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В современных условиях все актуальнее становится проблема повышения самообеспечения как стра-
ны в целом, так и отдельных регионов. В регионе, обладавшим развитыми отраслями промышленности 
(машиностроение, производство электроэнергии, пищевая, стекольная и др.) сегодня возникли серьезные 
проблемы (высокий износ основных фондов, высокая зависимость от государственного заказа, слабая ин-
новационная активность предприятий промышленности, невысокий удельный вес инвестиций в данную от-
расль; низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции, и др.). В данной статье делается попытка 
обобщить точки зрения региональных исследователей, обосновать перспективы развития промышленности 
региона, определить социальную значимость развития данной отрасли, перспективы создания дополнитель-
ных рабочих мест, снижение социальной напряженности в регионе.
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In modern conditions the problem of increasing the self-suffi ciency of the country as a whole and the 
individual regions becomes more actual. In the region, possessing the developed branches of industry (mechanical 
engineering, electricity generation, food, glass, etc.) some serious problems have appeared (high wear of fi xed 
assets, high dependence on the state order, weak innovative activity of the industrial enterprises, low specifi c weight 
of investments into the branch today; low competitiveness of products, etc.). In this article the author attempts to 
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Промышленность – важная отрасль эко-
номики любой страны, региона, которая по-
терпела самые серьезные трансформации за 
годы перехода от командно-административ-
ной к рыночной системе хозяйствования. 
Сегодняшняя ситуация в регионе диктует 
необходимость скорейшего восстановле-
ния и развития отраслей промышленности, 
что сократит зависимость от федерального 
бюджета, создаст дополнительные рабочие 
места, сократит зависимость от импортной 
продукции, обеспечит социально-экономи-
ческую стабильность в регионе.

Среди проблем развития промышлен-
ных предприятий Республики Дагестан спе-
циалисты называют следующие: сильный 
износ основных производственных фондов 
и устаревшая номенклатура выпускаемой 
продукции; слабая организация логистиче-
ских процессов, результатом чего является 
удлинение производственных циклов; высо-
кая зависимость от государственного зака-
за; слабая инновационная и научная состав-
ляющая предприятий промышленности; 
недостаточная квалификация менеджеров 

высшего звена; дорогие кредиты, нехватка 
оборотных средств и средств на перевоору-
жение; низкая конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции и др. [2, 102].

В современных условиях проблемы 
импортозамещения играют все большую 
роль. У Республики Дагестан большие пер-
спективы, связанные с восстановлением 
и развитием пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Специалисты называют 
эти отрасли определяющими жизнеобе-
спечение населения и продовольственную 
безопасность, т.к. регион обладает пред-
приятиями молочной, мясной, мукомоль-
но-крупяной, хлебопекарной и другими 
отраслями, пищевая и перерабатывающая 
промышленность выпускает около 30 % 
промышленной продукции и создает поч-
ти 5 % ВРП. И это при том, что исполь-
зуются не более 15–20 % потенциальной 
мощности пищевой и перерабатывающей 
промышленности республики. Прирост 
в данных сегментах обеспечен в основном 
за счет коньячной и безалкогольной про-
дукции (более 50 %) [11, 44–45]. 
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Для дальнейшего роста необходима су-

щественная модернизация предприятий; 
внедрение новых технологий по упаковке, 
переработке и хранению произведенной 
продукции; обеспечение государственными 
заказами, снижающими риски товаропро-
изводителей; обеспечение финансовыми 
средствами на льготных условиях; стимули-
рование внедрения безотходных технологий 
и т.д. Создание вышеприведенных условий 
позволит вывести из «тени» существенную 
часть малых предприятий, которые попол-
нят бюджет региона и снизят дотацион-
ность экономики региона. 

