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Для того чтобы решать проблему выхода из кризиса, необходимо знать,
первое, основную причину и сущность кризиса; второе, особенности и со-
стояние экономики тех или иных стран (или регионов) и связанные с ними
отличия в характере протекания кризиса; третье, что означает, собственно
говоря, выход из кризиса, какого состояния экономики надо достичь. С учё-
том всего этого и необходимо выработать наиболее приемлемый путь дейст-
вий.

В течение каждых 40-60 лет последних трёх столетий в мировой эко-
номике происходила смена технологических укладов – крупных комплексов
сопряжённых отраслей и производств, базирующихся на тех или иных клю-
чевых факторах. Два последних уклада (4-ый и 5-ый) базировались на двига-
теле внутреннего сгорания и микроэлектронике. Смена укладов носила цик-
лический характер; в недрах каждого технологического уклада зарождался
последующий, более прогрессивный, который вытеснял уже слабеющий,
действующий уклад. В настоящее время нарождается шестой уклад нанотех-
нологий и молекулярной биологий.
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Учёными - экономистами на основе наблюдений сделан вывод о том,
что из-за смены укладов экономическое развитие в мире носит характер цик-
лической неравномерности и имеет вид нарастающего волнообразного дви-
жения не всегда с чёткими овалами полуволн. Снижение глубины экономи-
ческого падения и остроты кризиса в стране, а в условиях глобализации – в
мировом масштабе, зависит от того, насколько своевременным и всеобщим
будет реагирование на необходимость структурных перестроек. Теоретиче-
ски допустимо, а практика советского периода развития экономики России
показала, что глубину падения (рецессии) и длительность в целом периодов
кризисного состояния экономики можно значительно сократить или даже
полностью избежать, если отслеживать возможные нежелательные накопле-
ния структурных негативов и своевременно перестраивать экономику. Из-
лишняя либерализация экономики, как правило, усложняет отслеживание и
воздействие на развитие экономики. Чем более либерализована экономика,
тем глубже её провалы в периоды кризисов и тем тяжелее ложится их бремя
как на производство, так и на социальные условия населения. Примером наи-
более продолжительного и напряженного кризиса был кризис, связанный с
великой депрессией в США, длившейся с конца 20-х годов до конца 30-х с
ощутимыми последствиями вплоть до трети 40-х.

Отражённая закономерность развития характерна для мирового хозяй-
ства в целом. Но для государств, взятых в отдельности, характер развития
имеет свои особенности. Наиболее близкое сходство с рассмотренной зако-
номерностью наблюдается в странах, являющихся технологическими лиде-
рами. В нынешнем, пятом, технологическом укладе лидерами, изначально
генерирующими его цикл, являются США и Япония. Примерно так же про-
текают процессы развития и в развитых странах: Великобритании, Франции,
Бельгии, Бразилии и др., которые чётко определились в четвёртом и в пятом
укладах. Остальные страны (это так называемые страны периферийного ка-
питализма), не будучи отягощёнными большими капиталами в устаревших
технологических укладах, менее подвержены кризису и массовому обесцене-
нию капитала, чем развитые страны. Их развитие протекает без глубоких ре-
цессий и в большей степени в форме постоянной депрессии с общей тенден-
цией малозаметного во времени подъёма.

Россия обладает выраженной особенностью. К середине семидесятых
годов она подошла, как было сказано выше, без резких рецессий, числясь
развитой страной, сохранившей четвертый и частично третий уклады и ак-
тивно вклинивающейся в пятый уклад. Осваивались космическая техника,
большие ЭВМ, телекоммуникационные технологии, электронные приборы,
технологические роботы и изделия бытового назначения. Однако далее нача-
лась стагнация, а с начала девяностых годов – резкая рецессия, не имевшая
никакого отношения к волнам развития мировой экономики. В период
рецессии Россия полностью «соскочила» с пятого технологического уклада.
До настоящего времени не было произведено ни одного персонального ком-
пьютера или мобильного телефона, прекратилось производство телекомму-
никационных устройств, электронной бытовой техники. Всего в России в на-
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стоящее время в год на душу населения производится электронной техники в
90 раз меньше, чем в США, и в 80 раз, чем в Японии. В глубоком кризисе
оказались машиностроение, станкостроение, авиационная промышленность,
то есть практически все отрасли, обеспечивающие экономическую безопас-
ность страны. Экономика страны приобрела явную гипертрофию, суть кото-
рой академик Ю. Глазьев объясняет распадом экономики на относительно
благополучный экспортно-ориентированный сырьевой сектор, замкнувшийся
на мировой рынок, и на сужающийся под давлением импорта внутренний
сектор, всё более отстающий от зарубежных конкурентов [3]. Социальные
условия населения были во многом поставлены в зависимость от добычи и
продажи нефти, газа, цветных металлов. Но в настоящее время в связи с ми-
ровым кризисом и падением спроса и цен на энергосырье от России усколь-
зает и этот, казалось бы, надёжный источник стабильности.

