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Статья 1
Внести в Стратегию социально-экономического развития Республики Даге
стан до

да №

2025

38

года, утвержденную Законом Республики Дагестан от

15 июля 2011

го

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Респуб

лики Дагестан до

2025

года» (Дагестанская правда,

2011, 19

июля, №

249-262;

Со

брание законодательстваРеспублики Дагестан,

Дагестанская правда,

2015, 17 ноября,

ние, изложив подраздел 2.3.2 раздела

«2.3.2.

II

№

2013, № 24 (разделы I, II), ст. 1624;
456-478; 18 ноября, № 479^80), измене

в следующей редакции:

Стратегические вызовы, угрозы и основные направления
в сфере обеспечения экономической безопасности
предстоящего долгосрочного периода

В настоящее время Республика Дагестан оказалась перед долговременными
системными вызовами, отражающими как российские, мировые тенденции, так и

внутренние барьеры развития:

1. Стремление развитых

государств использовать свои преимущества в уровне

развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в качестве

инструмента глобальной конкуренции.

2.

Использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов

экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансо
вым ресурсам и современным технологиям.

3.

Повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов

Российской Федерации, а также вблизи ее границ.

4.

Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обуслов

ленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизне
са, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права

собственности.

5. Слабая

инновационная активность, отставание в области разработки и внед

рения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой эко

номики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отече
ственных специалистов.

6.

Низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причи

нами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам,

недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры.

7. Недостаточно эффективное государственное управление.
8. Высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере.
9. Усиление дифференциации населения по уровню доходов.
10.

Сохранение значительной доли теневой экономики.

11. Снижение

качества и доступности образования, медицинской помощи и,

как следствие, снижение качества человеческого потенциала.

12. Неравномерность

пространственного

развития

Российской

Федерации,

усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и
темпам социально-экономического развития.

Для противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности необ
ходимо:

1. Создание

экономических условий для разработки и внедрения современных

технологий, стимулирование инновационного развития, а также совершенствование

нормативно-правовой базы в этой сфере.

2.

Развитие индустрии информационных и телекоммуникационных техноло

гий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, телекоммуникационного

оборудования и программного обеспечения.

3. Улучшение

инвестиционного климата и обеспечение устойчивого роста ре

ального сектора экономики.

4. Формирование

системы научного и технологического прогнозирования и

реализация научных и технологических приоритетов, усиление интеграции науки,

образования и производства, в том числе посредством использования технологий
цифровой экономики.

5. Сокращение неформальной занятости и легализация трудовых отношений.
6. Развитие человеческого потенциала, совершенствование системы общего

и

профессионального образования на основе современных научных и технологиче
ских достижений.

7. Создание

сбалансированного пространственного развития Республики Да

гестан, снятие инфраструктурных ограничений и максимально полное использова
ние потенциала региона.

8.

Борьба с нецелевым использованием и хищением государственных средств,

коррупцией, теневой и криминальной экономикой.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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