Еще одна отрасль, которая является од-
ной из самых старых и имеет хорошие пер-
спективы роста в республике – это легкая 
промышленность (развиты текстильное, 
трикотажное, швейное, ковровое и кожевен-
но-обувное производства). Один из экспер-
тов отмечает, что в легкой промышленности 
было занято почти 1/6 трудовых ресурсов 
и для поддержки этой отрасли было выделе-
но в 1995 г. 3 млрд рублей, распределенные 
между 43 предприятиями [4, 30]. Данная 
отрасль представлена в основном частным 
сектором (как правило, малым), поэто-
му сложно конкурировать с зарубежными 
предпринимателями без реконструкции, 
технического перевооружения, внедрения 
принципиально новых технологий, исполь-
зования новых материалов и т.д. Устарев-
шее и изношенное оборудование, недоста-
точность собственных ресурсов, высокие 
ставки кредитования и некоторые другие 
проблемы являются серьезными препят-
ствиями в развитии данной отрасли. 

Среди причин, сдерживающих разви-
тие промышленности, также называются: 
структурные диспропорции в экономике 
республики в пользу топливно-сырьевых 
отраслей в ущерб перерабатывающим, вы-
сокотехнологичным; низкая эффективность 
промышленных предприятий с частной 
формой собственности; малая инноваци-
онная активность предприятий; недостаток 
собственных оборотных средств и обреме-
нительные условия получения кредитов; 
дефицит квалифицированных рабочих, ин-
женеров, технологов [1, 58].

Одним из серьёзных барьеров в разви-
тии промышленности Республики Дагестан 
является отсутствие необходимых квалифи-
цированных специалистов среднего звена 
и низкая престижность рабочих профессий. 
Специалисты предлагают для повышения 
престижа рабочих профессий следующие 
меры: подготовка специалистов при актив-
ном участии государства на основе госзака-
за, на подготовку рабочих кадров по востре-
бованным профессиям; развитие системы 

целевой подготовки рабочих кадров в рам-
ках социального партнерства между служ-
бами занятости, предприятиями и учеб-
ными заведениями; разработка механизма 
постоянного мониторинга спроса и предло-
жения рабочих кадров; совершенствование 
системы профессиональной ориентации 
школьников, ориентированной на востребо-
ванные профессии, повышение престижно-
сти рабочих профессий, перспектив трудоу-
стройства и др. [5, 217–218].

Динамика основных показателей раз-
вития некоторых отраслей промышлен-
ности дана в табл. 1, данные которой сви-
детельствуют о значительном росте числа 
действующих предприятий, индекса про-
мышленного производства, сальдированно-
го финансового результата, о росте числен-
ности занятых в данных отраслях. Однако 
рентабельность весьма низкая и составляет 
в 2013 году 3,6 % от 2000 года.

С 2005 по 2010 г. – по данным бухгалтер-
ской отчетности. Знак (–) означает убыток.

В 2014 году в Республике Дагестан ин-
декс промышленного производства по срав-
нению с 2013 годом составил 99,0 %. Ин-
декс производства за январь-декабрь 2014 
года по виду деятельности «добыча топлив-
но-энергетических полезных ископаемых» 
составил 88,8 %, по виду деятельности «до-
быча полезных ископаемых, кроме топлив-
но-энергетических» – 104,0 %. Рассмотрим 
аналогичные показатели по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу (табл. 2). Дан-
ные свидетельствуют о том, что ситуация 
в целом по СКФО еще сложнее, но основ-
ные тенденции сохраняются.

В Республике Дагестан принята Про-
грамма развития промышленности, в кото-
рой запланирован рост индекса промышлен-
ного производства по виду экономической 
деятельности «обрабатывающие производ-
ства» в 2,5 раза в сравнении с показателем 
2013 года; повышение суммы налоговых 
платежей в консолидированный бюджет 
Республики Дагестан предприятий, реа-
лизующих мероприятия Программы, до 
1,9 млрд рублей к 2020 году (за весь пе-
риод реализации Программы); создание 
8 тыс. новых рабочих мест; рост средней 
заработной платы работников предприятий, 
реализующих мероприятия Программы, до 
33900 руб.; реализация не менее 15 инве-
стиционных проектов и программ модер-
низации предприятий; увеличение количе-
ства действующих организаций народных 
художественных промыслов на 6 ед.; уве-
личение численности работающих в сфере 
народных художественных промыслов до 
2900 человек; увеличение объемов произ-
водства и реализации изделий народных 
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Таблица 1

Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды Республики Дагестан [10]

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 
к 2000 
году

Число дей-
ствующих 
предпри-
ятий (на 
конец года), 
единиц

227 955 972 1551 1721 1112 1008 1140 1246 1126 в 4,96 
раза

Индекс 
промышлен-
ного произ-
водства в % 
к предыду-
щему году 

100,9 136,3 108,5 133,1 104,1 103,2 88,8 103,2 114,3 142,4 В 1,41 
раза

Средне-
годовая 
численность 
работников 
организаций, 
тыс. человек

60,2 50,5 46,6 81,6 86,9 85,3 88,8 92,4 93,0 92,9 154,3 %

Сальди-
рованный 
финансовый 
результат 
(прибыль ми-
нус убыток), 
млн рублей

954,3 1103,4 –756,4 1778,4 –1108,3 3559,8 –485,3 –2552,5 –3583,2 3261,5 в 3,42 
раза

Уровень 
рентабель-
ности, %

115,4 27,5 25,2 17,1 –16,2 9,4 5,5 26,3 18,0 4,1 3,6 %

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее – крупные и средние предприятия.

Таблица 2
Основные показатели работы организаций промышленности 

Северо-Кавказского федерального округа [8]

 2005 2010 2011 2012 2013 2013 год 
к 2005

Число действующих организаций по видам 
экономической деятельности (на конец года): 2642 7966 8746 9047 9281 В 3,5 раза

Индекс промышленного производства1), 
в процентах к предыдущему году 114,3 103,4 109,8 106,3 106,2 92,9 %

Среднегодовая численность работников органи-
заций, тыс. человек 280 251 247 236 229 81,8 %

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) 2), млн руб. 6779 418 –4801 –12162 –9530 –140,6 %

Рентабельность проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) 3), процентов 8,8 7 7,1 5,0 5,0 56,8 %

П р и м е ч а н и я :
1) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полез-

ных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды».

2) Данные бухгалтерской отчетности начиная с 2005 г. приведены по агрегированным видам 
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», (–) – означает убыток.

3) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

1266 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
художественных промыслов в 1,2 раза; соз-
дание индустриальных парков к 2020 году 
не менее 17 ед.; выручка предприятий, осу-
ществляющих деятельность в индустриаль-
ных парках, в 2020 году – 2 909,4 млн руб.; 
объем инвестиций в проектирование и стро-
ительство инфраструктуры и производств 
индустриальных парков к 2020 году – 
3 401,58 млн руб.; количество высокопро-
изводительных рабочих мест на предпри-
ятиях, осуществляющих деятельность 
в индустриальных парках, в 2020 году – 
4 тыс. ед.; налоговые платежи предприятий, 
осуществляющих деятельность в индустри-
альных парках, в консолидированный бюд-
жет в 2020 году – 300,0 млн руб.; и т.д. [7]. 

Для стимулирования развития данной 
отрасли предлагаются: проведение марке-
тинговых исследований, подготовка и про-
ведение регулярных тематических выста-
вок, формирование заказов под конкретного 
потребителя, повышение конкурентоспо-
собности продукции (реализуя инвестици-
онную политику, направленную на техни-
ческое перевооружение производственной 
базы; развитие системы добровольной 
и обязательной сертификации; подготовки 
специалистов, занимающихся вопросами 
качества и т.п.) и т.д.

Реализация данных и ряда других меро-
приятий в данной отрасли может, по мне-
нию одного из исследователей, увеличить 
удельный вес легкой промышленности 
в общем объеме производства до 4 %, отчис-
ления предприятий в бюджеты различных 
уровней – в 2–4 раза, выпуск изделий раз-
личных ассортиментных групп – ежегодно 
на 12–15 % [4, 34]. Проблемы данного сек-
тора системные, выходят далеко за пределы 
возможностей частного бизнеса, поэтому 
необходим комплексный подход и соответ-
ствующие инвестиции, которые создадут 
новые рабочие места, сократят зависимость 
от импорта, стимулируют сохранение и раз-
витие уникальных народных промыслов.