То есть экономика России вошла в экономическое падение задолго до
волны мирового кризиса и, не успев оправиться, оказалась в мировой. При
этом кризис в России в большей мере связан не только и не столько с доби-
ванием уже упавшего производства, сколько с падением спроса и цен на
нефть, то есть с полной зависимостью от внешних условий.

Своеобразие состояния экономики России заключается также в том,
что в результате кризиса субъекты Федерации разделились на регионы с пе-
риферийными и непериферийными экономиками. Состояние экономики Да-
гестана оказалась усугублённой её периферийностью.

Основными факторами, определяющими экономику Дагестана (и во-
обще любого подобного региона) периферийной, являются:

v некомплексная структура хозяйства, в которой преобладает слабый
аграрный сектор;

v отсутствие в республике предприятий, которые могли бы быть тех-
нологически головными в производстве продукции с конечной го-
товностью;

v ограниченная пространственная направленность экономических свя-
зей предприятий республики преимущественно с географически
удалёнными головными предприятиями центральных регионов
страны, неустойчивый характер этих связей;

v отсутствие гарантий обеспечения предприятий республики государ-
ственными заказами;

v монополия федерального центра и крупного внешнего частного ка-
питала на природную ренту, извлекаемую из наиболее доходных ви-
дов производства: гидроэнергетики, нефтедобычи, использовании
морских биологических ресурсов;

v зависимость развития республики во многом от решений органов
власти Центра и, соответственно, расчёт органов управления рес-
публики на его патронаж. Следование руководства республики в
русле решений федеральных органов власти даже при негативном
характере воздействия решений последних на экономическое разви-
тие как страны в целом, так и отдельных регионов.
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Периферийное состояние экономики Дагестана обусловили следующие
явления:

v разительно отличающийся от среднероссийского низкий уровень
развития;

v существенное преобладание технологического отставания и деинду-
стриализации почти во всех отраслях хозяйства, снизившийся уро-
вень образования и здравоохранения, отвлечённая от интересов хо-
зяйственного развития направленность научных исследований;

v разрыв большинства существовавших экономических связей пред-
приятий республики с головными предприятиями и их добивание в
нынешнем кризисе;

v дотационность республики при одновременном наличии латентного
(скрытого) оттока «вверх» ресурсов в виде денежных «откатов» и
различных видов дорогих подношений;

v более высокий уровень безработицы, низкая стоимость труда;
v тенденция к миграции наиболее активной части населения в другие

регионы страны и в зарубежье, предпочтение ею заниматься пред-
принимательской или иными видами деятельности не в своей рес-
публике;

v наличие проявлений социальной нестабильности, конфликтоген-
ность.

Заметим, что периферийность экономики региона - это не географиче-
ское понятие, хотя в России периферийное состояние экономики региона и
его периферийное географическое положение зачастую могут совпадать.
Вспомним термин «колониальные окраины дореволюционной России», кото-
рый использовался для выражения отсталости национальных регионов, нахо-
дящихся на удалении от центральной части России. В составных админист-
ративно-территориальных субъектах развитых стран мира практически от-
сутствуют экономики периферийного типа. Так, несмотря на значительную
удалённость от столичных центров, трудно представить периферийными
экономики земель Бавария и Лотарингия в Германии или штата Орегон в
США. В советский период экономики регионов тоже вряд ли можно было бы
отнести к периферийным, так как существовало единое государственное
управление развитием и текущим функционированием в целом всей эконо-
мики страны и регионов. В меру возможности гарантировались индустриаль-
но-аграрный тип хозяйств и близкие уровни социального обеспечения.

