
Рекомендации круглого стола «Проблемы обеспечения занятости и 

предложения по недопущения роста безработицы в Республике 

Дагестан», прошедшей 11 апреля 2020 года в Научно-исследовательском 

институте Управления, экономики, политики и социологии 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства в 

онлайн формате. 

 

Органам государственной власти Республики Дагестан в рамках 

реализации антикризисных мер по обеспечению развития экономики и 

социальной стабильности в республике рекомендуется: 

1. На территории региона осуществляют деятельность 30,9 тыс. 

юридических лиц, и 45,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Для 

обеспечения занятости населения республики необходимо привлечь 

население к общественным работам, финансируемым в рамках различных 

региональных проектов. Основную роль должны играть муниципалитеты и 

комиссии общественного контроля; 

2. В структуре ВРП РД в 2016 – 2018гг. наибольший удельный вес 

занимали оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство и строительство. 

Оптовая и розничная торговля, общепит и др. представлены субъектами 

малого предпринимательства, использующие спецрежимы. Есть 

предложение освободить от налогов на полгода  все субъекты МСП, 

применяющие спецрежимы. Выпадающие доходы компенсировать за счет 

субсидий этим же субъектам, заложенным в республиканском бюджете к 

распределению. То есть, субъектам МСП из бюджета не распределяется 

ничего, а субсидии и субвенции переводим в разряд дотаций и 

перераспределяем на финансирование общественных работ; 

3. Не ограничиваться участием в реализации национальных проектов, а 

предлагается разработать дополнительно комплекс региональных проектов, 

направленных на решение наиболее  острых проблем, возникших в период 

пандемии коронавируса; 

4. Обеспечить непрерывный мониторинг высвобождения рабочих мест 

на производственных предприятиях республики, выяснять причины 

высвобождения и оказывать возможную помощь;  

5. Системно организовать работу по оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся семьям в условиях их самоизоляции; 

6. Особенностью сельскохозяйственного производства в республике 

является преобладающая роль личных подсобных хозяйств (их доля в общем 

объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет 77%). На уровне 

муниципалитетов организовать весенние полевые работы. Координацию этой 



работы возложить на Минсельхоз РД и Управления сельского хозяйства в 

районах; 

7. Для поддержки малообеспеченных семей по линии Минтруда 

назначить ежемесячные пособия в размере не менее 2 тыс. руб. на каждого 

члена семьи; 

8. Также считаем необходимым подвергнуть серьезной экспертизе 

целесообразность финансирования многих проектов и мероприятий, 

утвержденных в республиканском бюджете. Аналогичную работу 

необходимо провести и на уровне муниципалитетов; 

9. Целесообразно разработка программных и проектных мероприятий, 

направленных на повышение цифровой грамотности экономически активной 

части населения, в том числе граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста; 

10. Разработать программы обучения работе на современных 

универсальных и специализированных программных продуктах, для 

работников предприятий, предпринимателей и безработных, активно 

ищущих работу; 

11. Разработать меры по стимулированию самозанятости населения, в 

частности путем разработки мер направленных на популяризацию методов и 

механизмов интернет торговли и продвижения товаров и услуг в социальных 

сетях. 
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