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Разработка стратегического плана развития
региона предполагает анализ состояния экономи-
ки региона, оценку воздействия внешних и внут-
ренних факторов на развитие регионального хо-
зяйства, выбор целевого сценария развития, а
также выработку приоритетных направлений раз-
вития регионального хозяйства. Как нам представ-
ляется, именно выбор приоритетных направлений
развития экономики - самый ответственный мо-
мент составления стратегического плана, по-
скольку от правильности выбора зависит эффек-
тивность инвестиционных проектов и будущее эко-
номики региона. На наш взгляд, приоритетами
социально-экономического развития Республики
Дагестан в рамках сложившейся экономической
ситуации выступают следующие.

Первый. Модернизация производства и раз-
витие кластерного направления. Известно, что в
современной экономике модернизация производ-
ства является императивом для восстановления
и последующего развития регионального хозяй-
ства, обеспечения конкурентоспособности произ-
водимой в регионе продукции. Решение данного
вопроса в большинстве своем упирается в нали-
чие у субъектов хозяйствования инвестиционных
ресурсов, достаточных для технического и тех-
нологического обновления.

На промышленный комплекс Республики
Дагестан приходится: 2,1 % от выпуска продук-
ции всей республиканской экономики; 3,9 % сред-
негодовой численности занятых; 2,2 % добавлен-

ной стоимости, произведенной в республике;
4,1 % налоговых выплат; 3,4 % инвестиционных
вложений. Между тем развитие данного комплек-
са имеет значительный потенциал для формиро-
вания мощной индустриальной экономики в реги-
оне. Основу многоотраслевого промышленного
комплекса составляют предприятия, выпускаю-
щие сложную высокотехнологичную наукоемкую
продукцию и использующие, как правило, разра-
ботки научных организаций региона1.

Касаясь нынешнего состояния производ-
ственного фонда Республики Дагестан, отметим,
что большинство предприятий промышленности
и сельского хозяйства в регионе нуждается в за-
мене морально и физически устаревших произ-
водственных фондов, износ которых достигает 70-
80 %. Низкая обеспеченность техникой является
одной из причин торможения производства в сель-
ском хозяйстве. Региональное производство, ис-
пытывая серьезные финансовые трудности, в на-
стоящее время не в состоянии обеспечить вы-
полнение выдвинутого условия. В связи с этим,
по нашему мнению, внешняя поддержка отрасли
предоставляется как нельзя кстати.

Для обеспечения высоких темпов роста про-
изводства в регионе имеется достаточно пред-
посылок: наличие сырья, вспомогательных про-
изводств, трудовых ресурсов, энергетических
ресурсов, неиспользуемых производственных
мощностей, внутреннего спроса, прекрасные воз-
можности для организации экспорта и др.
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Вместе с тем достаточно и негативных фак-
торов, в числе которых: дефицит инвестиционных
ресурсов, удорожание кредитных ресурсов, сла-
бые маркетинговые позиции, необходимость от-
воевания рыночных позиций у импортных анало-
гов, слабый менеджмент, низкая квалификация
кадров и др.

Безусловно, модернизация производства и
развитие обрабатывающего сектора имеют стра-
тегическую значимость для региональной эконо-
мики, ибо при глобальном расширении экономи-
ческих связей соблюдение данного условия оз-
начает сохранение существующих и обеспечение
новых рыночных позиций.

Рассматривая проблемы регионального раз-
вития, многие специалисты придерживаются мне-
ния, что определение так называемых “точек рос-
та” способно существенно ускорить процесс раз-
вития. Эффект достигается за счет сфокусирова-
ния усилий органов власти и бизнеса на опреде-
ленные отрасли хозяйства и за счет совершенство-
вания условий для их функционирования. Подоб-
ным эффектом обладает кластеризация экономи-
ки региона, где, по мнению Ю.В. Филимоновой, “оп-
ределение уровня потенциала кластеризации яв-
ляется необходимым условием принятия решения
о создании кластера в конкретной отрасли. Потен-
циал кластеризации - это наличие конкурентных
преимуществ у отраслей, предприятий и инфра-
структурных организаций, находящихся на терри-
тории региона, возможности объединения данных
преимуществ и их использования для повышения
конкурентоспособности региона”2.

Кластеры представляют собой региональную
отраслевую систему, функционирующую на осно-
ве интеграции в условиях рыночной экономики и
конкуренции, преследующую единую цель - мак-
симизацию создаваемой добавленной стоимос-
ти. Кластеры замыкают в себе все стадии про-
изводства - от сырья до готовой продукции. Раз-
вивая внутреннюю конкуренцию, кластеры спо-
собствуют развитию отрасли и являются своего
рода точками внутреннего роста. Отмечая су-
щественную роль конкурентного соседства уча-
стников кластера в распространении новшеств,
М. Портер пишет, что “кластер можно опреде-
лить как систему взаимосвязанных фирм и орга-
низаций, значимость которых как целого превы-
шает простую сумму составных частей”3.