Следует отметить, что для пессимизма в экономическом развитии не
должно быть места. Из истории известно, что некоторые отстававшие стра-
ны, не освоившие предыдущие технологические уклады, сумев усмотреть
последующий новый уклад и опережающе освоив на основе заимствований
мировых достижений НТП, в том числе в области грядущего технологиче-
ского уклада, стремительно «седлали» новую длинную волну экономическо-
го роста. Так, на волне пятого технологического уклада вырвались вперед че-
тыре «азиатских тигра»: Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур, разви-
тие которых получило название «экономического чуда». Такие же рывки бы-
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ли совершены при переходе от второго технологического уклада к третьему
Россией и США, повторно Россией – после её опустошения революцией и
гражданской войной, сумевшей посредством индустриализации «вскочить» в
тридцатые годы на четвёртую волну, а также Японией после войны – на вол-
не четвертого уклада. Ныне успешно догоняет передовой мир Китай.

Сказанное позволяет утверждать, что для России выход из создавшего-
ся положения видится в эффективном использовании стабилизационного
фонда для опережающего использования новейших достижений НТП пятого
технологического уклада, а также связанных с освоением ключевого фактора
и формированием ядра отраслей шестого технологического уклада, бази-
рующегося на освоении нанотехнологий и молекулярной биологии. Надо
вспомнить, что в советский период лидерами научных изысканий в этих об-
ластях были ученые АН СССР и различных всесоюзных научно-
производственных объединений. Ими были накоплены весомые по тем вре-
менам результаты научных исследований. Но, к сожалению, в отличие от
других передовых стран, в экономике страны эти результаты не были ис-
пользованы. Речь идёт о внедрении передовых технологий прежде всего в
отраслях, обеспечивающих экономическую устойчивость и безопасность
страны как за счёт своих инноваций, так и заимствования новаций у стран
лидеров и развитых стран. При этом оба сектора – внешней и внутренней
экономической деятельности – должны быть органически взаимоувязаны,
памятуя о том, что никто не в праве присваивать природную ренту от прода-
жи сырьевых ресурсов в целях личного обогащения. Природная рента явля-
ется общенациональным достоянием, и логично её использование на разви-
тие всего национального хозяйства страны в целом. Кроме всего прочего, в
этом есть и прагматическая целесообразность, заключающаяся в реализации
эффекта синергичного развития экономики страны.

В этом же ключе необходимо рассматривать и радикальный путь выхо-
да Дагестана из кризиса.

Но прежде надо задаться вопросом: а что такое выход из кризиса? До-
пустим, в Дагестане будут реализованы меры немаловажного на данный мо-
мент правительственного «Плана мероприятий по предотвращению влияния
финансового кризиса на экономику и социальную сферу Республики Даге-
стан». Параллельно для полного понимания допустим частные случаи: на-
пример, ОАО «КЭМЗ» и ОАО «Завод им. Гаджиева» смогут восстановить
нарушенные из-за кризиса производство и поставку продукции для головных
предприятий, находящихся в других регионах. Будет ли это означать то, что
экономика республики и указанные, в частности, предприятия вышли из кри-
зиса?

Вряд ли. Самое большее, что можно достигнуть реализацией всех мер
указанного плана, это возврат от нынешнего сверхдепрессивного состояния в
прежнее депрессивное состояние экономики Дагестана. А ведь депрессивное
состояние по своей сути является кризисным. Следовательно, никакого вы-
хода из кризиса не состоится.
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И из этого же следует, что оперативные («пожарные») действия по ли-
квидации или предупреждению кризисных явлений недостаточны. Необхо-
димы меры стратегического характера, органично связанные с экономиче-
ской политикой на длительный период времени. Для Дагестана требуется
не просто единовременная кампания борьбы с текущими явлениями, а
становление на путь антикризисного развития, суть которого может
быть сформулирован так: активизация и постоянное наращивание эко-
номической деятельности в республике с включением на основе иннова-
ционных технологий в созидательную деятельность всей экономически
активной части населения.

То есть постоянный рост валового объёма работ на душу населения,
пусть в период всеобщего кризиса замедленный, а затем ускоренный, будет
определять состоявшимся движение по пути антикризисного развития. А не-
уклонный рост занятости до уровня полной – свершимся выходом из кризи-
са.

