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Составной частью воспроизводственного процесса, направленного на мо-
дернизацию и структурную перестройку промышленности, является разви-
тие экспорта. Между тем снижение инвестиций в экономику, особенно в
его реальный сектор, привело к сокращению выпуска наукоемкой продукции,
резкому падению конкурентоспособности отечественной промышленности
на мировых рынках. Кроме того, в настоящее время в регионах России суще-
ствует ряд ограничений, сдерживающих эффективное использование внеш-
неэкономического потенциала. К важнейшим из них относятся отсутствие
достаточной государственной поддержки и несовершенство системы
управления экспортной деятельностью. В этой связи возникает необходи-
мость разработки адекватных новым условиям механизмов развития экс-
портной деятельности, что требует учета потенциальных возможностей
экономики и специфики социально-экономического развития каждого регио-
на.
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Финансовое положение большинства промышленных предприятий не
позволяет им осуществлять необходимое развитие производства и технико-



технологической базы. Снижение производственного потенциала и сокраще-
ние затрат на его обновление привели за последние 10-12 лет к существен-
ным изменениям качественных характеристик производственного аппарата,
возраст которого неизбежно приводит к быстрому выбытию основных фон-
дов. Многократное сокращение вложений в основной капитал российской
экономики не обеспечивает даже простое воспроизводство «закритических»
изношенных основных фондов.

Разрыв хозяйственных связей, произошедший в ходе приватизацион-
ной компании, обернулся быстрым ростом трансакционных издержек, раз-
рушением форм научно-производственной кооперации, свертыванием произ-
водства высокотехнологичных товаров, блокированием рыночной конкурен-
ции. Снижение инвестиций в экономику, особенно в его реальный сектор,
привело к сокращению выпуска наукоемкой продукции, резкому падению
конкурентоспособности отечественной промышленности на мировых рын-
ках. В настоящее время лишь около 6% российских предприятий сохранили
инновационную активность. Данные структуры затрат на исследования и
разработки показывают, что доля промышленных компаний в разработке но-
вых технологий в странах Евросоюза почти в 2 раза выше, чем в России, а в
Японии и Южной Корее - более 2-х раз. Инновационная активность частных
предприятий почти в 10 раз ниже, чем государственных, и даже меньше сред-
неотраслевого показателя. Весьма низка инновационная активность ино-
странных и совместных предприятий.

Между тем России есть с чем выйти на мировой рынок высоких техно-
логий. Сегодня она является одним из главных конкурентов для многих
стран на рынках ядерных технологий, космической техники и услуг, боевой
авиации и некоторых видов продукции электронной промышленности. Име-
ются новые разработки и в других областях экономики. Однако, обладая ог-
ромным инновационным заделом, Россия не имеет эффективного механизма
его использования. Отсутствие ресурсов к тиражированию инноваций выну-
ждает инновационно-технологические центры российской промышленности
заниматься в основном продажей идей и технологий.

Положительные тенденции наблюдаются лишь там, где налаживается
кооперация с зарубежными фирмами. Несмотря на то, что более 50% ВВП в
России составляют услуги, их доля в экспорте незначительна. Для развитых
стран характерны крупные объемы экспорта услуг, в структуре которого ве-
лика доля финансовых, страховых и информационных. Что же касается на-
шего импорта услуг, то он вдвое больше экспорта, что не соответствует мас-
штабам экономики.

Внешняя конкурентоспособность России в современных условиях под-
держивается в основном нефтью, газом и металлами. Большинство готовых
изделий, кроме оружия, на мировых рынках неконкурентоспособно. Еще ху-
же обстоит дело с внутренней конкурентоспособностью российских товаров.
Сравнительный анализ показателей производства основных потребительских
товаров, начиная с 1990г. по настоящее время, показывает не столько впечат-
ляющие размеры сокращения производства и спроса, сколько последствия



либерализации цен и открытия экономики, которые поставили отечествен-
ных производителей в условия действия законов спроса, предложения и кон-
куренции, выявив их реальную конкурентоспособность.

