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Три составных части изменений:

1. Возвращение прямых выборов хотя бы на местном уровне

2. Введение смешанной системы избрания депутатов

республиканского парламента и обеспечение гарантий

проведения честных выборов

3. Легимитизация действующего главы путем созыва съезда

народов Дагестана и заключения общественного договора

4. Возвращение механизмов прямого избрания Главы

Дагестана

Легитимизация власти: 

Верификация бюджетной и экономической политики

1. Проверка достоверности статистической отчетности и

расчетов налоговой базы.

2. Правовая оценка принятых имущественных и бюджетных

решений.

3. Объективная оценка эффективности использования

бюджетных средств всех уровней.

4. Пересмотр ключевых документов стратегического характера

(Стратегии, Приоритетных проектов, Госпрограммы развития

СКФО).



Три составных части изменений:
Люстрация и реституция

1. Реформа органов исполнительной власти и ограничения

на занятие руководящих должностей для сторонников

прежней власти.

2. Возвращение государственных символов (гимна) и

ликвидация элементов культа личности.

3. Объективная оценка деятельности команды Р.Г.

Абдулатипова, отчет правительства республики о

проделанной работе с 2013 по 2017 гг. в соответствии с

объявленными ранее задачами.

4. Отчет «Корпорации развития Дагестана»,

«Государственной нефтегазовой компании Дагестана»,

других созданных структур, оценка эффективности

использования бюджетных средств и имущества.



Государственная политика регионального развития - система

приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов

государственной власти по политическому и социально-экономическому

развитию субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований

Цели государственной политики регионального развития :

- обеспечение равных возможностей для реализации

установленных Конституцией Российской Федерации и

федеральными законами экономических, политических и

социальных прав граждан Российской Федерации на всей

территории страны

- повышение качества жизни граждан Российской Федерации

- обеспечение устойчивого экономического роста и научно-

технологического развития регионов

- повышение конкурентоспособности экономики Российской

Федерации на мировых рынках на основе сбалансированного и

устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ

и муниципальных образований, а также максимального

привлечения населения к решению региональных и местных

задач.

Источник: Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Стоимость 1 кв. м. 

жилой площади,

тыс. руб.  (m)

Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. (Z)

Махачкала 43,8 137,4

Дербент 38,2 119,9

Каспийск 36,9 116,1

Хасавюрт 36,9 116,1

Кизляр 34,3 107,6

Буйнакск 33,5 105,3

Избербаш 32,7 102,6

Кизилюрт 28,0 88,1

Дагестанские Огни 27,4 85,9
Южно-Сухокумск 18,7 58,8
Бабаюртовский, Дербентский,

Карабудахкентский, Каякентский, Кизилюртовский,

Кизлярский, Кумторкалинский, Магарамкентский,

Ногайский, Тарумовский, Хасавюртовский

18,7 58,8

Ботлихский 17,9 56,1

Буйнакский, Казбековский, Кайтагский,

Новолакский, Сергокалинский, Сулейман-

Стальский, Табасаранский

17,0 53,4

Унцукульский 16,4 51,5
Агульский, Акушинский, Ахвахский, Ахтынский,

Бежтинский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский,

Дахадаевский, Докузпаринский, Кулинский, Курахский,

Лакский, Левашинский, Рутульский, Тляратинский,

Хивский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский,

Чародинский, Шамильский

15,2 47,8

В среднем по республике 37,8 118,8



Численность занятых - 65% от 

трудоспособного населения = 0,9 · L

Доля зарплаты в ВРП* - 47,9 %

Доля налогов в ВРП* – 11%
*показатели структуры ВВП РФ 2016 г.

ВРП Дагестана (Y) – 2,6 трлн. рублей 

(2,8% от ВВП РФ)
Объем налоговых изъятий (T) - 287,6 млрд. 

руб. (11%), в том числе НДФЛ - 162 млрд. руб.

Средняя зарплата – 118,8 тыс. руб. в месяц
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Валовой региональный продукт Дагестана

На основе данных Федеральной службы статистики

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР: ВРП 2,6 трлн. рублей

2,8% ВВП 

России

Республика

Татарстан 

(3,8 млн. чел.) 

Свердловская 

область 

(4,3 млн. чел.) 

Красноярский 

край 

(2,8 млн. чел.)

СТРАТЕГИЯ-2025 : ВРП 0,692-1,059 трлн. рублей



ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ: 
Ни одна из декларируемых как перспективная

отраслей экономики (нефтегазовый комплекс,

энергетика, сельское хозяйство, рыболовство,

туризм и другие) не в состоянии обеспечить

дагестанцам требуемый уровень

благосостояния.

