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Анализируются особенности обеспечения регионального развития депрессивного субъекта Федерации, выявляются потенциальные резервы и определяются направления их использования для обеспечения устойчивого развития территорий. В качестве резервов, активизация которых способна обеспечить существенный рост экономики, рассматриваются значительные залежи полезных ископаемых,
выгодное географическое расположение региона на транспортном коридоре “Север - Юг” и наличие
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Различия в географическом положении, природно-климатических, социально-экономических
и этнополитических условиях обусловливают дифференциацию уровней развития российских регионов. Собственно, это и определяет значимость
региональных аспектов при решении стратегических задач развития того или иного субъекта Федерации. В современных, быстроменяющихся социально-политических и экономических условиях перед любым регионом в составе Российской
Федерации стоит задача не только обеспечения
стабилизации и устойчивости, но и непрерывного
развития, реализации своего хозяйственного потенциала в перспективе. Именно вопросы стратегического поведения субъектов, хозяйствующих на
территории того или иного региона, приобретают
особое значение, становятся объектом повышенного внимания: конкурентоспособность и прибыльность производимой продукции во многом зависят от способности товаропроизводителей гибко
реагировать на динамичное движение рынка, использовать его конъюнктуру и механизм цен, информационные технологии и коммуникации.
В нынешних условиях хозяйствования в Республике Дагестан становится актуальной активизация внутренних и внешних факторов экономического роста в направлении обеспечения территориального развития региона. Использование
всех потенциальных возможностей региона предполагает наличие четкой региональной экономи-

ческой политики, соответствующей стратегии
территориального развития региона. “Приоритеты” и “точки роста” в стратегии зависят от потенциала региона, прежде всего ресурсного, экономического, политического и наличия экономического механизма эффективного использования
данного потенциала на региональном уровне. У
всех регионов имеются свои особенности, которые формируют специфические потребности и
интересы, цели, модели и стратегии развития.
Рассмотрим подробно некоторые конкурентные
преимущества и потенциальные резервы обеспечения развития экономики Республики Дагестан.
1. Выгодное географическое расположение. Республика расположена на стыке Европы
и Азии в восточной части Кавказа и является
самой южной частью России. Географическое
расположение дает небольшое конкурентное преимущество региона. Тем не менее следует отметить, что Каспийское море не имеет прямого
выхода в Мировой океан, а товарооборот с Грузией и Азербайджаном по суше, а также с прикаспийскими государствами по морю относительно невелик. Перспективы использования географического положения связаны: с транзитом нефти, газа из сопредельных государств (Азербайджана, Казахстана и Туркменистана), из российских шельфовых месторождений нефти и газа, а
также с обслуживанием грузопотоков между азиатским и европейским континентами по транспор-
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тному коридору “Север - Юг” через Азербайджан и Иран. Это дает возможность развития
транспортной отрасли - автомобильной, железнодорожной, морской, авиа- и трубопроводной. Кроме того, благоприятное географическое расположение является основным конкурентным преимуществом в развитии агропромышленного комплекса. Это благоприятный климат, обеспеченность водными ресурсами, получение большого
объема солнечного тепла.
Географическое расположение вместе с благоприятными климатическими условиями и “богатой” историей служат важными условиями в
развитии туристско-рекреационного комплекса региона. Наличие минеральных источников и лечебных грязей, обилие и разнообразие прекрасных
ландшафтов, памятников истории и природы, климат, обширная песчаная пляжная полоса на побережье Каспия, теплое море, ионизированный
воздух, а также неповторимая самобытная культура и искусство народов - все это говорит о возможности превращения республики во всероссийский центр отдыха и туризма.
2. Наличие значительных залежей полезных ископаемых. Полезные ископаемые (сырьевые ресурсы) Дагестана пока еще не вполне
изучены. Однако уже имеющиеся данные дают
возможность говорить о значительных запасах
ряда полезных ископаемых. Первостепенное промышленное значение имеют месторождения нефти и газа. В Хивском районе имеются месторождения каменного угля. Имеются месторождения черных и цветных металлов, неметаллов и
строительных материалов. Черные металлы
представлены сидеритовыми железорудными
месторождениями, из которых наиболее крупными являются Присамурское и Присулакское. В
рудах, которые залегают на северо-западе республики, содержится также около 3 % марганца.