Между тем Россия готовится к вступлению в ВТО, что обязательно по-
влечет за собой еще больший рост импорта. Расширенный допуск на отечест-
венный рынок импорта товаров и услуг способен существенно обострить
конкуренцию по многим позициям, к чему российская промышленность пока
еще не готова. В особенности это относится к электронной, фармацевтиче-
ской, легкой и пищевой промышленности. К тому же о своей готовности к
работе по нормам и правилам ВТО заявляют пока лишь 10% проанкетиро-
ванных российских предприятий. Кроме того, существуют предприятия не-
рыночного сектора, которые пользуются теми или иными способами госу-
дарственного субсидирования. Вместе с тем обилие и дешевизна импортных
товаров могли бы пойти на пользу отечественному потребителю, но это воз-
можно лишь в условиях эффективной внутренней конкуренции и обеспече-
ния его прав.

В современном мире в период повсеместного распространения инфор-
мационных технологий инновационный процесс основывается на сетевом
взаимодействии фирм, компаний и организаций, производящих, распростра-
няющих и использующих знания. Однако система кооперации и партнерства
в России пока носит линейный характер: совместные проекты являются лишь
двухсторонними. При этом наибольшую склонность к кооперации проявляют
поставщики оборудования, материалов, компонентов, программных средств,
потребители продукции, научно-исследовательские организации, партнеры
внутри образованных союзов и объединений.

В целях увеличения масштабов инновационной деятельности отечест-
венных предприятий следует создать соответствующие условия хозяйствова-
ния для формирования оборотных средств. Необходимо также снижение об-
щего уровня налогообложения, укрепление правовой базы и правопримени-
тельной практики в отношении исполнения хозяйственных и кредитных до-
говоров; проведение санации производственных мощностей на базе включе-
ния в налоговое и земельное законодательство нормативов, ориентирующих
предприятия на отказ от неиспользуемых производственных площадей и
оборудования.

Особого внимания требует развитие информационной инфраструктуры
и профессионального информационного менеджмента. Прежде всего, это ка-
сается формирования инфраструктуры рынка деловых услуг, расширения
системы научно-консультационных услуг для инновационно-активных пред-
приятий; ускорения внедрения при участии государства системы юридиче-
ского консалтинга для участников инновационного процесса. Необходимо
создание рынка услуг для частного сектора, формирование инфраструктуры,
способствующей разработке, распространению и освоению ноу-хау, менедж-
мента по внедрению новых технологий.

Задача национальной политики конкурентоспособности заключается в
том, чтобы повысить планку требований к эффективности предприятий, лик-



видировать нерентабельную группу, которую собственники могут продать,
реконструировать или ликвидировать, так как находят другие, более выгод-
ные объекты вложения капитала. Для этого следует сократить нерыночный
сектор, поэтапно снизить импортные тарифы, устранить большую часть не-
тарифных барьеров, усилить антимонопольную политику.

Поэтому важнейшим условием повышения конкурентоспособности
российской экономики в современных условиях является административная
реформа, так как неэффективность государственного аппарата означает су-
щественные дополнительные непроизводительные издержки для бизнеса. В
проводимой государством экономической политике функция национального
правительства заключается не в том, чтобы самостоятельно определять и
реализовывать долгосрочные приоритеты, а в том, чтобы создавать соответ-
ствующие условия для мобилизации ресурсов и реализации тех возможно-
стей, которые есть у частного бизнеса.

Основными предпосылками повышения конкурентоспособности и мо-
дернизации экономики в условиях глобализации экономики является также
привлечение иностранных инвестиций. Реализация данной цели требует со-
действия сотрудничеству российских компаний с передовыми мировыми
корпорациями для встраивания в «цепочки» добавленной стоимости, коопе-
рации с носителями наиболее продвинутых технологий, проникновения на
рынки все более сложных готовых изделий, нахождения собственных ниш
для создания инновационной продукции.

