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Поддержка городов и урбанизация как стратегическая задача
М.М. Мартузалиев,
Администрация г. Махачкалы
А.Б. Бакаев,
Дагестанский государственный университет
Одна из главных причин экономической неэффективности Дагестана, на наш взгляд, – в
крайне низкой степени урбанизации. Огромные средства, в том числе, получаемые из
федерального бюджета РФ, республика в последние годы тратила на поддержание явно
неэффективной инфраструктуры низкой плотности, что лишало Дагестан динамики и базиса
экономического развития. Чем выше пространственная протяженность и ниже плотность
инфраструктуры, тем ниже ее качество и качество предоставляемых ею услуг. Урбанизация,
уплотнение населения позволяет уменьшить пространственную распыленность средств на
инфраструктуру и повысить отдачу от средств, вложенных в инфраструктурные проекты.
Необходимо обозначить приоритеты развития тех муниципальных образований,
которые являются привлекательными для стихийного переселения дагестанцев, способные
предоставлять работу гражданам и давать отдачу от инвестиций. Урбанизация является
объективным процессом, способствующим снижению общественных затрат на содержание
инфраструктуры

и

мобилизацию

средств
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развитие
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прорывных

направлениях. В предыдущие годы этот факт игнорировался, что вело к распылению и
неэффективному использованию средств. Деньги тратились на развитие неперспективных
регионов. А учитывая, что помощь бюджетам нижестоящих уровней составляет основную
часть расходов бюджета республики, масштабы ошибок носят чрезвычайный характер.
Так, затраты на инфраструктуру в Махачкале по итогам 2010 г., в пересчете на одного
жителя в 7, 9 раз эффективнее, чем в среднем по территории республики. А бюджетная
эффективность поддерживаемых инфраструктурой бизнесов – выше в 13,7 раза.
В современной теории урбанистки распространен тезис: город выступает как средство
устранения пространства и связанных с ним издержек из экономических процессов. Само
взаимодействие единовременно протекающих в непосредственной близости процессов
генерации знаний, производства и социальной инфраструктуры порождает добавочную
производительную силу. Город – ускоритель экономического развития. Поэтому города
республики должны получать больше средств из республиканского бюджета, чем это имеет
место в настоящий момент.

