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Размеры российского госсектора за про-

шедшие годы стали незначительными, его фи-
нансирование урезано до предела, а результаты 
деятельности крайне неудовлетворительные. 
Проблема состоит в том, что переплетение ин-
тересов чиновников и представителей бизнеса 
лишает российский государственный сектор 
необходимой степени прозрачности и эффек-
тивности1.

Доктор экон. наук, профессор Р. Кучуков 
совершенно справедливо утверждает2, что эко-
номическая политика и роль государства только 
тогда станут эффективными и авторитетными, 
когда их социальной опорой станет все обще-
ство, а не интересы лишь отдельной части пред-
ставителей крупного частного бизнеса. 

Для восстановления инвестиционной способ-
ности экономики и создания новых рабочих мест 
государственная форма собственности в структу-
ре различных форм собственности страны должна 
занимать не менее 55-60 %. Для этого потребуется 
национализация ведущих отраслей промышлен-
ности, изъятие их из сферы частного сектора. Ори-
ентиры для этого есть: доля государства в ВВП во 
Франции, Германии и других западноевропейских 
странах составляет свыше 50 %. 

Государственное предпринимательство – 
относительно новое и одновременно сложное 
государственно-правовое и социально-эконо-
мическое явление. Государственное предприни-
мательство – это форма предпринимательства, 
при которой принятие стратегических решений 
в отношении целей предпринимательской де-
ятельности и контроль над ней осуществляют-
ся государственными органами3. В настоящее 
время можно обнаружить множество сфер, где 
государство выступает в роли предпринимателя.

Сферой государственного участия всег-
да были производства с высокой капиталоем-
костью (атомная энергетика, транспортные 
коммуникации); со значительной степенью 
неопределенности коммерческого результата 
(космонавтика, научные исследования) и произ-
водства, представляющие большую обществен-
ную значимость (общественные блага).

Главной целью государственного предпри-
нимательства является общественно-экономи-
ческая польза, а прибыль – лишь средство для 
достижения поставленной цели.

В экономике ряда развитых стран, а в по-
следние десятилетия и развивающихся стран 
возникла особая форма взаимодействия бизне-
са и власти. Речь идет о партнерстве государ-
ства и частного сектора, обозначаемого обычно 
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термином Public-Private Partnership (PPP)4. В 
российской литературе принят термин «госу-
дарственно-частное партнерство» (ГЧП). ГЧП 
представляет собой институциональный и ор-
ганизационный альянс государственной власти 
и частного бизнеса с целью реализации обще-
ственно значимых проектов в широком спектре 
сфер деятельности – от развития стратегически 
важных отраслей экономики до предоставления 
общественных услуг в масштабах всей страны 
или отдельных территорий.

Повышение экономической роли государ-
ства в России сопровождается стремлением «по-
строить» отечественный бизнес в режиме ГЧП. 
Пока более плодотворным оказывается взаимо-
действие государства с зарубежным бизнесом. 
Анализ результатов работы примерно 600 со-
вместных предприятий с иностранным капита-
лом свидетельствует о том, что по показателям 
эффективности они представляют собой лучшую 
часть нашей экономики. Тем не менее их доля 
на региональном уровне остается очень низкой, 
хотя еще примерно 5 лет назад была заметна тен-
денция сокращения гигантского разрыва между 
объемами периферийных и столичных инвести-
ций и вовлечения в сферу крупного совместного 
предпринимательства новых территорий. 

Привлечение частнопредпринимательского 
сектора к выполнению социальных и экономиче-
ских программ, в том числе в сфере обществен-
ных услуг, включая реализацию инфраструк-
турных проектов, может сделать государство 
компактным, эффективным и более гибким, тем 
самым снижая уровень бюрократизации и кор-
румпированности экономики. Необходим поиск 
консенсуса между государством, собственником 
и менеджментом.
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Дагестан находится перед выбором пути 
своего дальнейшего развития. Как справить-
ся с бедностью, безработицей, коррупцией? 
В предыдущие годы огромной проблемой для 
Дагестана было неэффективное государствен-
ное инвестирование. Растущие объемы го-
сударственного инвестирования тратились 
без уверенности в экономической отдаче в 
будущем. Во избежание напрасного разбазари-
вания ограниченных государственных средств 
впредь необходимо предоставлять инвестиро-
вание в основном тем отраслям, предприятиям, 
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муниципальным образованиям, которые в ходе 
предыдущей хозяйственной деятельности уже 
доказали свою эффективность и способность 
работать с выгодой в условиях конкуренции и 
рынка. По самым предварительным подсчетам 
в предыдущие 4 года не менее 22 миллиардов 
государственных инвестиций были потрачены с 
низкой или отрицательной эффективностью. 

