этого в республике не было и нет целостного, единого на-
роднохозяйственного комплекса, работающего в интересах и на удовлетво-
рение ее потребностей. Экономика республики привязана к российской эко-
номике. Данный характер ее развития был выгоден прежней системе и затя-
нулся на долгие десятилетия.

В ходе восстановления происходят позитивные изменения в отраслевой
структуре промышленного производства. Доля продукции добывающих от-
раслей в общем объеме промышленного производства в 2004-2006гг. посто-
янно снижалась – с 18,1% до 14,9% соответственно. Основная причина сни-
жения роли добычи полезных ископаемых в региональной экономике кроется
не столько в восстановительном росте обрабатывающей промышленности, а
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во многом в застойном (можно сказать, кризисном) положении дел в сырье-
вом секторе.

Промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса от-
носятся к абсолютно убыточным. Из-за недостатка собственных средств и
слабости банковской системы РД, в значительной степени не финансируются
инвестиции в модернизацию производственных мощностей, несущественна
геологоразведочная деятельность. Основу разрабатываемой ресурсной базы
составляет фактически единственное Дмитровское месторождение, в то вре-
мя как нефтегазоносные месторождения в районе Южно-Сухокумска исто-
щились.

Существующее состояние в добывающей промышленности и ее уро-
вень развития не соответствуют потенциалу республики и задачам перехода к
индустриальному обществу. Республика располагает по некоторым направ-
лениям промышленного производства существенным потенциалом, в частно-
сти, по топливно-энергетическому комплексу.

В республике имеются разведенные запасы нефти, газа и каменного уг-
ля. Это характеризует наличие высокого потенциала развития топливной
промышленности Республики Дагестан, особенно с началом освоения новых
месторождений нефти и газа на Каспийском шельфе. Потенциальные запасы
нефти и газа в РД (на суше и на дагестанском секторе шельфа Каспийского
моря) составляют: нефти с конденсатом – 509,3 млн. т. (из них на суше –
169,3 млн. т., на море – 340 млн. т.); естественного газа – 877,2 млрд. куб.м.
(из них на суше – 337,2 млрд. куб.м., на море – 540 млрд. куб.м.). На самом
крупном в республике газоконденсатном месторождении – «Димитровское»
(96% всей добычи газа в РД) – промышленные запасы составляют около 41
млрд. куб.м., которые выработаны на 27%. Ежегодная потребность республи-
ки в природном газе лишь на 30-32% удовлетворяется за счет добычи собст-
венного газа [1].

Кроме того, республика богата минеральными ресурсами, помимо
энергоносителей. В Южном Дагестане находится одно из крупнейших ме-
сторождений меди. Эксплуатационные запасы месторождения оцениваются в
61 млн. тонн медноколчедановых руд и 3,5 млн. тонн цинкоколчедановых
руд. Выявлены запасы также 85 месторождений бурого и каменного угля,
окиси стронция и др. [1].

Имея собственную минерально-сырьевую базу и входя в двадцатку ос-
новных регионов по газоконденсатному рейтингу, Дагестан относится к ма-
лообеспеченным регионам и относится, по оценке Минэкономразвития, к ре-
гионам с низким уровнем развития – 50-е место. Минерально-сырьевой по-
тенциал недр региона (потенциальная стоимость балансовых и забалансовых
запасов категорий А+В+С1+С2), при условии наличия достаточных капи-
тальных вложений, может позволить выйти на новый уровень развития.

Республика занимает достаточно высокое место в рейтинге минераль-
но-сырьевой базы (далее – МСБ). Однако не достаточно иметь лишь значи-
тельный природно-сырьевой потенциал. Эффективно использовать МСБ по-
зволяют развитые промышленная инфраструктура в виде минерально-
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сырьевого комплекса и добывающие производства, уровень развития кото-
рых зависит от многих политических и экономических факторов (например,
рентабельность предприятий, налоговые отчисления в региональный бюджет
и др.).