Для активизации экономического развития Дагестана необходимо вы-
работать концепцию переустройства всего хозяйства, предусматриваю-
щую переход от периферийной модели к «центровой». Республика нахо-
дится в весьма выгодном геостратегическом положении. Она является при-
граничным регионом страны, находящимся в Международном транспортном
коридоре «Север-Юг» со всеми возможными видами транспортных комму-
никаций. Это позволяет хозяйствующим субъектам перейти от нынешней ог-
раниченной пространственной направленности экономических связей к ши-
рокому круговому фронту предпринимательских связей с окружающими ре-
гионами страны и со странами зарубежья, прежде всего со странами морско-
го и сухопутного приграничья: регионы ЮФО, Казахстан, Туркменистан,
Иран, Азербайджан, Грузия и, если целесообразно, далее.

Можно согласиться с пунктом правительственного плана антикризис-
ных мер: «Проведение мероприятий по дальнейшему развитию производст-
венной кооперации промышленных предприятий республики с крупными
российскими компаниями и промышленно развитыми регионами Российской
Федерации». Но возникают вопросы: почему только с крупными компаниями
и почему только с регионами РФ? Здесь срабатывает инерционное стремле-
ние восстановить во что бы то ни стало связи, которые были в советский пе-
риод. Но этот период прошёл, у нас нет уже централизованной организации
национального хозяйства, и не следует ценою жертв и во что бы то ни стало
стремиться к возобновлению неустойчивых связей с географически удалён-
ными головными предприятиями. Если на самом деле возможны какие-
нибудь отдельные устойчивые связи, взаимовыгодные и не превращающие
предприятия республики в экономическую периферию, то тогда – пожалуй-
ста. Если же это удаётся не во всех случаях, то не стоит следовать стереотипу
ночных бабочек, которые, неосознанно стремясь к свету, сгорают в огне.

При определении отраслевой структуры хозяйства Дагестана необхо-
димо руководствоваться критерием возможности достижения конку-
рентной устойчивости видов производственной деятельности, то есть
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наличием реальной возможности занять экономические ниши на рын-
ках страны и зарубежья. Вообще, если говорить о потенциальной возмож-
ности размещения того или иного производства в регионе, то достаточно
иметь только два первичных ресурса – рабочую силу и воду; всё остальное,
что определяет субстанцию продукта – различные материалы, станки и обо-
рудование и даже энергетические ресурсы, можно доставлять извне. Но такое
производство не всегда будет устойчивым. Подтверждением этому является
полное падение и прекращение в Дагестане деятельности заводов радио- и
приборостроения, производства электронных приборов, в которых состав-
ляющие их продукции почти полностью доставлялись извне. Та же участь
постигла большинство предприятий машиностроения, так как основные со-
ставляющие субстанции их продукции также доставлялись извне.

Деятельность предприятий в регионе будет устойчивой, если, кроме
рабочей силы и воды, она будет ещё связана с использованием как минимум
одной или двух местных продукто- или услугообразующих слагаемых – ре-
сурса или местного объективного природного условия, которых нет или в
дефиците в других регионах. Например, добыча нефти и её переработка в ре-
гионе, имеющем нефть, при прочих равных условиях будут устойчивыми;
гидроэнергетика тоже будет устойчивой, так как базируется на использова-
нии местного энергоносителя – воды. Само собою разумеется, что необходим
еще один фактор – наличие внутри - или внешнерегионального спроса на
продукцию или услуги.

Исходя из сказанного, в развитии и размещении крупной промышлен-
ности одним из важных в Дагестане хозяйственно системообразующих видов
деятельности может быть, например, судостроение, для которого, кроме ме-
стного ресурсного обеспечения рабочей силой, водой и электроэнергией,
важным продуктообразующим природным условием является наличие в ре-
гионе глубоководной части Каспийского моря. Этот ресурс позволяет на ос-
нове использования части простаивающих с 90-х годов производственных
площадей многих предприятий промышленности республики создать судо-
строительный холдинг по производству мало - и среднетоннажных судов со
специализацией, наряду с их производством в однокорпусном исполнении,
на тримараностроении, что может быть конкурентно профилирующим фак-
тором в масштабах страны. Речь не идёт о полном перепрофилировании су-
ществующих предприятий, если это нецелесообразно. Имеется в виду ис-
пользование для целей судостроения тех площадей, которые не загружены, а
также о строительстве ещё и новых.

