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Аннотация: 
Экономика регионов является неотъемлемой        
частью экономической системы страны, по-
этому развитие предприятий промышленности 
и, как следствие, повышение экономического бла-
госостояния региона является приоритетной за-
дачей для государства. В статье произведен ана-
лиз экономического состояния, в том числе про-
мышленного производства, Республики Дагестан 
на настоящий момент; найдены рычаги, способ-
ствующие развитию экономики региона.  
 
Ключевые слова:  
экономика региона, Республика Дагестан, эконо-
мический рост, промышленность, инновационное 
развитие. 
 

 

 
 
 
 

Ataeva Taibat Amirakhmedovna  
 

Lecturer, Marketing and Commerce Department,  
Dagestan State Institute of  

National Economy 
 

THE ANALYSIS OF  
THE INDUSTRIAL SECTOR OF  

THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
 

Summary: 
The regional economy is an integral part of the eco-
nomic system of the country. Therefore, development 
of the industrial enterprises, increase of economic wel-
fare of the region is a first priority task. The article ana-
lyzes the economic development of the Republic of Da-
gestan, its industrial production, the levers promoting 
the development of the regional economy.  
 
 
 
 

Keywords:  
regional economy, Republic of Dagestan, economic 
growth, industry, innovative development. 
 
 

 

 
Острой проблемой для любого региона являются темпы развития его экономики. Будучи 

стратегически важным регионом Российской Федерации, Республика Дагестан все же остается де-
прессивным субъектом, темпы экономического развития которого оставляют желать лучшего. Мно-
гие специалисты сходятся во мнении, что республика обладает необходимым потенциалом и усло-
виями для означенного развития не только в области сельского хозяйства, но и промышленности.  

По итогам 2013–2014 гг., индекс промышленного производства составил 124,1 %, что выше 
уровня 2012 г. [1]. Однако и это не предел, так как производственные предприятия республики 
работают не на полную мощность, чему способствует ряд причин. В первую очередь необходимо 
отметить насыщенность регионального рынка продуктами низкого качества по доступным ценам 
для большинства жителей республики.  

По распоряжению Правительства России промышленники Дагестана получают новые гос-
гарантии по кредитным займам сроком на 5 лет. Благодаря данной инициативе промышленность 
республики сможет полностью выполнить свои обязательства в рамках гособоронзаказа с одно-
временным привлечением кредитных средств из внебюджетных источников.  

Следует обратить внимание на то, что крупнейшие предприятия Дагестана за последние 
годы увеличили объем производства в несколько раз [2]. Так, к примеру, завод ОАО «Авиаагре-
гат» в 2014 г. увеличил объемы выпускаемой продукции на 15–20 % по сравнению с прошлогод-
ними, а ОАО «Завод им. Гаджиева» нарастил производство на 310 млн руб. Также следует отме-
тить факт заключения в текущем году контракта между заводом «Дагдизель» и Минобороны на 
общую сумму в 5,3 млрд руб. 

Подъем экономики республики напрямую связан с состоянием промышленности. Сегодня 
в регионе действуют 12 крупных предприятий, в том числе «Дагдизель», «Авиаагрегат» и «Киз-
лярский электромеханический завод», работающие практически на полную мощь. Поступление 
новых заказов на заводы обеспечило дагестанцев рабочими местами. Однако, несмотря на ска-
занное выше, все промышленные предприятия республики по-прежнему нуждаются в средствах 
господдержки и высококвалифицированных менеджерах. 

Производство транспортных средств и оборудования выросло в 1,8 раза (ОАО Концерн 
«КЭМЗ»), машин и оборудования – в 1,5 раза (ОАО «Дагдизель»), пищевых продуктов, в том числе 
напитков, – на 9,2 % (ОАО «Дербентский завод игристых вин», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО 
«Денеб»). Что касается 2014 г., то, по сравнению с 2013 г., объемы производства электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования (ОАО «Авиаагрегат» и ОАО «Радиозавод              
им. Плешакова»), а также машин и машинного оборудования выросли в 1,5 раза (ОАО «Дагдизель»). 



В то же время производство водки уменьшилось в 23,8 раза, стеклянных банок для консер-
вирования – в 2,1 раза, коньяка – на 23,4 %, книг, брошюр, листовок и аналогичных изданий, 
переплетенных печатных изданий – на 17,9 %, игристых вин и шампанских – на 5,7 %, добыча 
природного и попутного газа – на 0,9 % [3]. 

Для повышения качества выпускаемой дагестанскими предприятиями продукции планиру-
ется разработка и внедрение новых стандартов, которые смогут защитить отрасли, нуждающи-
еся в особом внимании в непростых экономических условиях. Стандартизацию можно использо-
вать в качестве заградительной меры для поддержки и защиты отечественного производителя. 
Принятие этих стандартов может повлечь за собой перепрофилирование или же модернизацию 
отдельных предприятий или целых производств. Многие пустующие цеха и площадки могут быть 
использованы для создания индустриальных парков и технопарков. Свободные территории рас-
полагают необходимой инфраструктурой и нуждаются в ремонте помещений или имеющихся 
станков и оборудования. 360 тыс. м2 промышленных площадей на индустриальных предприятиях 
республики не задействованы и свободны для размещения производства.  