Рассматривая перспективы развития клас-
терного направления в экономике Республики

Дагестан, следует отметить наличие предпосы-
лок в некоторых ее сферах. В частности, произ-
водство винно-коньячной продукции имеет устой-
чивую техническую и технологическую базу, под-
тверждением которой являются успешные рыноч-
ные позиции ряда региональных компаний. Идея
создания винного кластера связана с возможно-
стью объединения поставщиков основного сырья,
основного и вспомогательного производств, кре-
дитных учреждений, инфраструктурных органи-
заций, что способно существенно ускорить про-
цесс оборота средств.

Другим сектором, где также возможно об-
разование кластера, является туристско-рекреа-
ционный комплекс. Уникальный ландшафт, мяг-
кий климат, историческая архитектура, самобыт-
ная культура выступают прекрасной основой для
развития туристического бизнеса в регионе. От-
сутствие соответствующей инфраструктуры, ква-
лифицированных кадров, низкое качество обслу-
живания, ограниченность инвестиционных ресур-
сов и маркетинговых мероприятий являются фак-
торами, оказывающими негативное воздействие
на развитие данного направления. По нашему
мнению, создание кластера в сфере туризма и
рекреации даст возможность Дагестану занять
достойную позицию на международном рынке
туристических услуг, что будет существенно вли-
ять на дальнейшее развитие экономики региона.
Очевидно, что данное объединение позволит эф-
фективно использовать имеющиеся рекреацион-
ные ресурсы, активизирует инвестиционные про-
цессы, ускорит процесс возведения инфраструк-
туры, повысит качество сервиса, создаст новые
рабочие места, увеличит налоговую базу, повы-
сит качество жизни в регионе.

Учитывая большие объемы плодов и овощей,
производимых аграрным сектором региона, на-
личие консервных мощностей, образование еди-
ной структуры в виде плодоовощеконсервного
кластера, на наш взгляд, является оптимальным
вариантом решения проблемы переработки сель-
скохозяйственной продукции, продления сроков ее
хранения и реализации. Возможность избежать
трудности финансового и административного ха-
рактера, предоставляемая объединением подоб-
ного рода, позволяет минимизировать как мате-
риальные, так и временные издержки, что играет
важную роль при ведении хозяйственной деятель-
ности. По нашему мнению, преимущество клас-
терного подхода заключается в обеспечении па-
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раллельного развития как основного, так и вспо-
могательного производств в регионе, что гаран-
тирует рынок сбыта. Кроме того, участие в нем
кредитных учреждений и, как следствие, нали-
чие спроса на кредитные ресурсы содействуют
развитию банковского сектора региона.

Второй. Развитие инновационного бизнеса.
Модернизация производства имеет тесную связь
с развитием инновационного бизнеса. Основным
условием, обеспечивающим развитие данного
направления, является наличие институциональ-
ной инфраструктуры. Первыми шагами к ее фор-
мированию в регионе можно считать принятие
законов Республики Дагестан “Об инновационной
деятельности и научном инновационном обеспе-
чении развития экономики в РД”, “О науке и на-
учно-технической деятельности в РД”, разработ-
ка концепции развития научно-технической и ин-
новационной деятельности, Программы иннова-
ционного развития экономики РД на 2007-2020 гг.,
создание Инновационного фонда и Агентства ин-
вестиционного развития Республики Дагестан, а
также принятие ряда других мер.

С учетом того что одной из основных задач
развития промышленности в регионах РФ явля-
ется развитие высокотехнологичных и наукоем-
ких отраслей и значительное увеличение доли
инновационной продукции в общем объеме про-
мышленного производства, достаточно перспек-
тивной кажется идея создания технопарковых зон
и бизнес-инкубаторов в регионах. Производствен-
ные предприятия, действующие в рамках техно-
парка, минимизируют свои издержки, получая
полный пакет инфраструктурных услуг по ценам
ниже рыночных, тем самым максимизируют вы-
году. “Дислоцируясь в парках, предприятия полу-
чают экономические выгоды, как минимум рав-
нозначные тем, которые они могли бы получить
при льготном кредитовании и других финансовых
преференциях. Базовый эффект содействия эко-
номическому росту достигается в парках в свя-
зи с тем, что единица вложений в инфраструкту-
ру может дать здесь многократное (до 25 раз)
увеличение частных инвестиций в производство,
а единица вложений в него - активизацию спроса
в сопряженных отраслях и развитие смежных
производств вне парка”4.