Согласно того же критерия – наличия в регионе местной природно-
ресурсной составляющей для производства продукции или услуг – в разряд
потенциально устойчивых видов деятельности можно отнести сельскохо-
зяйственные, рекреационные и другие смежные с ними производства и
услуги.

Об органичности формирования в структуре хозяйства отраслей до-
бычи нефти и её переработки, а также производства электроэнергии с ис-
пользованием традиционных энергоносителей (воды, газа) было сказано вы-
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ше. Следует добавить, что в Дагестане имеются хорошие перспективы также
для развития энергетики на основе использования нетрадиционных энерго-
носителей: термальных вод, энергии солнца, ветра и др.

Собственно геостратегическое положение Дагестана само по себе тоже
является ресурсом экономического развития. А именно то, что Дагестан на-
ходится в южной приграничной части Международного транспортного кори-
дора «Север-Юг» с развитой путевой инфраструктурой, а это является важ-
ным условием, позволяющим создание центра организации международ-
ных транспортных перевозок на всём протяжении коридора от Индии до
Скандинавских стран; совместных со странами Каспийского региона цен-
тров международной торговли; совместных финансовых институтов (на-
пример, общий Прикаспийский банк); общего банка инвестиционных и
интеграционных проектов и др.

Указанный подход, опирающийся на обязательность использова-
ния в организации хозяйства республики местных природных ресурсов
и условий, не должен быть панацеей. Могут быть и комбинации других
критериев, например, таких, как значительность в продукции доли трудовых
затрат при относительно небольших долях стоимости, веса и номенклатуры
привозных составляющих; исторически сложившаяся традиционность в про-
фессиональной ориентации части населения; постоянно высокий спрос на
какой-либо вид продукции. Для примера можно сказать о возможности раз-
вития ювелирных и лекарственных производств на уровне их индустри-
альной организации, предприятий народных художественных изделий и др.
Многие виды других возможных производств могут быть выявлены, если для
изучения конъюнктуры спроса и предложения правительством будут органи-
зованы экономические экспедиции в регионы страны и в страны Прикас-
пия.

Уход от периферийности экономики и активизация экономического
развития предусматривают также обязательность перехода подавляющего
большинства субъектов как экономической, так и неэкономической деятель-
ности на использование новейших достижений науки и техники, прогрессив-
ных технологий и иных новаций. Имеются в виду новации последних техно-
логических укладов. Не исключается то, что дагестанские учёные и практики
смогут своими силами открывать или изобретать что-либо полезное, неиз-
вестное ранее. Но ставить такую задачу во всеобъемлющих масштабах, как
автаркичного новаторского условия обеспечения развития хозяйства респуб-
лики, слишком амбициозно, нереально и нецелесообразно. Что-либо всеобъ-
емлющее в новациях могут создавать только страны-лидеры технологиче-
ских укладов или особо развитые страны, но и то не в автаркичном порядке, а
на основе кооперации и опоры на консолидированный международный науч-
ный разум и опыт. Отдельным же странам или регионам, тем более с перифе-
рийной экономикой, такая задача непосильна. Перед учёными Дагестана
должна быть поставлена задача их переориентации от отвлечённых ис-
следований к оказанию научного содействия развитию хозяйства и
культуры республики на основе заимствований уже существующих ми-
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ровых достижений в области инновационных технологий и культурного
прогресса.

В таком же ключе должны быть поставлены задачи системе образова-
ния. Качество среднего и высшего образования должно отвечать требовани-
ям обеспечения решения проблем активизации долговременного экономиче-
ского развития. С полной ответственностью можно сказать, что сегодня ни
уровень школьного, ни уровень вузовского образования в регионе не соот-
ветствуют указанному требованию.

Итак, перед Дагестаном есть два пути развития: первый, это следование
той инерции, которая существует, ожидание выхода из кризисного состояния
экономики России в целом и в том числе Дагестана. Это путь к сохранению
депрессивного и периферийного состояния экономики. Второй путь – акти-
визация экономического развития, не ожидая окончания кризиса в мире и в
России.

Трудно оспорить, что второй путь предпочтительнее первого. Но одно
дело – иметь такие намерения, другое – представить реально возможным
движение по такому пути. Следовать по этому пути можно только при на-
личии инвестиционных ресурсов и нарастании предпринимательской
активности, обеспечивающих активизацию экономической деятельно-
сти.