О необходимости организации современного производства на пустующих площадках гово-
рилось не раз. Так, по данным министерства промышленности, торговли и инвестиций РД, на за-
воде ОАО «Дагдизель» из общей площади территории в свободном доступе находятся 17,6 тыс. м2 

площадей, на заводе «КЭМЗ» – 2 тыс. м2. Также на базе Буйнакского агрегатного завода для инве-
сторов доступны 18 тыс. м2 производственных площадей, столичный завод Стекловолокна распо-
лагает 80 тыс. м2 незадействованной в производстве территории. На Избербашском заводе 
им. Плешакова свободно 8,2 тыс. м2, а на заводе ОАО «Радиоэлемент» – около 18 тыс. м2 [4]. 

Одной из перспективных программ развития Дагестана является подпрограмма «Инду-
стриальные парки». Необходимость создания индустриальных парков в республике была обо-
значена в мероприятиях приоритетного проекта развития республики «Новая индустриализа-
ция». Так, на заводе стекловолокна уже задействовали часть пустующих площадей под техно-
парки. В частности, по словам главного инженера завода Сергея Османова, на площади около 
20 тыс. м2 уже налажено производство и создан технопарк «Композитные материалы и волокна». 
Из общей площади 5 тыс. м2 отведены под офисные помещения, а остальная часть территории – 
под производство. Создание на имеющихся площадках индустриальных парков станет еще бо-
лее возможным благодаря готовящемуся законопроекту РД «Об индустриальных парках в Рес-
публике Дагестан». Данная программа позволит привлечь инвесторов – резидентов индустри-
альных парков, так как в ее рамках предусмотрены меры государственной поддержки и стимули-
рования. В их числе – налоговые преференции и льготы по арендной плате [5]. 

Сегодня Россия следует по пути инновационного развития, но промышленность Дагестана 
пока никак не вписана в это движение.  

Многие зарубежные инвесторы, в том числе из Германии, заинтересовались сферой про-
мышленности и сельского хозяйства Республики Дагестан и готовы финансировать ее развитие. 
Немецкая делегация посетила предприятие, которое собирает навигационное оборудование для 
военных и гражданских аэропортов. К концу поездки германские бизнесмены пришли к выводу, 
что перспективы развития данного предприятия налицо, поэтому стоит вкладывать в него деньги. 
По оценкам немецких инвесторов, необходимая сумма финансирования составляет порядка         
нескольких миллионов евро. 

В Государственной думе РФ постоянно готовятся и обсуждаются законопроекты, направ-
ленные на поддержку развития промышленного производства. Внедрение этих программ и зако-
нопроектов позволит исключить концентрацию однотипных производств в одном регионе и обес-
печит равномерное распределение предприятий по номенклатуре производимой продукции и 
эффективной логистике сбыта. 

Для ускоренного роста промышленного производства в России Минпромторг планирует со-
здание Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Как считает зам-
министра промышленности, транспорта и энергетики РД Магомед-Тагир Гимбатов, «эта система 
заточена на мониторинг проектов. Россия сейчас заинтересована в промышленном росте. ГИСП 
позволит “развести” новые проекты по регионам, обеспечить предприятиям равномерное рас-
пределение по номенклатуре производимой продукции и близость к рынкам сбыта» [6]. Нечто 
подобное уже имеется в Республике Дагестан: в одном общем каталоге хранятся данные обо 
всех малых и крупных промышленных предприятиях, их производимой продукции и т. д. Вводи-
мая система уже охватывает предприятия всей страны. ГИСП должен повысить эффективность 
взаимодействия между Минпромторгом и регионами. 

По поручению Президента РФ планируется создание механизма дополнительного стиму-
лирования экономического роста; внесение поправок, направленных на формирование меха-



низма предоставления по решению регионов налоговых льгот вновь создаваемым промышлен-
ным предприятиям и повышающих налоги для организаций с устаревшим оборудованием; фор-
мирование фонда развития промышленности для повышения доступности займов.  

Создание промышленной базы подвигнет индустриальные предприятия республики к тех-
ническому и производственному перевооружению, обновлению материально-технической базы. 
Кроме того, кабинет министров также должен утвердить планы содействия импортозамещению 
в промышленности и сельском хозяйстве на 2015–2020 гг. [7]. 

Однако все меры, упомянутые выше, обозначены на перспективу. На данном этапе разви-
тия промышленности необходимо обеспечить нулевую ставку налога на имущество для иннова-
ционных предприятий, на которых ведется техническое перевооружение.  
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