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Abstract: Due to the transition to the market and the formation of an open 

economy, the foreign economic sector is an important factor that affects the growth of 

the country's economy, as well as each of its regions. The Republic of Dagestan is no 

exception in this case, since the development of foreign economic activity is also a 

priority for it. 
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В настоящее время важная роль в развитии внешнеэкономических связей 

Республики Дагестан отдается подписанию в 2013 году Соглашения между 

Министерством экономического развития РФ и республикой Дагестан о 

взаимных отношениях и взаимодействиях по части внешней экономики. 

Основная цель данного Соглашения заключается в том, чтобы обеспечить 

необходимые условия для того, чтобы участники внешнеэкономической 

деятельности РФ могли осуществлять внешнеэкономическую деятельность, при 

помощи института торговых представительств РФ в зарубежных государствах. 

В рамках данного Соглашения начали реализовываться 8 проектов 

экспортной деятельности предприятий республики Дагестан, направленные на 

поиск иностранных партнеров, основываясь на конкретных «дорожных картах» 

предприятий. 

Однако, несмотря на осуществляемую деятельность по развитию 

внешнеэкономической деятельности республики Дагестан, созданию 

благоприятных условий для привлечения внешних инвесторов, темпы роста 

внешнеторгового оборота не возрастают и не достигают уровня, необходимого 

для устойчивого развития экономики республики Дагестан. 

Современное состояние внешнеэкономической деятельности республики 

Дагестан находится в таком состоянии, для развития которого, необходимо 

решение многих задач, таких как развитие экспортного потенциала республики 

и повышение конкурентоспособности товаров республики Дагестан на мировом 

рынке. 

Динамику экспортно-импортных операций участников внешне-

экономической деятельности республики Дагестан представим на рисунке 1. Мы 



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 05/2020                                                https://tribune-scientists.ru 

видим, что за анализируемый период наблюдается значительное сокращение 

показателей импорта. Показатели экспорта в целом имеют положительную 

динамику за анализируемый период. 

 
Рисунок 1 - Динамика экспортно-импортных операций участников 

 

Таким образом, мы видим, что за анализируемый период наблюдается 

значительное сокращение показателей импорта. Показатели экспорта в целом 

имеют положительную динамику за анализируемый период. 

Экспортно-импортные операции в республике Дагестан в 2018 году 

осуществлялись 284 участниками внешне-экономической деятельности, 164 

которых представляли юридические лица. В среднем на одного участника 

внешне-экономической деятельности приходится около 0,61 миллионов 

долларов США внешнеторгового оборота. 

Статистические показатели внешнеэкономической деятельности 

позволяют нам сделать не совсем положительные выводы. Очевидно, что 

республика Дагестан является регионом, имеющим ограниченную открытость 

экономики. Показатели внешнеторговой деятельности демонстрируют нам 

отрицательную динамику, наблюдается низкая доля экспорта и импорта, а также 

отрицательное сольдо внешней торговли. 

Впрочем, Правительство республики Дагестан отмечает, что органы 

исполнительной власти республики ведут активную работу по дальнейшем 

социальном и экономическом развитии республики, расширяют и укрепляют 

конкурентные преимущества республики Дагестан на мировом рынке, а также 

осуществляется реализация государственной внешней политики, направленной 
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на развитие внешнеэкономических связей республики Дагестан. Также в 

республике Дагестан активно разрабатываются финансовые меры по поддержке 

экспорта, заключающиеся в кредитовании экспорта, гарантировании экспортных 

операций, возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что внешнеэкономическая 

деятельность республики Дагестан нельзя охарактеризовать как достаточно 

эффективную, однако Правительство республики Дагестан осуществляет все 

возможные действия по ее развитию. 
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