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В условиях сложной экономической и финансовой ситуации благодаря 

активной работе республиканского руководства, а также поддержке 

федерального центра социально-экономическое развитие Республики Дагестан 

в 2015 год характеризовалось ростом темпов большинства основных  

показателей развития. За 2015 год величина темпов роста промышленного 

производства, сельского хозяйства, оборота розничной торговли, инвестиций в 

основной капитал, строительства, среднемесячной номинально начисленной 

заработной платы работников и реальных располагаемых денежных доходов 

превысила средние значения в целом по Российской Федерации и Северо-

Кавказскому федеральному округу [3].  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

Республики Дагестан за год  увеличились на 16,0%, составив 15,6 млрд. руб., 

установленные задания по сбору налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Республики Дагестан исполнены на 101%, в том 

числе в республиканский бюджет – 101%, в местные бюджеты – 100,9% [4]. 

         Итоги социально-экономического развития Республики Дагестан за 

первое полугодие 2016 года также характеризуются ростом темпов 

большинства основных экономических показателей развития. При этом, 

величина темпов промышленного производства, строительства и объема 

платных услуг населению за данный период превысила средние значения в 

целом по Российской Федерации и Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности увеличился на 4,3 проц. при росте за первое полугодие 2015 года 

на 3,8 процента. В первом квартале 2016 года когда промышленное 

производство сократилось в 35 субъектах РФ и в целом по России спад 

продолжился, в Дагестане наблюдался прирост  данного показателя на 19,2 
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процента. В том числе по индексу экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» республика входит в число субъектов, где  

обрабатывающие производства выросли более чем на 20% (23,3%). [4] 

В строительном секторе страны в первом квартале 2016 года 

продолжилась отрицательная динамика (хотя темпы снижения замедлились), а 

в Дагестане наблюдался рост объемов строительных работ (101,2%). Однако  

следует заметить, в первом квартале 2016 года как в стране в целом так и в 

Дагестане зафиксировано существенное сокращение строительства жилых 

домов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в РФ – на 16,3%, в РД 

– на 44,7%). [4] 

Одним из значимых признаков негативных тенденций развития 

макроэкономической ситуации в РФ является сохраняющийся спад в сфере 

розничной торговли, что свидетельствует о снижении потребительского спроса, 

который в предыдущие годы был одним из важнейших локомотивов 

экономического роста. В первом квартале 2016 года оборот розничной торговли 

по стране снизился на 5,4%, а в Дагестане наблюдается (хотя и незначительный 

1,6%) но рост объемов розничной торговли. В структуре розничной торговли 

продажи продовольственных товаров снижались медленнее продаж 

непродовольственных товаров, что характерно для кризисных периодов в 

истории российской экономики. Продажи продовольственных товаров 

сократились в январе-марте текущего года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 4,5%, непродовольственных – на 6,2% [4]. 

Как известно основными факторами изменения потребительского спроса 

являются изменение доходов населения и изменение цен на товары и услуги. 

Хотя в начале 2016 года номинальная заработная плата населения в целом по 

Российской Федерации и в большинстве субъектов повышалась (в целом по РФ 

на 7,2%, по РД – на 2,5%) покупательная способность населения, а, 

следовательно, и уровень их жизни снизились, что связано с превышением 

темпов роста цен над темпами роста зарплаты и доходов. Причем в этот период 

темпы падения реальных денежных доходов населения повысились. В январе-
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феврале 2016 года реальные денежные доходы населения в целом по РФ 

составили 94,8%, к аналогичному периоду предыдущего года, в РД – 98,8%. За 

этот период незначительный рост реальных доходов населения зафиксирован 

только в Центральном и Крымском федеральных округах, во всех остальных 

округах доходы населения сократились.  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 

среднем за первый квартал 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года по Российской Федерации выросла на 7,4% и составила                

13 553,8 рубля. Отношение денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг по итогам квартала 

по РФ составило 1,85, а по республике – 1,57[4]. Рост соотношения денежных 

доходов к стоимости набора потребительских товаров и услуг произошел лишь 

в 19 регионах, в 66-ти отмечается сокращение показателя. Среди регионов РФ 

лидером по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора 

товаров и услуг является Ненецкий автономный округ, г. Москва и Ямало-

Ненецкий автономный округ. У 12-ти субъектов показатель превышает 2,00, в 

31 субъектах денежные доходы превышали стоимость набора потребительских 

товаров и услуг менее чем в 1.5, в трех регионах страны (в Республиках 

Калмыкия, Тыва и Алтай) стоимость набора потребительских товаров и услуг 

превышает доходы населения [4]. 

Учитывая то, что в 2015-16гг. наблюдается рост заработной платы и 

снижение темпов роста цен можно ожидать замедления темпов сокращения 

реальных денежных доходов и повышение уровня жизни населения страны.  

