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Статус Республики Дагестан во внешнеэкономических связях России 

определяется природными ресурсами, экономическим статусом, географическим 

и геополитическим положением, промышленным потенциалом и производством, 

портовыми объектами и транспортом [1]. 

Основными задачами внешнеэкономической деятельности в Республике 

Дагестан являются: 

- поддержка структурной перестройки экономики Республики; 

- развитие экспортного потенциала Республики, совершенствование 

структуры экспорта, обеспечение приоритета экспорта как источника внешнего 

дохода и важной основы для импорта; 

- привлечение иностранных инвестиций для технологической модернизации 

сектора национальной экономики; 

- установление торгово-экономических связей с зарубежными странами. 

Как эти цели могут быть достигнуты? [2] 

1. Выявление и сознательное развитие наиболее перспективных товаров - 

ниши на мировом рынке для экспорта страны, а также научно-технического 

сотрудничества, производительного сотрудничества и других форм отношений с 

зарубежными партнерами; 

2. Формирование источников накопления для решения проблемы 

экономической реконструкции. 

Республика обладает комплексом сравнительных конкурентных 

преимуществ, что позволяет учитывать эффективность внешнеэкономической 

деятельности [3]. 

К ним относятся: 

- наличие промышленного сектора (в основном оборонного), способного 

развивать новые виды производства; 

- высокий уровень квалификации ряда профессиональных категорий 

работников с относительно низкой заработной платой; 
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- большие объемы средств производства, что позволяет снизить 

капиталоемкость технического перевооружения некоторых проектов с 

привлечением иностранного капитала; 

- возможности для отдыха, туризма, сельского хозяйства, торговли, 

энергетических специальностей, изменения геополитической ситуации в 

Республике, наличие портовых сооружений, транспортных артерий и узлов для 

перевозки импортных и экспортных грузов. 

Однако реализация этих преимуществ затруднена из-за многих факторов, в 

том числе [4]: 

- крах экономического пространства, потеря традиционного рынка 

механической продукции; 

- слабая поддержка экспортно-ориентированного производства, 

практическое отсутствие финансово-экономических механизмов передачи 

конкурентоспособных технологий в области военной техники частному 

производству; 

- контроль слабого экспорта и валют, способствующих экспорту капитала и 

товаров; 

- недоразвитие внешнеторгового финансирования, организации, технологии 

и информационной инфраструктуры; 

- отсутствие четкого распределения власти во внешнеэкономической сфере 

между Республикой и федеральными властями. 

В настоящее время можно определить пути повышения 

внешнеэкономического потенциала республики Дагестан следующим образом: 

- ускорение процесса трансформации и трансформации существующей 

оборонной техники для производства высококачественной гражданской 

продукции; 

- стимулирование развития мощностей по переработке шерсти, кожи и 

производству различных потребительских товаров; 

- совершенствование специализации экспорта сельскохозяйственной 

продукции в Республике.  
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Таким образом, несмотря на имеющиеся преимущества в области развития 

внешнеэкономического потенциала республики Дагестан, имеются множество 

факторов, тормозящие данное развитие. В связи с чем, можно сделать вывод, что 

для эффективного развития внешнеэкономического потенциала, Республика 

должна принимать активные меры для достижения поставленных целей в области 

развития внешнеэкономического потенциала, например, разрабатывать различные 

проекты в области внешнеэкономической деятельности. 
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