В соответствии с исследованием группы экспертов, уровень эффектив-
ности освоения МСБ 29 регионов (которые имеют статус реципиентов) пока-
зывает, что примерно 20 субъектов, в том числе и Республика Дагестан, рас-
полагают достаточным  потенциалом социально-экономического развития,
позволяющим им в ближайшей перспективе стать бездотационными. Несо-
мненно, социально-экономический и экспортный потенциал РД в условиях
высоких цен на минерально-сырьевые ресурсы должен быть значительным,
что создает реальные возможности для формирования высоких доходов в до-
бывающих отраслях и промышленности в целом [3].

Реализация имеющихся естественных конкурентных преимуществ, т.е.
использование минерально-сырьевой базы, приведет к подъему экономики, в
том числе на основе повышения экспортного потенциала и укрепления экс-
портной базы региона. При этом увеличение объемов добычи и экспорта
сырьевых ресурсов станет источником роста налоговых доходов бюджетов
регионального (за счет налога на добычу полезных ископаемых) и федераль-
ного уровней (прежде всего, за счет экспортной таможенной пошлины).

Кроме того, структурная перестройка должна быть направлена в пер-
вую очередь на развитие производств, удовлетворяющих собственные по-
требности республики и предприятий, ориентированных на выпуск конечных
видов продукции, обеспечивающих реальный рост национального дохода и
валового национального продукта республики.

При однозначном следовании установкам российских реформ была
упущена из виду собственная специфика экономической жизни и, прежде
всего, очень низкий стартовый уровень и сугубо дефицитный характер эко-
номики Республики Дагестан, отсутствие необходимой социальной базы ре-
форм, отрицательный баланс между производством и потреблением, ввозом
и вывозом и т.п. В связи с этим либерализация цен, проведенная в целях фи-
нансовой стабилизации, обернулась для республики более высоким их рос-
том на потребительские товары, нежели в других регионах страны, а почти
полная зависимость производственного сектора экономики от поставок сы-
рья, материальных ресурсов и комплектации извне – обвальным падением
объема выпуска продукции и остановкой многих предприятий, ростом кри-
зиса неплатежеспособности, банкротством ряда отраслей, возрастанием без-
работицы.

Российские реформы должны реализовываться на уровне общегосудар-
ственной политики, направляться на создание благоприятной среды в целом
по России, региональные – носить конкретный адресный характер по рефор-
мированию экономики в рамках региона. Общероссийская реформа призвана
определить общую стратегию преобразований и условия для ее осуществле-
ния, региональная программа – конкретные механизмы этих преобразований,



6

с учетом особенностей развития региона, в данном случае – Республики Да-
гестан.

Базируясь на общероссийских подходах в экономических преобразова-
ниях, следует выработать собственную концепцию движения к социально-
ориентированному рыночному хозяйству Дагестана, используя общероссий-
ские установки лишь как необходимое условие такого движения.

Задача состоит в формировании дагестанской экономической системы -
как самостоятельного целостного взаимосвязанного и взаимообусловленного
народнохозяйственного комплекса. Этот комплекс должен был быть ориен-
тирован прежде всего на удовлетворение потребностей внутреннего рынка,
расширение своих экспортных возможностей с тем, чтобы за счет эквива-
лентного обмена с другими регионами России, странами ближнего и дальне-
го зарубежья заполнить свой рынок недостающими товарами и услугами.

Формирование стратегии регионального экономического развития яв-
ляется важнейшим этапом реализации государственной региональной поли-
тики в отношении конкретного экономического района (или субъекта Феде-
рации). Однако автоматического преобразования стратегических установок и
предпочтений в механизм распределения ресурсов развития не происходит, и
происходить не может [4].