Из месторождений цветных металлов наибольший интерес может представлять самое
крупное на Северном Кавказе медно-колчеданное месторождение Кизил-Дере. Это подземное
месторождение содержит в себе четыре типа
руды: халькозиновую, медно-колчеданную, цинково-колчеданную, серно-колчеданную. Балансовые
запасы руды оценены по первым трем видам руды
(48,6 млн. т), забалансовые запасы только по медно- и серно-колчеданным рудам (9,6 млн. т). Руда
содержит, кроме меди, цинка и серы, еще и множество сопутствующих элементов: кобальт,

мышьяк, селен, кадмий, серебро, золото, индий,
висмут, теллур, апатит, рутил и изредка бериллий.
Помимо медных, в горах Южного Дагестана обнаружен ряд полиметаллических (свинцовоцинково-медных) месторождений, но они находятся в труднодоступных районах и еще недостаточно изучены. В толщах сланцевых и песчаниковых
пород Сулейман-Стальского, Магарамкентского
и Курахского районов имеется ряд месторождений ртутных руд. Самым перспективным из них
считается Хпекское.
В центральной части предгорного Дагестана
имеется месторождение стронциевых руд “Синие
камни”, запасы которых оцениваются в 94 тыс. т
окиси стронция. Из неметаллических руд в республике есть залежи серы, но наиболее перспективные из них расположены в труднодоступной
для разработки горной местности. В высокогорной части Дагестана отмечены залежи горного
хрусталя. В нижнемеловых отложениях Дагестана, протянувшихся полосой от реки Сулак до реки
Чирахчай, широко распространены пески, глины
и известняки, содержащие глауконит (осадочная
порода, содержащая калий). На юге Дагестана
имеются бассейны Араблярских соляных промыслов, их около трехсот. В каждом находится
пласт соли, покрытый сверху маточным рассолом. Соль в бассейне белая, но бывает розовая и
даже желтая. Воды Каспийского моря по своему
химическому составу могут служить базой для
развития сульфатной промышленности.
Видное место среди природных богатств
занимают строительные материалы. Кварцевые
пески высокого качества залегают почти на поверхности на месторождении “Северное”. Запасы песка на нем настолько велики, что в состоянии обеспечить стекольным сырьем не только
республику, но и весь Северный Кавказ. Помимо
него, есть еще четыре менее крупных месторождения. Республика располагает практически неограниченными запасами пильного известняка.
Запасы известняков (для извести) могут полностью обеспечить потребности крупной химической и строительной промышленности на долгие
годы. Большие запасы глин и суглинков могут
использоваться для производства кирпича, керамзита, керамических изделий.
3. Избыток трудовых ресурсов. По показателю трудового потенциала республика занимает 23-е место среди субъектов РФ. Анализ
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данных органов государственной статистики по
демографическим показателям позволяет нам
сделать следующие выводы: численность трудовых ресурсов Республики Дагестан имеет тенденцию к росту; в численности занятого в экономике населения наблюдается незначительный
рост. Данный процесс совершается менее интенсивно, чем рост численности трудовых ресурсов.
Это обстоятельство ставит перед обществом
актуальнейшую задачу существенного повышения использования уже сформированного трудового потенциала региона; нарастает численность
учащихся, и тем самым повышается качество
населения и трудовых ресурсов.
За период рыночных реформ процессы деквалификации рабочих, инженерно-технического
персонала приобрели характер реальной угрозы
перспективам экономического развития. Весьма
ограниченное количество рабочих и специалистов обладает квалификацией и культурой производства, на уровне, необходимом для современного производства, основанного на компьютеризированном производственном процессе. Тем не
менее сильным конкурентным преимуществом
трудовых ресурсов региона является то, что население региона отличается наличием “предпринимательской жилки” и трудолюбием, что характеризует наличие в регионе определенного предпринимательского потенциала, развитие которого может дать достаточно большой социальноэкономический эффект. Одним из эффективных
путей “прорыва” из нынешней неблагополучной
ситуации на рынке труда, по нашему мнению,
может стать организация трудовой миграции за
пределы Дагестана и России.