Таких инвестиционных средств в Дагестане нет.
Если говорить, например, о такой задаче, как развитие судостроитель-

ной отрасли, о чём было сказано выше, то где взять для этого довольно круп-
ные финансовые средства?

Средства, находящиеся в личных накоплениях населения и предпри-
ятий Дагестана, во-первых, незначительны, и, во-вторых, механизм их моби-
лизации в инвестиционных целях не работает. Сложившаяся экономическая
среда в Дагестане не располагает к активной инвестиционной деятельности.
Возьмём только один пример ─ постоянных призывов к решению проблемы
развития малого и среднего бизнеса. На деле видно, насколько эти призывы
превратились просто в лозунги, так как не соответствуют конкретным делам.
Так, не только скрытые поборы и бюрократизм, но, что особенно разруши-
тельно, и бремя легальных оплат по условиям пользования разными видами
ресурсов и за представление множества околоделовых справок отталкивают
людей от инвестиционного предпринимательства. Другим примером являет-
ся низкая экономическая культура некоторых предпринимателей, выражаю-
щаяся в стремлении к неэквивалентным обменам.

Не лучше обстоит дело с позиций побуждения предпринимательской
активности качество правовых нормативов и ведомственных установок. Так,
логично было бы в Дагестане иметь активную приграничную торговлю. Для
этого деловой человек – покупатель или продавец - должен иметь возмож-
ность в любое время выехать морским или иным путём в приграничные
страны и в любое время вернуться обратно. Логична была бы также возмож-
ность любому бизнесмену без всяких препятствий выехать в любое время,
например, в Иран, заключить деловой договор и вернуться. Ведь нет же осо-
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бых проблем с подобными поездками в Ставрополь. Не должно быть их и
при решении вопросов в ближнем и дальнем зарубежье. Но, тем не менее,
проблемы, связанные с пересечением границ и преодолением таможенных
барьеров, существуют и являются большим препятствием в развитии сотруд-
ничества. Причиной такого положения являются несовершенство и тормо-
зящая роль правовых актов органов власти разных уровней и норма-
тивных установок различных ведомств.

То же несовершенство правовых нормативов и та же в целом неудовле-
творительная экономическая среда препятствуют интервенции в экономику
Дагестана инвестиций зарубежных и крупных частных отечественных пред-
принимательских структур.

Наиболее вероятным представляются федеральные бюджетные и кре-
дитные средства целевых инвестиций в экономику Дагестана. Но, чтобы их
получить, необходимы убедительные обоснования.

Какие отговорки могут быть по поводу возможности привлечения фе-
деральных инвестиционных средств в Дагестан? Это

- кризис и нехватка инвестиционных средств в стране;
- регионам никто и ничего не должен, они сами должны генерировать

инвестиционные накопления.
Всё это, вроде, правильно. Но ведь многим банкам оказываются вспо-

моществования триллионами рублей, крупным собственникам – десятками
миллиардов. Автопрому выделяются вспомоществования в объёме свыше 40
млрд. рублей, несмотря на то, что, как известно, деньги, вкладываемые в оте-
чественный автопром, пропадают, как брошенные в топку. Чеченской Рес-
публике выделяются внушительные суммы на инвестиции (видимо, выпла-
чивается контрибуция). Почему же тогда региону с периферийной экономи-
кой не претендовать для активизации экономического развития на средства, в
несколько раз меньшего по размерам порядка?

В то же время следует признать, что Дагестану, безусловно, труднее
получить из Центра средства на инвестиционную деятельность. На то есть
причины как экономического, так и политического характера.

Первое, возможны сомнения в том, что Дагестан сможет эффективно, с
высокими результатами и отдачей использовать выделенные ему средства.
Анализируя, как использовались инвестиционные средства в прошлом, такое
утверждение трудно опровергнуть. И здесь есть над чем подумать всему об-
ществу республики, задуматься о менталитете и экономической культуре
наших граждан, которые каждый полученный инвестиционный рубль стре-
мятся вложить не на обогащение одновременно себя и всего общества в це-
лом, а спрятать в своём кармане сегодня и сейчас, омертвить в постройке до-
ма-дворца, купить дорогую машину, которая рано или поздно будет изноше-
на и съедена ржавчиной. Необходимо искать выход из этого положения. Как
сделать так, чтобы ни один хозяйствующий субъект или отдельная личность
не посмели бы алчно посягать не на свою собственность? Это тоже вопрос о
совершенствовании экономической среды, в которой деловые люди будут
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заинтересованы не только в благах на данный момент, но еще и в созида-
тельной деятельности на будущее.