Проблемы в данной отрасли могут 
быть решены, по мнению специалистов, 
с помощью следующих мер: организовать 
сопровождение инвестиционных проек-
тов и оказывать консалтинговые услуги 
предпринимателям; создать особую эко-
номическую зону промышленно-произ-
водственного типа, промышленных парков 
и технопарков; реализация мероприятий по 
кластерному подходу к организации хозяй-
ственных связей, который позволит создать 
промышленный комплекс; подготовка не-
обходимой квалифицированной рабочей 
силы; снижение налоговой нагрузки на про-
мышленные предприятия в части налога на 
прибыль организаций; модернизация про-

изводства, увеличение притока инвестиций; 
и др. [2, 106].

Группа специалистов, исследуя на-
правления промышленной политики Ре-
спублики Дагестан, делит весь процесс на 
два этапа – стабилизационный (реализация 
территориальных конкурентных преиму-
ществ низкого порядка (например, сырье) 
и долгосрочный (реализация территориаль-
ных конкурентных преимуществ высокого 
порядка (научно-технический потенциал, 
инновационные ресурсы, и др.)). На первом 
этапе предполагается повышение конкурен-
тоспособности продукции и технического 
уровня производства, импортозамещение, 
и т.п.; изменение промышленной продук-
ции с целью увеличения удельного веса 
перерабатывающих отраслей при сохра-
нении высоких темпов роста предприятий 
топливно-энергетического комплекса; вос-
становление отраслей промышленности, 
ранее динамично развивающихся (легкая, 
рыбная, стекольная отрасли). На втором – 
стимулирование экономического роста 
путем создания благоприятного инвести-
ционного и налогового климата, и т.п.; по-
вышение инновационной активности и по-
ощрение развития высокотехнологичных 
секторов экономики, эффективное исполь-
зование производственного и научно-тех-
нического потенциала; и т.д. [3, 17]. 

Группа специалистов среди меропри-
ятий по развитию промышленности в ре-
гионе называет следующие: сохранение 
отраслей промышленности традиционной 
специализации (машиностроение, произ-
водство электроэнергии, минеральных удо-
брений, строительных материалов и т.д.), 
стимулирование перспективных отраслей 
(обрабатывающие производства; производ-
ство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования; и т.д.). Дан-
ные меры предполагается реализовать че-
рез формирование благоприятных условий 
для развития промышленности региона (об-
новить основные фонды, модернизировать 
предприятия, реализовать комплекс мер го-
сударственной поддержки данной отрасли, 
и др.) [6, 65–66].

Весьма важным в дотационном регионе 
является развитие социальной ответствен-
ности бизнеса. Развитие промышленности 
в регионе позволит реализовать социально 
значимые проекты, перераспределить со-
циальную нагрузку в регионе, снизить уро-
вень социальных конфликтов, создать до-
стойные рабочие места, повысить уровень 
и качество жизни населения и т.д. [9, 41]. 

Говоря о традиционных промыслах, хо-
чется сделать акцент на народных промыс-
лах республики – ручное ковроткачество, 
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гончарное искусство, металлообрабатыва-
ющее производство, художественная обра-
ботка дерева и т.д. Отдельные виды были 
поставлены на промышленную основу. Ков-
ровые цеха работали по всей республике. 
Сегодня эти уникальные промыслы прак-
тически на грани исчезновения, нуждаются 
в восстановлении и развитии, а в перспек-
тиве могли бы вносить существенную леп-
ту в бюджет республики, являться одним из 
факторов привлекательности для туристов, 
сферой создания дополнительных рабочих 
мест. Проблемы развития промышленности 
региона необходимо решать комплексно, 
совместными усилиями всех заинтересо-
ванных субъектов. 
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