Сегодня необходимо не только конкурировать на занятых рынках, но и
создавать новые рынки с целью экономической интеграции государств и их
регионов. Достижение данной цели требует формирования базы системной
технологической модернизации и соответствующей структурной перестрой-
ки российской экономики, дальнейшее развитие которой целесообразно во
взаимосвязи с условиями экономической интеграции прикаспийских госу-
дарств и их регионов, а также глобализации всей мировой экономики.

Составной частью воспроизводственного процесса, направленного на
модернизацию и структурную перестройку промышленности, является раз-
витие экспорта. Однако в настоящее время в регионах России существует ряд
ограничений, сдерживающих эффективное использование внешнеэкономиче-
ского потенциала. К важнейшим из них относятся отсутствие достаточной
государственной поддержки и несовершенство системы управления экспорт-
ной деятельностью. В этой связи возникает необходимость разработки адек-
ватных новым условиям механизмов развития экспортной деятельности, что
требует учета потенциальных возможностей экономики и специфики соци-
ально-экономического развития каждого региона.

Реализация данной цели в условиях конкретного региона, в частности
Республики Дагестан, предполагает решение следующих задач:

v систематизация теоретических подходов к определению условий
развития экспортоориентированного производства и уточнение его
содержания на уровне отдельно взятого предприятия;



v оценка существующего экспортного потенциала отраслей и пред-
приятий промышленности и его влияния на развитие экономики;

v определение перспектив расширения экспортной деятельности от-
раслей и предприятий промышленности;

v выявление направлений развития экспортной специализации отрас-
лей и предприятий промышленности и обоснование их выбора;

v разработка механизмов активизации и расширения экспортной дея-
тельности отраслей и предприятий промышленности.

С точки зрения государства увеличение экспорта способствует росту
занятости и объемов национального производства, стимулирует экономиче-
ский рост. Экспорт помогает увеличить объемы сбыта, оптимально исполь-
зовать производственные мощности, уменьшить риски колебаний конъюнк-
туры на внутреннем рынке и улучшить финансовую стабильность. Поэтому
оптимизация функционирования экспортного комплекса является одной из
наиболее актуальных задач, стоящих перед экономикой Российской Федера-
ции и ее регионов.

Оценка конкурентных факторов промышленности республики позво-
лила определить уровень развития ее потенциала по следующим экспортооб-
разующим позициям: республика достаточно обеспечена трудовыми ресур-
сами, научным потенциалом, имеет благоприятные условия для эффективно-
го развития отдельных направлений сельскохозяйственного производства,
обладает перспективными и разрабатываемыми природными ресурсами, ос-
новными из которых являются нефть, природный газ, медные руды, строи-
тельные материалы, а также богатые запасы рыб различных пород. Наличие
данных ресурсов оказывает позитивное воздействие на развитие экспортно-
ориентированных промышленных предприятий.

В настоящее время в республике экспортно-импортные операции про-
водят около 440 участников. Крупнейшими участниками внешнеэкономиче-
ских связей в последние годы являлись: ООО «Сафинат - Махачкала», ЗАО
«Каспий - 1», ООО «АрДаг», ОАО «Денеб», ОАО «Дагдизель», ООО «Про-
метей» и др. Из республики экспортируются продовольственные товары,
нефть, запасные части для самолетов и дизели, шарики из стекла, питатель-
ные среды для выращивания микроорганизмов, насосы, сепараторы и др.

Важнейшей и определяющей отраслью экономики все еще остается
машиностроительный комплекс. Он представлен такими крупными
предприятиями, как «Дагдизель», Каспийский завод точной механики,
КЭМЗ, «Авиаагрегат», завод имени Гаджиева и др. Предприятия машино-
строительного комплекса налаживают выпуск основной продукции. Напри-
мер, главное направление завода «Дагдизель» выпуск спецтехники, судовых
и промышленных дизельных двигателей, электроагрегатов различного назна-
чения, пользующихся спросом более чем в 30 странах мира.

Сохранил свой потенциал и налаживает выпуск конкурентоспособной
продукции Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ). Основная про-
дукция завода - изделия бортового и наземного оборудования для авиапро-
мышленности.