Программный метод перспективного планирования развития экономи-
ческих систем является, пожалуй, наиболее ярким примером того, что плани-
рование вообще, и народнохозяйственное планирование – в частности, пред-
ставляют собой эффективный метод целенаправленного распределения и пе-
рераспределения ресурсов и организации экономической деятельности. Про-
граммный подход к развитию наилучшим образом соответствует идее синте-
за рыночных критериев распределения ресурсов с целеполаганием по поли-
тическим или общественным критериям.

Экономическая система любого ранга – это всегда целенаправленно
развивающаяся система. Совершенно недостаточно указать на то, что про-
грамма – есть комплекс мероприятий по достижению определенной цели.
Необходимо указать на то, что является отличительной особенностью данно-
го комплекса мероприятий и поставленной цели, благодаря чему он отлича-
ется от привычного плана в народнохозяйственном смысле [4].

Важной основой появления программного планирования в качестве са-
мостоятельного и конструктивного инструмента планирования вообще явля-
ется объективное увеличение количества целей, достижение которых пред-
ставляется важным и даже необходимым в каждый рассматриваемый период
[5, 6]. Как правило, ресурсные ограничения более жестки, чем ограничения
на потребности. Поэтому отличительной чертой современного этапа разви-
тия, когда динамика ресурсов определяется сужающимися производствен-
ными возможностями, а представления о целях развития во многом форми-
руются на основе сравнения сегодняшних параметров экономических систем
с нормальными для рыночной экономики стандартами и социальными ожи-
даниями, является необходимость концентрации ограниченных обществен-
ных ресурсов на системном решении наиболее важных общественных задач.
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Отбор этих задач, в том числе и в региональном аспекте, превращается в
важнейшую задачу политического и экономического характера.

Нерешенность проблемы определения критерия выделения задач про-
граммного типа приводит к упомянутому выше лавинообразному нараста-
нию программ, не обеспеченных ресурсами и дискредитирующих сам меха-
низм программного планирования в региональном аспекте. Во многом это
связано с попытками применить программный метод для решения проблем,
которые не являются, собственно, программными проблемами. Типичными
хозяйственными проблемами, решение которых традиционно искалось в
рамках централизованных плановых процедур, являются следующие.

1. Количественное увеличение объема общественных потребностей
без существенного изменения их структуры и качества, без появле-
ния принципиально новых потребностей. Этот тип проблемы харак-
терен для начальных этапов экономического роста, когда решается
задача насыщения элементарных потребностей общества. Данный
тип проблем существовал практически на всех этапах социалистиче-
ской истории.

2. Наряду с количественным увеличением объема потребностей появ-
ляются их новые виды, требующие формулирования новых произ-
водственных задач, а возможно и новых целей общественного раз-
вития. Однако удовлетворение вновь возникающих потребностей
возможно на основе существующего потенциала функционирующих
подсистем и в рамках сложившихся межсистемных связей. То есть
скорость формирования новых потребностей не превышает скорости
изменения внутренних параметров функционирующих подсистем,
как прямо, так и косвенно участвующих в удовлетворении потреб-
ностей. В условиях рыночного хозяйства решение проблем этого
типа вполне возможно в рамках обычных коммерческих критериев.

3. Появляются потребности, которые не просто являются новыми для
данной подсистемы, но и не могут быть удовлетворены при данном
уровне ее ресурсов, при сохранении инерции развития и при сло-
жившихся межсистемных взаимосвязях. Для удовлетворения этих
потребностей необходимо создание новой подсистемы планирова-
ния и соответствующих ей производственных объектов. Но послед-
нее может быть достигнуто в рамках существующих вертикальных и
горизонтальных взаимосвязей в плановой системе. В условиях ры-
ночного хозяйства подобные проблемы могут быть с успехом реше-
ны в рамках существующих механизмов перетока ресурсов и их
концентрации с использованием коммерческих критериев эффек-
тивности.

Случай Республики Дагестан, возможно, не идеально, но по существу
подходит под вышеописанные особенности применения программного под-
хода.
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