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В статье рассматриваются сущность, цели и механизмы осуществления государственной ре-
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экономического развития регионов Российской Федерации. Содержатся направления и задачи ре-
гиональной политики. Анализируется стратегия социально-экономического развития Республики 
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Ключевые слова: экономика; Республика Дагестан; промышленность; социально-экономическое 

развитие; экономический рост; промышленное производство; регион; устойчивое развитие; 
региональный бюджет. 

 

 
Проблематика стабильного развития региона состоит в том, что необходимо не резко сти-

мулировать процесс развития, а планомерно и эффективно, сохраняя прежние результаты, 
улучшая их и выходя на принципиально новый уровень. 

В большинстве исследований, посвященных изучению стабильного развития регионов, 
уделяется огромное внимание экологической и социальной составляющей этой концепции. 

К реализации идей устойчивого развития все активнее подключаются все участники меж-
дународных отношений: международные организации, государства, бизнес, общественные орга-
низации и образовательные учреждения, отдельные граждане [2]. 

Задачей на сегодня является анализ ключевых трендов развития, широкое обсуждение 
альтернатив и поиск консенсусов по определению актуальных приоритетов долгосрочного разви-
тия Республики Дагестан. Говоря о перспективах и необходимости совместной деятельности, 
можно отметить такие важные ориентиры, как: проведение комплексного анализа социально-
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экономического развития Республики Дагестан; определение ключевых направлений стратегиче-
ских приоритетов. 

Дагестан расположен в Восточной части Северного Кавказа. Общая площадь территории 
составляет 50,3 тыс. кв. км. Протяженность территории Дагестана с севера на юг 420 км, с запа-
да на восток – 216 км. Средняя высота над уровнем моря 1 000 м, высшая точка – 4,7 тыс. м, 
низшая точка – 26,5 м. Численность населения – 2,6 млн человек, средняя плотность населе-
ния – 55 чел на 1 кв. км., городское население – 42 %. Столица – город Махачкала. Дагестан гра-
ничит с Чеченской республикой, Калмыкией, Грузией, Азербайджаном, Ставропольским краем. 
Длина сухопутных границ составляет 1 200 км. Особое место в приоритетах придается развитию 
коммуникационной инфраструктуры: железной дороги, морского торгового порта, воздушного 
порта, автотранспортных магистралей.  

В республике много положительных предпосылок для развития экономики: богатые при-
родные и трудовые ресурсы, разветвленная транспортная инфраструктура, широкие возможно-
сти для развития всестороннего сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами. 
Эти факторы, а также значительный производственный потенциал должны стать точками роста в 
будущем развитии Дагестана. 

В промышленности Дагестана исключительно негативную роль сыграло то, что она бази-
ровалась на оборонных предприятиях. Большая часть произведенной гражданской продукции 
представляла собой полуфабрикаты и комплектующие. В результате спад в промышленности 
Дагестана намного превышает среднероссийский показатель. По сути, производство республики 
по физическому объему оказалось на уровне 50-х годов. При высоких темпах упадка обрабаты-
вающих производств структура национальной экономики изменилась. Машиностроение пережи-
вает сильный упадок. Многие предприятия, в том числе такие крупные, как Гаджиевский завод, 
Авиаагрегат и другие, вообще прекратили выпуск специальной продукции. Объемы производства 
снизились на 95 % [3]. 

Что касается сельскохозяйственных производителей, то основными производителями 
сельскохозяйственной продукции в будущем станут укрупненные фермы с многоукладной фор-
мой ведения сельского хозяйства. При этом необходимо сохранить государственный сектор 
(племенные, семеноводческие, опытно-производственные учебные хозяйства). 

В ближайшее время должна быть проведена работа по оказанию практической помощи 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в оптимизации их размеров и специализации производ-
ства, укреплении материально-технической базы, развитии кооперации. Личные подсобные хо-
зяйства нуждаются в опоре. Необходимо сохранить и восстановить формирование типа сельско-
хозяйственных предприятий, агрофирм, ассоциаций, производственных и научно-
производственных систем. 

Чтобы обеспечить страну продовольствием, необходимо серьезно реформировать агро-
промышленный комплекс и оказать ему помощь. Это требует: 

 продолжения реализации земельной реформы; 
 наращивания ресурсного потенциала сельского хозяйства; 
 увеличения инвестиций; 
 повышения конкурентоспособности выпускаемой отечественной продукции; 
 развития социальной инфраструктуры в сельской местности; 
 государственной поддержки агропромышленного комплекса; 
 выделения земли и средств хозяйствам; 
 оказание помощи личным подсобным хозяйствам; 
 сотрудничество частных производителей; 
 создание информационной службы о рыночных условиях и организации маркетинга. 
Туризм. Развитие туризма должно сыграть важнейшую роль для экономики республики, 

роста доходов граждан. Здесь нужны системные меры. Каждый район, каждое село Дагестана 
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имеет свою богатую историю, культуру, ремесла. У нас более 5 тысяч объектов культурного 
наследия. Здесь созданы все условия для развития агротуризма, этнографического, событийно-
го, кулинарного и других видов туризма. 

Необходимо стимулировать создание в регионах современной туристической инфраструк-
туры, гостевых домов и гостиниц со всеми удобствами (сегодня в большинстве районных цен-
тров нет отелей), интересных маршрутов, программ, современных кафе с традиционной кухней, 
наличием национальной кухни, сувенирной продукции в магазинах и др. 