Единственный реальный ресурс развития

– пассионарность, инициатива и

предприимчивость дагестанцев, которая

может быть реализована в тысячах

конкретных частных проектах.

Пассионарность – это

непреодолимое внутреннее

стремление к деятельности,

направленное на осуществление

каких либо целей.



ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ:

2035?

Дагестан – один из четырех регионов России с самыми высокими

сейсмическими рисками. В последние годы участились

землетрясения, оползни горных пород. Согласно прогнозам

Института физики Земли РАН, в ближайшие годы вероятность

негативных сейсмических событий на данной территории может

увеличиться (прогнозный период 2013-2035 гг.).

Одной из наиболее уязвимых зон является город Махачкала.
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С 1 января 2018 г. досрочно прекращена реализация федеральной

целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических

районах Российской Федерации на 2009-2018 годы"

источники финансирования
Всего средства 

федерального    

бюджета

средства 

субъекта РФ

внебюджетные 

средства

2009

2010

2011

2012 126,59 89,02 30,16 7,41

2013

2014

2015

2016 1211,86  917,95  257,71

2017 1301,57 985,88  276,78

2018 1409,61 1067,61 299,73

ИТОГО 4049,63   3060,46    864,38 124,79

Республика Дагестан (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

1. «Детский сад № 8 на 140 мест по ул. Ленина в г. Буйнакске». Техническая

готовность объекта – 64 процента.

2. «Детский сад на 100 мест в г. Каспийске». Техническая готовность объекта –

65 процентов.

3. «Школа на 500 ученических мест в г. Южно-Сухокумске» и «Детский сад на

108 мест в с. Сергокала Сергокалинского района». Техническая готовность

объектов – 50,6 и 80 процентов соответственно.



Необходима масштабная федеральная

целевая программа реновации и

переселения жителей Махачкалы из

сейсмоопасных зданий.
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- Инвентаризация сейсмоопасных объектов (жилых,

социальных и инфраструктурных).

- Обновление карты сейсмичности Махачкалы (в

перспективе Дагестана)

- Моделирование рисков и последствий землетрясений

разной магнитуды. Создание сценариев мероприятий

по ликвидации последствий.

- Сейсмоусиление и первоочередное расселение

граждан из сейсмоопасного жилья.

- Снос сейсмоопасных объектов.

- Воссоздание городской среды.

ДЕЙСТВИЯ:
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Параметры проекта: 
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Построить город на 100-150 тыс. жителей,
административный комплекс «Столица», бизнес-
комплекс, освоить инвестиционные площадки, в т.ч.
«Уйташ».

Построить более 3 млн. кв. метров (55 тыс. квартир)
жилой площади на основе инфраструктурных
принципов «умных городов» (транспортная система;
«умное» ЖКХ, безопасность, мониторинг окружающей
среды).

Внедрение систем пригородного железнодорожного
сообщения с использованием принципов «легкое
метро» (маршрут «Кизилюрт-Новокаякент»). Для
легкого метро построить 20 платформ и около 8 км
железнодорожного полотна, приобрести локомотивы и
вагоны примерно для 25 электропоездов.

Стоимость проекта – около 15 млрд. долларов.

Софинансирование за счет масштабного ипотечного и
коммерческого кредитования.

Вывод в специальные зоны ряда республиканских
объектов здравоохранения и крупных вузов.

Создание крупных сетевых гипермаркетов.



Результаты: 
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- Сохранение жизни и здоровья граждан.

- Стимулирование развития отраслей 
строительство, транспорт, промышленности 
строительных материалов, торговли и других. 

- Решение проблемы перенаселенности Махачкалы, 
перегруженности транспортных коммуникаций, 
отсутствия территорий для развития

- Повышение эффективности и безопасности 
функционирования государственной власти. 

- Концентрация высококвалифицированных кадров.

- Создание образовательных и медицинских 
кластеров.

- Рост налогового потенциала территории на сумму 
не менее 5 млрд рублей поступлений в бюджеты 
всех уровней. 

- Интеграция с территорией опережающего 
социально-экономического развития «Каспийск».

- Интеграция с индустриальными парками.  