Второе (причина политического характера), а вдруг Дагестан, став эко-
номически состоятельным, оторвётся от России. Трудно избавиться от того,
что такое сомнение во властных кругах Центра не имеется. Тому подтвер-
ждение - факт долговременной периферийности экономики Дагестана, по-
стоянная подпитка республики только дотационным обеспечением социаль-
ных гарантий (которое не является непосредственным фактором экономиче-
ского роста), но не субвенциями, направленными на активное развитие эко-
номики. Зря существует такое политическое недоверие. Дагестан дважды до-
казывал (один раз письменно на референдуме, а второй раз с оружием в ру-
ках при отражении в 1999 г. намерений бандформирований Чечни побудить в
Дагестане центробежные устремления) то, что население Дагестана вне Рос-
сии себя не видит.

Имеющие место террористические акции в Дагестане, действительно,
могут мотивировать сомнения в благонадёжности республики и, как следст-
вие, потенциальные инвесторы (в том числе Центр) могут посчитать излишне
рискованными инвестиции в экономику республики. Но более внимательный
анализ показывает, что целевая направленность акций и лиц, участвующих в
них, неоднородна. Их можно разделить на политические и уголовно-
криминальные. Политические акции связаны не столько с такими далеко
идущими планами, как отделение от России (этого жаждут буквально едини-
цы непримиримых, которые не находят поддержки у населения), сколько с
экстремистскими протестными акциями, обусловленными недовольством
существующими порядками, разительным отличием условий жизни людей,
их необустроенности, неуверенностью в будущем, а также необдуманными и
часто необоснованными с позиций гражданских прав мерами, проводимыми
структурами МВД, постоянно воспроизводящими протестные акции. Ни одна
террористическая акция политического характера не была направлена против
чьих-либо инвестиционных намерений. Капитал не боится таких акций.

А вот уголовно-криминальных акций, таких, например, как направлен-
ных на устранение экономических конкурентов и в целом определяющих
экономическую среду неприемлемой, капитал сторонится. Больше ли или
меньше подобных акций в Дагестане соотносительно с другими регионами,
анализ не проводился.

Важным доводом необходимости предоставления централизованных
инвестиционных средств для активизации экономического развития таких
регионов, как Дагестан, является то, что в рыночных условиях невозможно
долгое противоречивое сосуществование периферийных дотационных эко-
номик-реципиентов и развитых регионов-доноров. Со временем это чревато
обострением противоречия с крайне нежелательными последствиями вплоть,
не хотелось бы об этом думать, до развала Российской Федерации.

Основная роль в активизации экономического развития принадлежит
органам государственного и муниципального управления. Эту роль трудно
переоценить, особенно в период кризиса. Большое значение имеет разработка
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Стратегии и программ развития экономики, которые определяют, какой
должна быть отраслевая структура хозяйства республики, какими должны
быть отраслевые приоритеты и конкретные виды деятельности. При этом ор-
ганы власти РД ответственны за размещение на территории Дагестана всех
видов производств независимо от того, чьей они могут быть собственностью:
частные или государственные предприятия под юрисдикцией Республики
Дагестан, уровня Федерации, крупных внешних частных инвесторов и собст-
венников. Органы управления должны оказывать возможное содействие
предприятиям в получении госзаказов и в обеспечении всех заинтересован-
ных структур информацией, касающейся инвестиционных возможностей, ре-
гулировании рационального и экологически безопасного использования ре-
сурсов, эффективно реализовывать все меры, связанные с развитием челове-
ческого капитала и той части производственной инфраструктуры, которая
непосильна частным инвесторам (дороги, инженерные сети и пр.).

Нельзя упрекнуть исполнительные органы управления Дагестана в без-
действии. Проводилась и проводится пропаганда по реализации возможных
инвестиционных проектов, проявляется участие в различных форумах, при-
глашаются в республику и заключаются договоры намерений с потенциаль-
ными инвесторами. Под протекцией Правительства РД реализуются крупные
инвестиционные проекты стоимостью от 250 миллионов до 9 миллиардов
рублей.