Создание туристско-рекреационного комплекса позволит [4]: 
 снизить безработицу; 
 увеличить доходы населения и бюджетов всех уровней; 
 будут удовлетворены потребности населения в активном и полноценном отдыхе, укреп-

лении здоровья, люди смогут приобщиться к природным и культурным ценностям; 
 повысится имидж республики как российского и международного туристско-

рекреационного центра и его инвестиционный рейтинг. 
Развитие территорий. В целях создания комфортной среды проживания, развития го-

родского хозяйства необходимо сформировать, в том числе по результатам анкетирования граж-
дан, реестр основных проблем района (города), каждого населенного пункта, решения которых 
положительно повлияют на жизнь максимального количества людей. 

Необходимо сформировать реестр реальных бизнес-проектов, бизнес-идей на разных сте-
пенях готовности, в том числе в разрезе каждого населенного пункта, встретиться с действую-
щими и потенциальными предпринимателями, определить, чем можно заниматься в селе, какие 
есть ресурсы, возможности, чем можно помочь (земля, помещение, кредит, грант). Отобрать из 
проектов наиболее реальные и подготовленные, учитывать их при распределении средств гос-
поддержки. 

На грани развала находится сегодня такая важная отрасль земледелия, как семеновод-
ство. Хозяйства перестали покупать семена высших репродукций и заниматься их размножени-
ем, не ведутся работы по улучшению земель – 2/3 пашни засолены. Почвы республики дегради-
руют, теряется гумус, для восстановления которого потребуются десятки лет. Тенденция ухуд-
шения агрохимических свойств почвы, сокращения продуктивности сельскохозяйственных угодий 
в значительной мере связана с резким ухудшением количества внесенных удобрений, несвое-
временным проведением агротехнических мероприятий. 

Сегодня практически все выживают самостоятельно. Такая политика порождает острейшие 
социальные проблемы. Сейчас существует и политическая возможность и экономическая необ-
ходимость самим регионам определять направления использования своих экономических ресур-
сов, изыскивать источники финансового обеспечения программ социально-экономического раз-
вития, создать условия для эффективного привлечения инвестиционных ресурсов в регион. 

Социально-экономическая политика должна быть направлена на выполнение защитных 
функций и поддержку беднейшего населения, способствовать созданию благоприятных условий 
для повышения деловой предпринимательской деятельности людей. 

Коррупция. Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что значи-
тельная часть наших соотечественников серьезно озабочена распространением коррупции и 
различных преступных схем с целью воровства. Многие дагестанцы справедливо считают кор-
рупцию одним из факторов, способствующих росту экстремизма и терроризма, а также большин-
ства социально-экономических проблем. 

Более 76 % опрошенных дагестанцев уверены в том, что коррупцией охвачены практиче-
ски все сферы нашей жизни, а 85 % – что все должностные лица берут взятки. А это значит, в 
реальности подавляющее большинство нашего общества в той или иной степени вовлечено или 
задействовано в разного рода коррупционных схемах. 
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Несмотря на достаточные возможности республики в развитии внешнеэкономической дея-
тельности, объем торгового оборота чрезвычайно низок, и Дагестан входит в число регионов с 
низкими экспортными и импортными связями.  

Дотационность бюджета РД во многом определяет тактику определения внешнеэкономи-
ческой деятельности. Криминогенная ситуация в Дагестане препятствует проведению активной 
деятельности заинтересованными иностранными партнерами. Со стороны правительства РД 
принимаются недостаточные меры по защите интересов иностранных инвесторов, как в области 
финансов, так и на личностном уровне. 

С учетом фактического состояния дел и опираясь на выводы, в качестве предложений 
можно рекомендовать: 

 более активно производить маркетинговые исследования с целью максимального про-
движения товаров дагестанского производства на мировой рынок; 

 Правительству Республики Дагестан с целью более активного вовлечения иностранных 
инвесторов создать банк под своей эгидой с гарантией защиты их средств на случай политиче-
ских и экономических потрясений; 

 разработать механизм создания концессий для иностранных фирм по разработке полез-
ных ископаемых, их переработки, а также освоению бальнеологических термальных вод; 

 Правительству РД шире вовлекать в сферу международных экономических связей обще-
ственные и политические организации; 

 ограничить ввоз товаров иностранного производства, производимых в РД, в первую оче-
редь, вино-коньячных изделий, кондитерских продуктов, овощей и фруктов. 

Республика Дагестан обладает перспективным географическим положением, большими 
запасами разнообразных природных ресурсов, благоприятными климатическими условиями, уни-
кальным ландшафтом, памятниками архитектуры, достаточными запасами полезных ископае-
мых, довольно развитыми транспортными и торговыми сетями, еще не освоенными земельными 
массивами, что позволяет реализовать крупные строительные проекты. На территории Дагеста-
на имеется международный аэропорт и незамерзающий морской порт.  

При рациональном использовании этих преимуществ, при эффективном вложении финансо-
вых средств в перечисленные сферы деятельности, а, главное, при постоянном контроле за целена-
правленным использованием выделяемых средств Республика Дагестан перейдет на качественно 
новый уровень развития, и это, в свою очередь, обеспечит достойный уровень жизни населения. 
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