Весомый вклад в экономику республики вносит акционерное общество
«Авиаагрегат». Это один из крупнейших в России и в странах СНГ произво-
дитель широкого ассортимента наземного авиационного оборудования. Его
продукция поставляется по 120 авиационным адресам внутри страны и на
экспорт, среди покупателей продукции: Индия, Китай, Германия, Аргентина
- всего около 40 стран мира.

Структурная региональная государственная политика направлена на
сохранение и оздоровление конкурентоспособных и социально востребован-
ных производств, поэтапное перепрофилирование неэффективных произ-
водств, что обусловливает рост динамики валового регионального продукта и
внешнеторгового оборота республики.

Структура импорта за последние годы в Республике Дагестан практи-
чески оставалась без изменения и составляет соответственно: продовольст-
венные товары - 60-70%, машиностроительная продукция - 15-20%, черные и
цветные металлы - 3-5% и т.д.

Структурный анализ товарной номенклатуры экспортных поставок вы-
явил, что в общем объеме экспорта основную долю составляют продовольст-
венные товары (30-40%), древесина и изделия из нее (17-27%), продукция
топливно-энергетического комплекса (10-15%), машиностроительная про-
дукция (6-12%), и позволил обосновать основные направления ее оптимиза-
ции.

При снижающемся объеме добычи нефти доля ее экспорта имеет ярко
выраженную тенденцию к росту. Основными статьями экспорта отрасли яв-
ляются нефть, газ, нефтепродукты, полуфабрикаты и законченный продукт.
Оптимизация данной структуры может быть достигнута лишь при условии
существенного расширения в экспорте отрасли доли законченных изделий
при одновременной стабилизации абсолютных объемов экспорта нефти и по-
луфабрикатов и переориентации производства данной продукции на внут-
ренний рынок.

Второй по уровню производства в республике является пищевая про-
мышленность. Продукция отрасли играет существенную роль в формирова-
нии экспорта Республики Дагестан и пользуется устойчивым спросом на
внешних рынках. Удельный вес продукции отрасли в общей структуре экс-
портных поставок в среднегодовом исчислении за последние годы составляет
около 30 %. Формирование структуры экспорта продовольственной отрасли
направлено на сохранение наличествующей производственной базы, а опти-
мизация структуры экспортных поставок отрасли может быть достигнута в
результате расширения экспорта мукомольной продукции; увеличения доли
экспорта ценных пород рыбы, икры; расширения экспорта винопродукции.

Незначительна доля машиностроения в экспорте РД. Основными вида-
ми продукции экспортной номенклатуры машиностроительного комплекса
сегодня являются дизельные двигатели и генераторы электрические, рулевые
машины, насосы, молочные сепараторы, станки деревообрабатывающие,
электросварочное оборудование.



Оптимизация рассматриваемой структуры может быть достигнута по
следующим направлениям: за счет увеличения доли наукоемкой продукции в
экспорте и стабилизации экспорта двигателей и генераторов электрических с
переориентацией товаропотоков на внутренний рынок.

Отрасль химической промышленности также является одной из отрас-
лей специализации Республики Дагестан в структуре мирохозяйственных
связей. Неплохая база для развития отрасли имеется в виде запасов нефти и
газа, промышленных вод, известняков и различного химического сырья. Од-
нако оно практически не используется, химические предприятия работают на
привозном сырье, доставляемом из других регионов России.

Доля химического комплекса в республиканском экспорте составляет
около 3,0%. В перспективе целесообразно расширение структуры экспорта
отрасли за счет усиления в ней таких товарных групп, как каучук, долонит,
инсектициды, доля которых в экспорте отрасли в настоящее время весьма
мала.

Одной из малоразвитых отраслей специализации хозяйственного ком-
плекса Республики Дагестан в структуре мирохозяйственных связей является
лесная и деревообрабатывающая промышленность. В условиях истощения и
удорожания ресурсной базы лесозаготовительных предприятий необходимы
существенные изменения структуры экспортных поставок отрасли. Основ-
ными направлениями оптимизации структуры экспорта являются: расшире-
ние экспорта фанеры клееной с превращением в перспективе данной товар-
ной группы в группу экспортной специализации Республики Дагестан; уве-
личение экспорта древесины обработанной при одновременном сокращении
поставок на внешний рынок необработанных лесоматериалов.

