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Аннотация: В статье раскрываются аспекты развития 

инвестиционной привлекательности региона на примере республики 

Дагестан. Также раскрываются основные направления инвестиционной 

политики республики и определяются, какие направления наиболее актуальны 

в наше время. Были изучены основные проблемы создания конкурентной 

рыночной среды в регионе и выявлены способы устранения этих проблем. 
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Annotation: The article reveals aspects of the development of the investment 

attractiveness of the region on the example of the Republic of Dagestan. It also 

reveals the main directions of the investment policy of the republic and determines 
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which areas are most relevant in our time. The main problems of creating a 

competitive market environment in the region were studied and ways to eliminate 

these problems were identified. 

Key words: investment, investment attractiveness, competitiveness, 

competitive environment, economic level of the region, investment potential. 

 

Инвестиции – процесс, затрагивающий не только государства, но и 

частных компаний, и отдельных лиц. Поэтому, регулируя инвестиционную 

деятельность, государство должно соблюдать интересы всех участников 

данного процесса, что, в частности, способствует привлечению иностранного 

и частного капитала в развитие экономики страны, и снижает возможные 

финансовые риски, связанные с инвестированием экономики России в 

настоящий период.  

Если говорить об общественно – политической и социально – 

экономической ситуации в Республики Дагестан, да и в других республиках 

Северного Кавказа, то в настоящее время достигнута относительная 

стабильность, отсутствуют резкие проявление криминальной и 

террористической деятельности, наблюдается рост экономических 

показателей деятельности и повышение уровня жизни населения. 

 Для дальнейшего поступательного развития экономики республики 

необходимы крупномасштабные инвестиции, направленные в первую очередь 

на повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей.  Мы 

понимаем, что только бюджетных инвестиций нам требуется в 3 – 4 раза 

больше, чем выделяется в настоящее время.      

Но на наш взгляд, реально положение дел можно исправить только 

путем привлечения внебюджетных источников в инвестиционную 

деятельность.  С этой целью разработана и утверждена Программа 

экономического и социального развития Республики Дагестан на период до 

2025 года. [1]  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

Ключевыми задачами программы являются создание благоприятных 

условия для привлечения инвестиций в экономику республики, рост 

производственного и налогового потенциала, а также организация 

дополнительных рабочих мест. При этом акцент сделан на привлечение 

негосударственных средств посредством активной политики по созданию 

благоприятной среды для развития предпринимательство. Основным 

индикатором развития на период реализации Программы определено 

увеличение уровню 2020 года валового регионального продукта в 2,6 раза.   

Социально-экономический рост в республике напрямую связан с 

инвестиционными процессами, происходящими в республике.  За прошедшее 

пятилетие темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в среднем составили 117,7 %. В 2018 году объем 

инвестиции в основной капитал составил 24,1 млрд. рублей и вырос по 

сравнению с 2010 годом на 26,7%. Вместе с тем, из расчета на душу населения 

в Республике Дагестан этот показатель составил 9,1 тыс. рублей, по Северо-

Кавказскому федеральному округу – 13,5 тыс. рублей, по Российской 

Федерации – 24,7 тыс. рублей.   

В целях  активного  привлечения  в  экономику  Дагестана  

отечественного  капитала,  обеспечения  условий  экономической, финансовой,  

а также личной  безопасности инвесторов  приняты  законы  Республики  

Дагестана  «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Республике Дагестан», 

« О государственной  поддержке  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих  инвестиционные проекты с привлечением 

кредитов банков  в Республике Дагестан», «Об государственной поддержке 

лизинговой деятельности в Республике Дагестан», «Об инновационной  

деятельности и научном инновационном  обеспечении  развития  экономики  в 

Республике Дагестан», «О недрах». Подготовлен проект закона «О 

государственных гарантиях и гарантийном фонде Республики Дагестан».  
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В целом для привлечения инвесторов отобрано 23 инвестиционных 

проекта в области морского и воздушного транспорта, химической, 

стекольной, пищевой и промышленности строительных материалов, развития 

туристско-рекреационного комплекса, которые были представлены на ряде 

международных инвестиционных и экономических форумах. 

На наш взгляд, основными направлениями инвестиционной политики в 

Республике Дагестан должны стать: 

- воссоздание и наращивание потенциала рекреационного хозяйства 

республики, использование благоприятных природно-климатических условий 

для комплексного развития туристско-курортного обслуживания населения; 

- производственные отрасли республики, и в первую очередь, 

агропромышленный комплекс, с учетом специализации Дагестана — это 

виноградарство и виноделие, а также пищевая и перерабатывающая 

промышленность; 

- освоение гидроэнергетического потенциала и месторождений 

углеводородного сырья и общераспространённых полезных ископаемых; 

- использование выгодного геополитического положения Республики 

Дагестан в создаваемом транспортном коридоре «Север- Юг», развитие 

Махачкалинского транспортного узла.    