Предприятиям, которые показали свою спо-
собность выживать и успешно конкурировать на 
рынке республики, необходимо предоставлять 
помощь в продвижении на рынки других ре-
гионов Российской Федерации. Необходимо 
разработать соответствующую программу ре-
спубликанского уровня. Сегодня же Дагестан 
почти не имеет предприятий, способных конку-
рировать на российском рынке и потому поддер-
жание подобных предприятий имеет огромную 
пользу для экономического развития республики 
в будущем. Необходимым условием для ускоре-
ния экономического развития республики явля-
ется отказ от определенной части федеральных 
дотаций. Легкость освоения бюджетных средств 
сковывала предпринимательскую инициативу, 
создавала социальное неравенство, несправед-
ливость, коррупцию, раздражающую общество 
и порождающую общественное недовольство. 
Еще одним важнейшим резервом для ускорения 
экономического развития республики является 
нормализация налоговой политики. Сегодня 
значительная часть налогового потенциала 
Дагестана находится в тени. Малый бизнес 
имеет огромную социальную значимость для 
республики как фактор сдерживания бедно-
сти и безработицы. Малый бизнес Дагестана 
остро нуждается в выходе из тени, чтобы полу-
чить доступ к финансированию и кредитованию. 

Несомненным приоритетом для Республики 
Дагестан является развитие аграрного сектора, 
в котором занята значительная часть трудовых 
ресурсов Дагестана. Несмотря на очевидность 
этого факта, несмотря на многочисленные заяв-
ления, сделанные по этому факту в предыдущий 
период, на практике развитию аграрного сектора 
уделялось недостаточное внимание. Важнейшей 
проблемой современной экономики Дагестана яв-
ляется отсутствие серьезных частных инвесторов, 
отсутствие практики частного инвестирования, и 
инфраструктуры, необходимой для частного ин-
вестирования. Недостаточность и неэффектив-
ность работы по привлечению частных инвесто-
ров в прошлом непосредственно была связаны с 
ошибками в инвестиционной политике. Громкие 
провалы, такие как «Немецкая деревня», только 
ухудшили инвестиционный климат в республике. 

Республике необходима разработка стра-
тегии информационного обеспечения деятель-
ности нового руководства и проводимого им 
курса. В частности, это позволит преодолеть 
негативный информационный фон о Дагестане 
и добиться повышения инвестиционной при-

влекательности республики. Необходима резкая 
активизация работы по модернизации высшего 
образования республики. Свыше 65 % молодых 
дагестанцев соответствующего возраста учатся 
в высших учебных заведениях. Это очень се-
рьезный потенциал и важный трудовой резерв. 
Из них необходимо готовить современных, гра-
мотных управленцев, имеющих адекватные зна-
ния и практический опыт менеджмента. Пока 
же ситуация в системе высшего образования 
остается крайне запущенной и имеет тенденцию 
к дальнейшему ухудшению.

Дагестан – традиционно трудоизбыточный 
регион России. Сегодня в трудоспособный воз-
раст вступают многочисленные поколения кон-
ца 80 – начала 90-хх гг. рождения. Дагестан 
нуждается в том, чтобы в республике функ-
ционировала эффективная программа под-
держки молодых дагестанцев, желающих ра-
ботать за пределами республики.

В предыдущие годы в Дагестане фактически 
была упущена работа по пропаганде светских 
ценностей, ценностей светского государства. 
Хаотичность и противоречивость рыночной 
стихии в сочетании с массовым увлечением мо-
лодежи нетрадиционными трактовками рели-
гиозных постулатов создает массовую базу для 
религиозно-политического экстремизма. Необ-
ходимо возродить работу с молодежью, прежде 
всего – в русле активизации пропаганды свет-
ских ценностей.

Большие проблемы Дагестан сегодня ис-
пытывает с развитием социальной, инженер-
ной, дорожной и т.д. инфраструктуры. Многие 
годы вложения в инфраструктуру были неэф-
фективны и определялись не реальной пользой 
от вложений, а влиянием того или иного главы 
администрации или депутата. Необходимо по-
вышение приоритетности развития тех муни-
ципальных образований, которые являются 
привлекательными для стихийного переселения 
дагестанцев, способные предоставлять работу 
гражданам и давать отдачу от инвестиций. Урба-
низация является объективным процессом, спо-
собствующим снижению затрат общественных 
затрат на содержание инфраструктуры и моби-
лизацию средств на дальнейшее развитие в про-
рывных направлениях. Необходимым условием 
успешного развития Дагестана является поощ-
рение конкуренции и борьба с региональным 
монополизмом. Республике необходимы меры 
по контролю за минимальной заработной пла-
той, за минимальными доходами. В тродоизбы-
точной республике высок диктат работодателя 
над работников. Работодателю легче найти бо-
лее сговорчивого работника, чем последнему – 
найти новую работу. Поэтому заработная пла-
та во многих сферах очень низка, особенно – в 
частном бизнесе, а условия труда нередко вред-
ны и опасны. Это усиливает недовольство и обо-
стряет иные социальные проблемы общества. 


