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Аннотация 

В статье рассматривается возможности и перспективы использования экономического 

потенциала Республики Дагестан и пути его повышения. Изучены приоритетные 

направления реализации государственных программ по использованию и оздоровления 

ресурсного потенциала региона. Раскрыты основные составляющие ресурсного 

потенциала региона и проведен их анализ. Рассмотрены основные показатели 

эффективности использования экономического потенциала региона. Проведен анализ 

состояния и перспектив использования экономического потенциала региона, а также 

основных показателей эффективности их использования. В процессе анализа выявлены 

основные возможности и направления формирования и использования экономического 

потенциала региона. В целом экономический потенциал Республики Дагестана 

используется недостаточно эффективно. Поэтому необходимо значительно повысить 

эффективность использования ресурсов в социально-экономическом развитии Республики 

Дагестан. Предложены мероприятия по эффективному освоению местных ресурсов для их 

максимального использования промышленностью и сельским хозяйством республики. В 

статье отмечено, что основным направлением повышения эффективности управления и 

использования экономического потенциала является стимулирование интеграционных 

процессов. Сделан вывод о необходимости формирования и использования 

экономического потенциала региона на основе изменения направленности и оптимизации 

ресурсных потоков, их концентрации и аккумуляции.  

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 

https://e.mail.ru/compose?To=zaira%2d64%2d09@rambler.ru


Economics and management of a national economy 39 
 

Economic potential of the Republic of Dagestan and directions of its increase 
 

Для цитирования в научных исследованиях 

Алиева З.М., Ибрагимова Д.М., Платова Ф.Р. Экономический потенциал Республики 

Дагестан и направления его повышения // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. 

№ 7А. С. 38-47. 

Ключевые слова 

Экономический потенциал, ресурсный потенциал, направления повышения, ресурсы, 

приоритеты, перспективы, эффективность, регион. 

Введение 

Республика Дагестан – один из немногих регионов Российской Федерации, который не 

затронули депопуляционные процессы. Республика обладает большим ресурсным потенциалом 

для своего социально-экономического развития.  

Дагестан характеризуется непрерывным ростом численности населения и обладает высоким 

потенциалом экономически активного населения. 

По коэффициенту естественного прироста населения республика входит в первую тройку 

регионов России, уровень рождаемости составляет 19,5 человека на тысячу населения.  

Место Республики Дагестан в рейтинге российских регионов по трудовому потенциалу  

в 2017 году – 16. 

В последнее десятилетие в республике отмечается заметное увеличение доли молодежи в 

общей численности лиц трудоспособного возраста – до 25,4%. Для республики характерна 

трудоизбыточность, обусловленная опережающим ростом трудовых ресурсов и недостатком 

необходимого количества постоянных рабочих мест. В регионе отмечается высокий уровень 

миграционного оттока населения. 

Проведенная органами службы занятости населения работа и принимаемые в Республике 

меры в области экономического развития позволили сократить численность 

зарегистрированных безработных граждан с 27,0 тыс. чел. на 1 января 2017 года до 25,1 тыс. 

чел. на 1 января 2018 года, а уровень зарегистрированной безработицы снизить с 2,0 до 1,9 проц. 

от численности рабочей силы. 

При этом в 2017 году содействие в трудоустройстве оказано 66,1 тыс. чел., в том числе 22,2 

тыс. чел. на заявленные работодателями постоянные рабочие места и около 38,9 тыс. чел. на 

временные рабочие места (из них: 1,8 тыс. чел. безработные граждане, испытывающие 

трудности в поиске работы, 265 чел. безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 

среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, 18,0 тыс. чел. подростки, 

работающие в свободное от учебы время, 18,9 тыс.чел. направлены на оплачиваемые 

общественные работы), а также 4,9 тыс. чел. трудоустроены за пределами республики. 

Основная часть 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов государственной службы 

занятости населения Республики Дагестан с работодателями, осуществляющими деятельность 

на территории Республики Дагестан, повышения уровня трудоустройства граждан, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями, 1 июля 2017 года Минтрудом РД была проведена 

Региональная Конференция «Развитие партнерства службы занятости и бизнес сообщества».  
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В рамках реализации мероприятий по содействию занятости инвалидов по состоянию на  

1 января 2018 г. обеспечено трудоустройство более 5,25 тыс. граждан данной категории, 

проведено 213 специализированных ярмарок вакансий. Государственные услуги по 

профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке получили более 6 тыс. 