Негативное влияние на уровень жизни населения и социальную ситуацию 

оказывает рост безработицы. По итогам первого квартала 2016 года уровень 

безработицы по России в целом вырос на 0.2 процентных пункта и составил 

5,9% от численности рабочей силы. В региональном разрезе уровень 

безработицы вырос в 50-ти субъектах РФ, снизился в 29-ти и в 6-ти регионах 

показатель не изменился. Существенный рост зафиксирован в Республике 

Алтай, где уровень безработицы увеличился на 7,0 процентных пункта и по 
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итогам первого квартала 2016 года составил 15,9%. В Дагестане уровень 

безработицы составил – 11,6% (8место среди регионов РФ). Самый высокий 

уровень безработицы – в Республике Ингушетия – 31%. По итогам года 

эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что уровень безработицы составит около 

6% [4].  

Анализ итогов работы за прошедшие месяцы текущего года и тенденции 

развития экономики республики позволяют ожидать до конца 2016 года рост 

темпов по основным социально-экономическим показателям. 

Как отмечалось ранее положительная динамика социально-

экономического развития в Дагестане является результатом деятельности 

руководства республики. В частности в республике проводилась активная 

работа по реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая      

2012 года № 596-602 и № 606, приоритетных проектов развития Республики 

Дагестан, определенных Указом главы Республики Дагестан от 2 ноября 2015 

года № 262 [2], плана мероприятий по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 года №1444               

«О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития 

Республики Дагестан» [1]. 

В тоже время следует отметить, несмотря на положительную динамику 

темпов роста основных экономических показателей, Республика Дагестан по 

большинству социально-экономических показателей в расчете на душу 

населения значительно отстает от среднероссийского уровня, по уровню 

бюджетной обеспеченности и обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры занимает низкие позиции среди субъектов Российской 

Федерации. По объему ВРП на душу населения Дагестан отстает от 

среднероссийского уровня более чем в 2,5 раза, объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения 

за 6 месяцев 2016 года сложился ниже показателя в среднем по Российской 

Федерации в 2,4 раза (14,8 тыс. руб. против 36,1 тыс. рублей), величина 

среднемесячной заработной платы меньше среднего значения в целом по 
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Российской Федерации в 1,8 раза (19469,7 руб. против 35707,0 рублей). При 

относительно стабильной ситуации на рынке труда уровень безработицы в 

соответствии с методологией Международной организации труда увеличился 

до 10,8 проц. экономически активного населения, зарегистрированной 

безработицы до 2,2 проц. и превышает средние значения в целом по 

Российской Федерации в 1,9 раза и в 1,7 раза (5,7 проц. и 1,3 проц. 

соответственно) [4]. По расчетам РИА РЕЙТИНГ в рейтинге социально-

экономического положения субъектов РФ, (по итогам 2014года) Дагестан 

занимает 55–ю позицию[5], а в рейтинге российских регионов по качеству 

жизни (по итогам 2015года) находится на 68-м месте [6]. 

В целях сохранения положительной динамики темпов экономического 

роста, обеспечения опережающего социально-экономического развития в 

республике разработан план конкретных мероприятий. В частности 

предусмотрено: 

– увеличение представленности Республики Дагестан в мероприятиях 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ в 2017-2019 годы;  

– выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных 

проектов развития Республики Дагестан; 

– поддержка и развитие малого предпринимательства и др. 

          Правительством республики одобрен прогноз социально-

экономического развития Республики Дагестан на 2017-2019 годы, согласно 

которого в 2017 год предусматривается рост к оценочным показателям               

за 2016 год: ВРП – 107,2 %; промышленного производства – 117,3%; 

сельскохозяйственной продукции – 107,7 %;  инвестиций в основной капитал - 

107,9 %; выполненных работ по виду деятельности «Строительство» – 108,2%; 

оборота розничной торговли – 107,5 %; платных услуг населению – 107,5 %; 

среднемесячной заработной платы – 104 %, реальных располагаемых 

денежных доходов населения – 103% [3]. 
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         В 2019 году прогнозируется рост по основным социально-

экономическим показателям по отношению к показателям 2015 года: ВРП – 

133,9 %; промышленного производства – 198,3%; сельскохозяйственной 

продукции – 135,3 %; инвестиций в основной капитал – 133,2%; выполненных 

работ по виду деятельности «Строительство» – 134,7 %; оборота розничной 

торговли – 138,1%; объема платных услуг населению – 133%, среднемесячной 

заработной платы – 117,8 %; реальных располагаемых денежных доходов 

населения –121% [3]. 

Развитие экономики республики и обеспечение достижения прогнозных 

показателей должно происходить на основе реструктуризации экономики 

республики, эффективного использования накопленного  природно-

ресурсного, научно-технического и трудового потенциала, внедрения 

прогрессивных инвестиционных проектов, поддержания 

конкурентоспособности местных товаропроизводителей, стимулирования 

экономического роста.  

Реализация намеченных мероприятий безусловно будет способствовать 

стабильному устойчивому социально-экономическому развитию Дагестана и 

повышению уровня жизни населения республики.  
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