Следует сказать, что Дагестан в настоящее
время обладает определенным потенциалом для
создания на своей территории территориально-
производственных объединений научного типа.

Сюда можно отнести наличие Дагестанского на-
учного центра РАН, высших учебных заведений
с необходимой материально-технической базой,
научно-производственных и проектно-конструк-
торских образований.

Характеризуя уровень внедрения инноваци-
онных разработок предприятиями региона, сле-
дует отметить его ограниченный характер, свя-
занный, как нам кажется, в большинстве своем с
дефицитом у них инвестиционных ресурсов. Со-
здание инновационной среды в регионе предпо-
лагает в первую очередь совершенствование ин-
ституциональных условий, поощрение инвестиций
в инновационные разработки и ряд других мер.
Роль катализатора развития инновационных ви-
дов деятельности в регионе может сыграть ак-
тивное внедрение информационных коммуника-
ций.

Третий. Развитие инфраструктуры. Очевид-
но, что слабая инфраструктурная обеспеченность
региона является основной причиной торможения
развития экономики региона, ведь отсутствие
инфраструктуры резко сужает возможности для
развертывания хозяйственных процессов. В на-
стоящее время наблюдается значительное отста-
вание республики от других субъектов РФ. Об
этом свидетельствуют следующие данные: по
плотности автомобильных дорог с твердым по-
крытием регион занимает одну из последних по-
зиций среди субъектов РФ; объем транспортных
услуг, оказываемых населению, в 1,6 раза мень-
ше, чем в среднем по России; объем услуг связи
населению в 2,2 раза меньше среднероссийского
показателя. В совершенствовании нуждаются
также системы водоснабжения, газоснабжения
и энергоснабжения региона. Наблюдения показы-
вают, что региональная инфраструктура не справ-
ляется с сегодняшними потребностями экономи-
ки, не говоря уже о повышении спроса на услуги,
которое неизбежно в случае ускорения темпов
экономического роста. Это говорит о том, что
данная отрасль хозяйства нуждается как в мас-
штабных количественных, так и в качественных
изменениях. В связи с этим, как нам представля-
ется, выдвижение развития инфраструктуры в
качестве одного из приоритетных направлений
является насущной потребностью экономики ре-
гиона на данном этапе своего развития.

Четвертый. Развитие человеческого потен-
циала и обеспечение занятости. “Рациональное
использование трудовых ресурсов на рынке тру-
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да и, прежде всего, рынке интеллектуального тру-
да будет способствовать эффективному форми-
рованию инновационной экономики России. Ведь
рынок труда, не отвечающий современным тре-
бованиям, становится тормозом на пути модер-
низации всех сфер социально-экономического раз-
вития нашей страны в результате отсутствия не-
обходимого кадрового состава, способного обес-
печить инновационную составляющую разви-
тия”5.

В современной экономике качество трудово-
го потенциала является одним из факторов, оп-
ределяющих уровень конкурентоспособности ре-
гиона. Инвестиции в образование способствуют
формированию высококвалифицированных специ-
алистов, труд которых оказывает наибольшее
влияние на темпы экономического роста6. Капи-
таловложения в здоровье приводят к сокращению
заболеваний и смертности, продлению трудоспо-
собной жизни человека7. Капиталовложения в
культуру снижают уровень криминализации об-
щества, повышают творческий потенциал чело-
веческой личности, формируют нравственные
ценности человека, что в конечном счете сказы-
вается на эффективности экономики8. В связи с
этим создание социальной инфраструктуры в ре-
гионе и совершенствование таких базовых соци-
альных условий, как образование, здравоохране-
ние, жилье, представляют особую значимость.

Количественную характеристику человечес-
кого потенциала региона дают следующие пока-
затели. По такому важному индикатору развития
человеческого потенциала, как естественный при-
рост населения, Дагестан занимает 3-е место
среди регионов России. Уровень рождаемости
является одним из высоких, а уровень смертнос-
ти в регионе один из самых низких в России.

Пытаясь оценить качественную составляю-
щую человеческого потенциала региона, отметим,
что избыток трудовых ресурсов в регионе не
имеет положительного воздействия на темпы
экономического роста, ибо они в большинстве
своем характеризуются низкой квалификацией и,
как следствие, низкой производительностью тру-
да. Существенное влияние на показатель ВРП
имеет и уровень занятости трудовых ресурсов,
который также низок. Безусловно, низкий уровень
образования “поддерживает” низкий уровень за-
нятости населения региона. В этой связи пред-
ставляется целесообразным повышение качества
образования на основе совершенствования обра-

зовательного процесса, внедрения новых мето-
дов обучения, обновления материально-техничес-
кой базы образовательных структур, непрерыв-
ного повышения квалификации преподавательс-
кого состава, мотивации труда в данной сфере.
Также, на наш взгляд, организация пунктов под-
готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров на производственных предприяти-
ях позитивно отразилась бы на производительно-
сти труда работников, следовательно, и уровне
занятости населения.