Отличительной чертой экспорта Дагестана следует признать присутст-
вие в нем значительной части товаров недагестанского происхождения. При-
чиной тому является, в первую очередь, близость к границе Российской Фе-
дерации, что поощряет высокую предпринимательскую активность в регио-
не.

Одной из современных форм инновационной, технологической про-
мышленной модернизации являются кластеры, характеризующие территори-
альную концентрацию компаний, деятельность которых отличается синерге-
тическим эффектом вследствие своей географической близости и взаимоза-
висимости, даже при незначительных масштабах их производства.

Кластер – один из важных факторов регионального развития. Эффек-
тивное развитие региона возможно только при условии согласованных дей-
ствий власти и бизнеса. Рынок, как известно, не всегда способен обеспечить
эффективное распределение ресурсов и инвестирование экономических про-
ектов. В рамках кластера органы власти могут брать на себя различные
функции, инициативы по стимулированию активности частного сектора. На-
пример, субсидировать программы подготовки и переподготовки кадров, со-
вместно продвигать интересы бизнеса на федеральном и даже международ-
ном уровнях. Регионы, на территории которых складываются подобные кла-
стеры, как правило, становятся лидерами экономического развития. Они оп-



ределяют конкурентоспособность национальной экономики. Кластеры фор-
мируются вокруг базовых отраслей и предприятий, определяющих профиль-
ную структуру региона. Базовыми отраслями, на основе которых можно
сформировать региональные промышленные кластеры в республике, являют-
ся аграрно-промышленный комплекс, машиностроение, нефтегазовый ком-
плекс, рекреация.

Формирование кластера на региональном уровне предполагает наличие
определенных экономических предпосылок:

v наличие базовых предприятий, потенциально заинтересованных в
сотрудничестве в рамках кластера;

v развитость кооперационных и иных связей между предприятиями,
наличие эффективного механизма их взаимодействия, высокого
уровня взаимного доверия;

v высокий инновационный уровень предприятий и организаций по-
тенциального кластера;

v стремление к дальнейшему инновационному развитию;
v экспортная ориентация предприятий и их конкурентоспособность;
v готовность менеджментов предприятий к сотрудничеству и конку-

ренции в интересах развития бизнеса и территорий.
Перспективы промышленной модернизации Республики Дагестан свя-

заны с выработкой и осуществлением промышленной политики, учитываю-
щей региональные особенности и мировые тенденции и направленной на по-
вышение конкурентоспособности и наращивание объемов экспортных поста-
вок.

Вместе с тем в настоящее время республика не обладает условиями для
развития технологически современных и капиталоемких отраслей и потому
способна в ближайшем будущем искать свои экспортные приоритеты в рам-
ках таких отраслей, как пищевая промышленность, сельскохозяйственное
производство, нефтедобыча и ее переработка, а также некоторые сегменты
машиностроения. То, что регион характеризуется экономической депрессив-
ностью, предопределяет наличие узкой базы саморазвивающихся произ-
водств. Практически этот список ограничивается топливной и пищевой про-
мышленностью, и те нуждаются в масштабных инвестициях.

Существование открытой экономики невозможно без эффективно
функционирующего экспортного сектора. Поэтому на стадии реформ требу-
ется определить характер и направленность экспортной ориентации и разра-
ботать механизмы дальнейшего поэтапного развития экспортного потенциа-
ла промышленности региона.

Первый этап процесса развития экспортного потенциала региона охва-
тывает период форсированного создания соответствующей нормативно-
правовой, законодательной и институциональной базы. Поскольку развитие
экспортной и в целом внешнеэкономической деятельности региона имеет
долгосрочную перспективу, необходимо заложить основу процесса органи-
зационно-экономических и институциональных преобразований рыночной
экономики. На этом этапе должны быть четко определены контуры обслужи-



вающей экспорт инфраструктуры (страховые фирмы, кредитно-банковские
системы, информацинно-консультативные структуры).