Избыток трудовых ресурсов и острая нехватка инвестиционных ресурсов в республике
характеризуют необходимость для решения проблемы высокой безработицы содействия миграции избыточных трудовых ресурсов в различные
регионы России и за ее пределы. При умелой
организации и регулировании миграционных процессов на федеральном и региональном уровнях
государственной власти трудовая эмиграция может принести как для Дагестана, так и для других российских регионов немало выгод. Главное
преимущество экспорта рабочей силы из региона состоит в том, что постоянный поток выезжающих и возвращающихся позволит “пропустить”
граждан Республики Дагестан, причем наиболее
активную часть, через зарубежные рынки труда

и рынки труда наиболее экономически развитых
регионов России. Опыт государств, давно экспортирующих рабочую силу, показывает, что человек, вернувшийся с трудовой деятельности из
других регионов и из-за рубежа, обычно уже подругому смотрит на условия труда, на уровень
заработной платы, на профессиональные возможности, на свою карьеру.
В настоящее время миграция рабочей силы
региона принимает все более широкие масштабы. Поэтому в ближайшее время необходимо
принять конкретные меры по расширению и созданию благоприятных условий для более полного удовлетворения потребностей жителей республики в трудоустройстве за пределами республики. Для организации данного процесса, прежде
всего, необходимо создать условия для вывоза
рабочей силы путем образования инфраструктуры трудового посредничества, поддержки создания и лицензирования частных фирм на территории Республики Дагестан, специализирующихся
на поставке трудовых ресурсов за пределы республики, а также путем устранения преград, связанных с регистрацией по месту пребывания и
проведения взвешенной региональной политики в
данном направлении.
Анализ эмпирических данных показывает,
что развитие трудовой миграции способствует
повышению среднего уровня заработной платы и
среднего дохода, как минимум не снижая или
даже повышая заработную плату и доходы наиболее бедных слоев. Поэтому в социальной сфере позитивный эффект трудовой миграции связывают обычно с ростом благосостояния если не
всего общества, то некоторой его части. Более
того, частью благ, приносимых трудовой миграцией и распределяемых, например, через бюджет,
пользуются все члены общества. Положительное влияние может оказывать (несомненно) приобщение мигрантов к более передовым технологиям, применяемым в странах и регионах - реципиентах, к более высоким стандартам трудовой
этики, дисциплины, организации производства. Все
эти качества имеют огромное значение для развития трудового потенциала Республики Дагестан и в условиях ротационной миграции могут
оказывать положительное влияние на рынок труда и социально-экономическое развитие региона.
Регулирование внешнетрудовой миграции
путем осуществления контроля за целесообразностью привлечения и использования иностран-
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ной рабочей силы, направленное на защиту регионального рынка труда, обеспечение приоритетного права граждан региона на занятие трудовых
вакансий, а также организация и управление работой по совершенствованию и развитию форм и
методов государственного содействия в трудоустройстве граждан региона за границей и в других регионах России являются одним из самых
перспективных направлений повышения занятости населения и снижения уровня безработицы в
Республике Дагестан.
Важнейшим фактором становления нормально функционирующей рыночной экономики, обеспечения экономического роста и повышения занятости населения является предпринимательство, а в дагестанских условиях - предпринимательство в форме малого бизнеса. Развитие малого предпринимательства в Республике Дагестан выступает важным элементом экономической системы, без которой, на наш взгляд, немыслимо повышение занятости и обеспечение экономического роста. Именно развитие малого предпринимательства способно снизить социальную
напряженность в республике и создать основы
становления нормально функционирующей рыночной экономики и гражданского общества, в
связи с чем необходимо использование имеющихся в общественной собственности объектов
недвижимости, а также строительство новых
офисных зданий и коммерческих центров в городах республики за счет государственных и му-

ниципальных инвестиций и поддержание в приемлемых границах арендной платы. Дифференцируя
платежи по сферам экономической деятельности, государство может регулировать структурные
пропорции в экономике. Кроме того, целесообразно осуществить комплекс мероприятий, связанных: с устранением административных барьеров
в процессе регистрации и осуществления предпринимательской деятельности; с поддержкой
создания информационного, образовательного,
консультативного, правового обеспечения предпринимательства в регионе; с размещением на
конкурсной основе государственных и муниципальных заказов среди субъектов малого предпринимательства; с поддержкой развития финансового лизинга и франчайзинга.
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