И все же результативность всех этих действий оставляет желать лучше-
го. Они недостаточны для становления на путь антикризисного развития. Бы-
вает и так, что органы управления проявляют пассивность, не берут на себя
инициативу, требующую соответствующую ответственность.

Так, по инициативе ИСЭИ ДНЦ РАН в планы его работы Российской
академии наук несколько лет подряд включалось проведение международной
конференции по экономической интеграции стран Каспийского региона. Це-
лью конференции было выявление возможных направлений интеграции в це-
лом для всех стран-участниц. А ИСЭИ при этом преследовал еще и относи-
тельно частную цель – выявление направлений и возможных мер по реализа-
ции преимуществ геостратегического положения Дагестана. В частности,
требовалось утвердиться в целесообразности позиционирования по созданию
международных торговых, финансовых и логистических транспортных цен-
тров в Дагестане, приблизиться к пониманию, какие экономические ниши
может занять республика в международной экономической интеграции и др.

Однако инициатива ИСЭИ не была поддержана ни Правительством РД,
ни какими-либо хозяйственными структурами, которые, казалось бы, должны
были быть в этом заинтересованы (например, Махачкалинский порт). Поче-
му-то инициатива ИСЭИ воспринималась как средство решения только его
научных интересов, а не интересов развития экономики Дагестана.

Зато губернатор Астраханской области и Министр экономического раз-
вития РФ реализовали такую инициативу в Астраханской области. 3 октября
2008 года там была проведена межправительственная конференция России,
Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Астраханская область
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позиционировала по всем тем пунктам, которые ИСЭИ предлагал позицио-
нировать Дагестан. И, кроме того, Астраханская область позиционировалась
как единственный южный форпост России, отстаивающий геополитические
интересы нашей страны в Прикаспийском регионе1, а также как столица все-
го региона – стартовой площадки инвестиционных проектов.

Другой пример. В 2007 г. в России была создана Объединенная судо-
строительная корпорация. В нее вошли заводы и верфи Северодвинска,
Санкт-Петербурга, Калининграда и регионов Дальнего Востока. Ныне
оформляются документы для вхождения астраханских предприятий. А вот
для предприятий Республики Дагестан там не оказалось места. И не могло
быть, так как Правительству РД нечего было предложить по созданию судо-
строения в Дагестане. Оно не располагает ни Программой, ни инвестицион-
ным проектом, ни, на худой конец, хотя бы технико-экономическим обосно-
ванием (Бизнес-планом) целесообразности развития в Дагестане отрасли су-
достроения.

Особенно важной функцией органов управления в активизации разви-
тия республики является создание условий для интенсивной предпринима-
тельской деятельности. Как было сказано, экономическая среда и культура в
Дагестане находятся на уровне, не позволяющем прогресс в развитии. Для
начала надо бы уделить особое внимание следующим проблемам:

v минимизация бюрократических преград бизнесу;
v минимизация бремени поборов как скрытых, так и легальных;
v обеспечение доступности кредитов;
v  совершенствование правовых норм.
При успешном решении этих проблем исполнение многих функций ор-

ганов госуправления и муниципальных служб окажется намного облегчён-
ным и эффективным. Так, предприниматели сами будут заинтересованы в
выявлении наиболее эффективных видов хозяйственной деятельности, в том
числе и тех, которые не видно из кабинетов управления. Они же будут заин-
тересованы в генерации в республике инвестиционных средств и в привлече-
нии их извне.

Надо отметить, что в решении указанных проблем компетенций рес-
публиканских органов государственного и муниципального управления не
достаточно. По крайней мере, решение проблем обеспечения доступности
кредитов и совершенствования правовых норм экономической деятельности
без органов федеральной власти невозможно.

Отсюда вывод: республиканские органы государственного управления,
а также депутаты и сенаторы от Дагестана в обеих палатах Государственного
Собрания РФ должны уделять большее внимание и инициативу не только
привлечению в республику как можно больше дотационных средств, а еще и
привлечению инвестиционных средств и совершенствованию правовых ус-

1 То, что Дагестан в 1999 году доказал свою значимость как возможный форпост как бы не имеет
значения.
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ловий нормальной деятельности для бизнеса, при которых Дагестан станет на
антикризисный путь активного экономического развития.
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