Острый дисбаланс спроса и предложения
наблюдается на региональном рынке труда, где
имеет место избыток трудовых ресурсов. Серь-
езной представляется проблема превалирования
на рынке труда субъектов отдельных специаль-
ностей, таких как юристы, экономисты, трудоус-
тройство которых в ближайшее время не пред-
ставляется возможным. В качестве варианта
решения данной проблемы можно предложить
переквалификацию кадров на основе принятия
ряда мотивационных мер региональными органа-
ми власти. Вместе с тем наблюдается дефицит
специалистов по промышленному и сельскохозяй-
ственному направлениям. Негативным фактом
можно также считать нежелание молодежи обу-
чаться по данным направлениям. С нашей точки
зрения, для формирования кадрового резерва для
важнейших отраслей хозяйства целесообразна
организация встреч руководства предприятий
промышленности и сельского хозяйства, а также
средних учебных заведений региона с целью под-
бора определенного контингента абитуриентов и
их последующей подготовки за счет средств
предприятий.

Сфера здравоохранения Республики Дагес-
тан характеризуется низким уровнем медицинс-
кого обслуживания, особенно в сельской местно-
сти. Низкое качество оказываемых в регионе
медицинских услуг обусловлено отсутствием воз-
можности внедрения современных технологий,
ограниченностью или полным отсутствием совре-
менного оборудования в большинстве медицинс-
ких учреждений, низкой квалификацией медицин-
ского персонала.

Совершенствование сферы здравоохранения
в регионе в условиях наблюдаемого в последние
годы роста уровня заболеваемости населения
обретает особую актуальность. С этой целью
считаем необходимым расширение инвестицион-
ных мероприятий в части внедрения современ-
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ной медицинской техники и новых технологий,
обеспечение непрерывного повышения квалифи-
кации медицинского персонала, стимулирование
труда медицинских работников, искоренение фак-
тов взяточничества и т.д.

Ситуацию в жилищном секторе региональ-
ного хозяйства характеризуют следующие пока-
затели: по размеру жилой площади в расчете на
одного жителя отставание региона от среднерос-
сийского показателя составляет 1,3 раза, уровень
ветхого жилья составляет 19,5 % общего фонда,
а аварийного -3,1 %. Число семей, ждущих оче-
реди на получение жилья, составляет 24,7 тыс.
Безусловно, в данной ситуации улучшение жилищ-
ных условий выступает необходимым условием
для обеспечения позитивных изменений каче-
ственных характеристик человеческого потенци-
ала региона. В этой связи, как нам кажется, це-
лесообразными являются активная поддержка со
стороны государства в виде организации широ-
комасштабного строительства социального жи-
лья, использование ипотечных и налоговых инст-
рументов, а также механизма рассрочки плате-
жа, расширение списка лиц, подпадающих под
субсидирование процентов, и т.д.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что
выдвинутые нами приоритеты играют одинаково
важную роль в обеспечении развития региональ-
ного хозяйства. При этом кластеризация эконо-
мики как способ объединения конкурентных пре-
имуществ территории и модернизация производ-
ства представляются оптимальным вариантом
обеспечения эффективного использования потен-
циала региона и обеспечения его конкурентоспо-
собности.

Поощрение инновационной направленности
хозяйственной деятельности также отвечает со-
временным требованиям региональной экономи-
ческой политики, ибо очевиден факт того, что в
столь быстро меняющемся рыночном простран-
стве будущее принадлежит исключительно инно-
вационно-восприимчивым структурам, чем и
объясняется актуальность развития данного на-

правления. На наш взгляд, особое значение сле-
дует придать развертыванию в регионе технопар-
ковых структур и бизнес-инкубаторов, способных
в последующем стать точками экономического
роста.

Наличие инфраструктуры также выступает
фактором, обеспечивающим развитие региональ-
ного хозяйства, безусловно, выполнение осталь-
ных приоритетных направлений во многом зави-
сит от качества имеющейся в регионе инфра-
структуры и темпов ее возведения.

Вместе с тем в развитии регионального хо-
зяйства велико значение человеческого потенци-
ала, качество которого определяется имеющими-
ся в регионе социальными условиями, в форми-
ровании и качественном обновлении которых осо-
бая роль принадлежит государственным органам
власти.
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