Следующим этапом на пути развития экспортного потенциала про-
мышленности региона должны стать меры, направленные одновременно на
создание эффективной системы организации и управления внешнеэкономи-
ческим комплексом и формирование профиля экспортной специализации.

В организационном плане решению проблемы совершенствования тер-
риториального управления внешнеэкономической деятельностью, с учетом
реализации задач, способствующих выявлению перспективных направлений
наращивания экспорта предприятиями машиностроения, пищевой и легкой
промышленности в условиях Дагестана, в его структуре, целесообразно соз-
дать следующие базовые группы: планирования, анализа эффективности и
совершенствования внешнеэкономической деятельности региона; развития
экспортных производств; импортных поставок; приграничной торговли. В
более конкретном плане задачи этапа по наращиванию экспортного потен-
циала промышленности РД заключаются в следующем:

v определение круга предприятий, где при минимальных затратах
можно добиться заметного прироста экспорта, тем самым решения
задачи его физического наполнения;

v поддержание активных межрегиональных торгово-экономических
связей, где акцент должен быть сделан на прогрессивных товарах и
продуктах нефтехимии, продовольствия, транспортных средств, ко-
торые реализуемы на рынках приграничных стран. При этом требу-
ется создать условия и возможности использования фьючерсных
сделок для хеджирования от колебаний конъюнктуры товарных
рынков;

v реализация комплекса мер по стимулированию малого предприни-
мательства, проводимой в рамках федеральной программы под-
держки. С учетом характера экономической специализации, упор
должен быть сделан на сфере торговли и легкой промышленности;

v повышение конкурентоспособности традиционной для региона про-
дукции за счет внедрения новых технологий, повышающих ком-
плексность и глубину переработки сырьевых ресурсов, разработки и
внедрения новых поколений высокоэффективной техники и безот-
ходной технологии, обеспечивающих существенный прирост произ-
водства конечной продукции. Топливная, химическая и лесоперера-
батывающая отрасли промышленности должны сохранить свои по-
зиции в структуре экспортных поставок Дагестана;

v в области машиностроения - последовательное увеличение в струк-
туре выпускаемой продукции доли изделий, превосходящих по сво-
им техническим характеристикам лучшие отечественные и зарубеж-
ные образцы;

v активизация использования экспортных возможностей нефтегазодо-
бывающего комплекса Дагестана в перспективе на основе опере-



жающего роста поставок продукции переработки природного газа и
нефти;

v начало реализации специальной программы укрепления экспортной
базы агропромышленного комплекса Южного Дагестана, принимая
во внимание уникальность природно-климатических условий зоны,
позволяющих специализировать сельскохозяйственное производст-
во на выращивании высококотирующихся на мировом рынке перво-
классных сортов винограда, разработку и практическое внедрение
комплекса мероприятий по формированию экспортного потенциала
вино-коньячной продукции РД;

v налаживание системы экспорта услуг представляется задачей долго-
срочной перспективы (развитие туризма и санаторно-курортного от-
дыха).

Все перечисленные мероприятия должны стать основой расширения
структуры экспортного потенциала промышленности региона. По мере про-
хождения экономики через последовательные этапы развития экспорта, воз-
никает необходимость применения мер государственной и иной поддержки.
Поэтому следующим шагом в построении механизма развития экспортного
потенциала промышленности региона должно стать обеспечение его эффек-
тивности мерами финансово-экономической поддержки экспорта.

Важным шагом на пути совершенствования условий развития экспорта
отраслей промышленности РД следует признать создание системы информа-
ционного обеспечения. Одним из ключевых недостатков в данной сфере яв-
ляется отсутствие системы сбора информации не только по зарубежным
рынкам, но и по рынкам самого региона. Необходимы действенные шаги по
скорейшему внедрению информационной базы развития экспорта на феде-
ральном и региональном уровнях.