По мнению экспертов для РФ потеря аренды Байконура
возможна лишь после 2020 года, когда будет полностью
введён в строй новый космодром «Восточный». К 2030
году 90 % космических запусков Россия будет проводить
с собственных космодромов Плесецк и Восточный, доля
Байконура упадёт с 75 % до 10 %.
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Казахстан прорабатывает вопросы самостоятельной
эксплуатации «Байконура» после окончательного
переноса стартов в Амурскую область и прекращения
аренды космодрома «Байконур» Российской
Федерацией (на период после 2050 года).
После 2050 года космодром может быть
реконструирован в международный центр космических
полетов совместно с Европейским и Израильским
космическими агентствами.
В октябре 2010 года президент АО «Казакстан гарыш
сапары» заявил, что казахстанская сторона считает
возможным приступить к самостоятельной
эксплуатации Байконура Казахстаном уже в 2014 году.
10 декабря 2012 года глава Национального
космического агентства Казахстана («Казкосмос»)
Талгат Мусабаев заявил о том, что договор об аренде
космодрома 1994 года устарел, возможна отмена
аренды всего космодрома и города Байконур целиком и
переход к более мелким видам арендования.



Цель создания космодрома «Западный»: к

окончанию срока аренды “Байконура”, перенести

большинство космических программ из Казахстана в

Дагестан.

Задача космодрома: частично разгрузить Байконур,

взяв на себя часть запусков искусственных спутников,

доставки грузов на Международную космическую

станцию, а также некоторых пилотируемых программ.
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В начале 1950-х гг. при выборе места для будущего

космодрома СССР в качестве одного из трех основных

вариантов рассматривалось западное побережье

Каспийского моря (район Дагестанской АССР).

На территории России у дагестанского космодрома

абсолютное преимущество в географическом

положении. По сравнению с “Восточным”, выгодная

широта дагестанского космодрома позволит экономить

до 14 % топлива или груза. Размещение объекта на

высоте 1,2-1,5 км позволит увеличить экономию до 25%

груза или топлива.
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Орбита Международной космической станции была

подобрана с учётом широты Байконура (с него

планировали осуществлять и осуществляют основные

запуски). Предполагаемое место космодрома

“Западный” почти совпадает с широтой “Байконура”

(широта космодрома “Восточный” больше на 7

градусов).

За аренду Байконура Россия платит Казахстану $115

млн. в год, 3-5% доходов от коммерческих запусков

($50 – 100 млн. в год), и ещё $50 млн. на поддержание

инфраструктуры космодрома. Имеются факты списания

долгов Казахстана и иные уступки.

Космодром может коренным образом изменить

отношение к Дагестану со стороны федерального

центра: вместо проблемного региона – перспективный

регион с крупным объектом федерального значения.

Строительство космодрома способно позитивно

поменять имидж республики в информационном

пространстве, стимулировать развитие туризма.



Космодром позволит задействовать мощности

машиностроительных предприятий Дагестана

(создание космического кластера),

коммерциализировать инновационные разработки

космической сферы в виде конкурентоспособной

продукции.

Космодром позволит Дагестану претендовать на

создание крупного научного и образовательного центра

федерального уровня.

Предполагаемое место расположения космодрома:

- дагестанский участок прикаспийской низменности в

треугольнике Южно-Сухокумск – Кочубей – Артезиан

(44° 40´ северной широты и 46° восточной долготы)

площадью примерно 400-800 кв. км.

- горное плато в центральном Дагестане на высоте 1,2-

1,5 км над уровнем моря.
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Предполагаемое место 

старта

Предполагаемый район падения первой 

ступени

Единственный доказанный вред от космодромов – это
загрязнение территории обломками первой ступени
ракетоносителей. Ракеты “Союз” используют в качестве
топлива жидкий кислород, керосин и перекись водорода. Есть
и более экологически чистые варианты топлива (на основе
жидкого кислорода и водорода).
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ПЕРМИНОВ Анатолий Николаевич 

Руководитель Федерального 

космического агентства (Роскосмос)

с марта 2004 по апрель 2011 гг. 

ЗЕЛЕНЫЙ Лев Матвеевич

академик РАН, директор 

Института космических 

исследований РАН

В ноябре 2007 года президентом РФ В. Путиным был

подписан Указ о создании в Амурской области нового

российского космодрома “Восточный”. Строительство

объекта завершится в 2021 году, изначально

заявленный бюджет – 180 млрд. рублей значительно

превышен.



СТРАТЕГИЯ-2050
Основная причина необходимости долгосрочной

стратегии развития состоит в том, что основной ресурс

развития – человек, требует длительного

инвестиционного цикла в процесс общего и

профессионального образования, создания

высокопроизводительного рабочего места или бизнеса.

Таким образом, минимальный горизонт планирования

при переходе на новое качество развития составляет 20

лет. Затем система должна быть приведена к состоянию

устойчивого развития.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