Практика экономической реформы говорит о том, что неотъемлемым 

фактором роста инвестиционной активности регионов является создание в них 

конкурентной среды, наличие конкурентоспособных работников, 

производство конкурентоспособной продукции. Изучение научных 

источников, управленческих программ и практических решений в этой 

области свидетельствует о недостаточном внимание со стороны регионов к 

пониманию этой проблемы, которая зачастую рассматривается как 

автоматически решаемая, как прямое следствие определенных хозяйственных 

мероприятий Федерального Правительства.  В немалой степени этим 

объясняется неравномерность протекания экономических реформ и их 
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результатов в регионах и даже тех, которые находится по средству друг с 

другом. Такое обстоятельство требует корректировки всей программы 

экономической политики в стране.  

По нашему мнению, для этого необходимо:   

во – первых, федеральной власти сконцентрировать действия всех своих 

исполнительных органов на выполнении разработанных экономических 

программ, для чего эти действия должны носить комплексный и 

целеустремленный характер;    

во – вторых, центр тяжести этой работы должен быть перенесен в 

регионы, где в зависимости от своего спектра специфических условий должны 

реализовываться согласованные с центром управленческие решения;   

в – третьих, необходимо от сугубо фискальной политики, 

ограничивающей рост производства, возможности инвестирования, перейти к 

использованию механизмов, стимулирующих производителей к конкурентной 

борьбе.       

Проблемы создания конкурентной рыночной среды убедительно видны 

на примере Республики Дагестан, который в прошлом в общесоюзном 

обеспечении труда занимал видное место, как регион, специализирующийся 

на производстве фруктовых, овощных и рыбных консервов, коньяков и 

виноградных вин. Однако, в межрегиональном балансе республика ежегодно 

ввозила более 60 % молочных продуктов, около двух третей товаров 

потребительского спроса. По этой причине доля расходной части бюджета, 

приходящегося на каждого жителя, здесь было на четверть ниже, чем в целом 

по стране. К тому же 70 % предприятий промышленности имели 

централизованное подчинение и находились в федеральной собственности. На 

них было занято свыше 70 % всех работавших, вырабатывалось свыше 75 % 

всей продукции. В ресурсном, целевом, производственном плане эти 

предприятия практически не были связаны друг с другом.   
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В этой связи, отсутствие целостного единого народнохозяйственного 

комплекса, работающего на интересах и удовлетворение потребностей 

республики стало основной причиной наших низких стартовых возможностей 

при работе в рыночных условиях. На устранение этих недостатков 

своевременно не были направлены усилия правительства республики, которое 

не определило приоритеты развития с созданием необходимых условий. 

Невыполнимыми оказались республиканские программы конверсии, развития 

горного Дагестана, виноделия и виноградарства и др. В куче с известными 

процессами- либерализация цен, нарушение хозяйственных связей. 

Продукции — все это до критического уровня довело дотационность 

республиканского бюджета, также до критического уровня понизило 

прожиточный жителей. 

Вот почему вопросы инвестиций, создания рыночной среды как никогда 

актуальны. 

Выход из создавшегося положения, как представляется, лежит в 

создании конкурентоспособной рыночной среды на внутри- и 

межрегиональном уровне. Под этим подразумевался целый комплекс мер, в 

результате которых у товаропроизводителей и покупателей появится интерес 

в насыщении рынка продукции, пользующейся высоким спросом. 

Однако, отсутствие механизма регулирования этого процесса, 

связанного с гибким налогообложением на прибыль и добавочную стоимость, 

а также льготным кредитованием не дали возможности структурную 

перестройку производства. 

Создание конкурентоспособного продукта в новых экономических 

условиях связано с интенсификацией всей ресурсной базы предприятий, 

ориентацией её на непрерывный поиск, разработку и коммерческое освоение 

новых видов изделий и технологий. Тем самым, с выполнением 

рассмотренного условия может быть связано в целом создание рыночного 

механизма, способного обеспечить: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

- предприятию -  возможность выжить и успешно функционировать в 

стихии рыночных отношений; 

- региону – рационально использовать имеющиеся ресурсы, в том числе 

материальные и трудовые для её экономического и социального развития. 
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