Поэтапная реализация предлагаемых механизмов позволит оптимизи-
ровать структуру экспорта с постепенным расширением доли готовых изде-
лий, обеспечит наращивание общего потенциала экономики и плодотворное
использование внешнеэкономического фактора в процессе расширенного
воспроизводства.

Не преодолев большей части отрицательных последствий экономиче-
ского кризиса 1990-х годов, нашу экономику вновь охватил новый мировой
кризис, который приводит к росту угрозы экономической безопасности Рос-
сии (опережающий рост импорта, продолжение утечки капитала из страны).

Опыт показывает, что выбранная для России еще в начале 90-х годов
модель экономического развития оказалась неудачной, поэтому подход к
разработке стратегии экономического развития России должен быть более
продуманным и глубоким, чем тот, который практиковался до сих пор.

Обладая огромными запасами природных ресурсов, Россия имеет воз-
можность выйти из данного кризиса с наименьшими потерями, и здесь нема-
ловажную роль может сыграть продуманная государственная политика в об-
ласти рационального и эффективного использования ресурсов.



Экономический рост, основывающийся только на первичном секторе,
как показывает опыт нашей страны, недолговечен. Для успешного развития
России сегодня необходимы высокие темпы роста. При оценке возможных
темпов роста российской экономики в перспективе следует учитывать ее
структурные особенности. Можно согласиться с идеями о том, что для разви-
тия национальных рынков важно выделение так называемых локомотивных
отраслей, развитие которых способно дать толчок росту экономики страны,
вызвать рост совокупного внутреннего спроса. Среди сфер, приоритетных
для инвестирования государством с учетом обеспечения экономической
безопасности, можно выделить производства, ориентированные на выпуск
импортозаменяющей продукции; предприятия, ориентированные на выпуск
конкурентоспособной продукции; производства, на продукцию которых, со-
гласно прогнозным оценкам, длительное время будет сохраняться повышен-
ный спрос; предприятия, осваивающие выпуск новых видов продукции или
продукции более высокого качества.

Финансово-экономический кризис привел к резкому ослаблению меж-
региональных связей. Стремление отдельных регионов, особенно богатых
природно-сырьевыми ресурсами, к одностороннему использованию преиму-
ществ от льготного экспорта, к удержанию налоговых поступлений в преде-
лах своей территории, к административному установлению собственных цен
на продукцию либо запрету ее вывоза за пределы региона подрывает целост-
ность экономического пространства России и препятствует развитию инте-
грационных процессов.

Сегодня необходимы такие методы государственного регулирования,
которые поддержат процессы экономической интеграции регионов России в
целом и будут содействовать решению комплексного социального и эконо-
мического развития отдельных регионов, предотвращению в них кризисных
ситуаций.

При проведении региональной политики в России необходимо считать
не только прямой эффект от проводимых мероприятий, но и косвенный, ко-
торый может заключаться в росте рабочих мест (что особенно актуально для
Республики Дагестан, где более 22% экономически активного населения счи-
таются безработными), а значит, и снижении пособий по безработице, росте
налоговых отчислений в соответствующий бюджет, росте платежеспособно-
сти населения и, в итоге, снижении финансовой помощи из федерального
центра региону. В целях обеспечения увязки принимаемых решений по от-
дельным регионам с общей стратегией регионального развития необходимо:

v проведение ранжировки регионов по степени негативного влияния
ситуаций, сложившихся в регионах, на национальную безопасность
России;

v определение кризисных регионов, ситуация в которых должна нахо-
диться под постоянным контролем;

v определение приоритетных мероприятий, проводимых с целью из-
менения ситуаций в кризисных регионах и в условиях ограниченных
ресурсов;



v непрерывный контроль над ходом выполнения и оценка фактиче-
ской эффективности принятых к реализации мероприятий.

Реализация всех этих мер, безусловно, позволит российской экономике
выбраться из глобального финансового кризиса с наименьшими потерями, а
также добиться существенного экономического роста в перспективе.
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