инвалидов. 

Организовано взаимодействие с работодателями Республики Дагестан по реализации 

механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, формирования специализированного 

банка вакансий для данной категории граждан. 

Необходимо отметить, что проделанная работа обеспечила Республике Дагестан первое 

место среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, по уровню трудоустройства инвалидов и шестое место в среднем по 

стране в рейтинге Минтруда России [Магомедова, Османова, Мусаева, 2017]. 

В 2018 году в рамках осуществления мероприятий приоритетного проекта развития 

Республики Дагестан «Реализация мероприятий по содействию занятости инвалидов» 

планируется дальнейшее обеспечение трудоустройства инвалидов. 

В целях обеспечения улучшения условий и охраны труда в Республике Дагестан в 2017 году 

проведено свыше 2500 акций Единого дня смотра состояния охраны труда, прошли экспертизу 

в части соблюдения законодательства по охране труда 150 коллективных договоров, 

поступающих на уведомительную регистрацию. Обеспечено проведение 47 проверок в 

организациях по соблюдению законодательства о труде женщин. 

При этом по итогам проведенного Минтрудом России всероссийского конкурса «Успех и 

безопасность» республика заняла первое место в СКФО в области охраны труда, а также вошла 

в десятку лучших субъектов в Российской Федерации. 

В целях обеспечения поэтапного повышения оплаты труда социальных работников с 2014 

года внесены изменения в действовавшую отраслевую систему оплаты труда. При этом на 

повышение заработной платы социальным работникам были направлены средства, 

высвободившиеся в результате реорганизации структуры и штатной численности работников 

подведомственных учреждений Минтруда РД. 

В результате средняя заработная плата социальных работников составила на 1 января 2018 

года 15288,2 руб. или 82,0 проц. от прогнозной величины среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц в Республике Дагестан на 2017 год (18663,1 руб.) при плановом показателе на 

2017 год – 85 процентов. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Дагестан просроченная задолженность по выплате заработной платы работающим 

гражданам в республике по состоянию на 1 января 2018 года составила 65486,0 тыс. руб. (СПК 

«колхоз им. Карабудагова» 12461,0 тыс. руб., Карабудахкентский район; ОАО «Радиозавод им. 

Плешакова» 50460,0 тыс. руб., г. Избербаш; муниципальные образовательные учреждения 

Каякентского района 2565,0 тыс. рублей). 

Республика Дагестан заняла второе место по росту промышленного производства за счет 

значительного увеличения обрабатывающих производств (+41,3%), что стало отражением 

успешной работы предприятий машиностроительной отрасти, таких как Концерн  

КЭМЗ, КЗЛС, «Азимут», «Дагдизель». Кроме того, существенный вклад в положительную 

динамику промышленного производства Республики Дагестан внес рост в сфере 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+11,9%). Место  
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Республики Дагестан в рейтинге российских регионов по производственному потенциалу  

в 2017 году – 54. 

Индекс промышленного производства Республики Дагестан в 2017 году в целом составил 

115,7%, сообщили информагентству в пресс-службе министерства промышленности и торговли 

региона.  

Дагестан – сельскохозяйственная, торгово-ориентированная республика с небольшим 

промышленным производством, в основном, в сфере строительства и энергетики [Казиханов, 

Султанов, Курбанов, 2015]. По отчетным показателям динамика в 2017 году составляла в 

среднем 108 % относительно показателей прошлого года. 

Наиболее высокий уровень роста индекса промышленного производства отмечен по виду 

деятельности «обрабатывающие производства» – 119,5%. По сравнению с соответствующим 

периодом 2016 года это является результатом опережающего роста промышленного 

производства по таким структурообразующим видам экономической деятельности, как 

«производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 181,9%, 

«производство прочих транспортных средств и оборудования» – 129,7%, «производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий» –129,5% [там же].  

Высокие показатели роста промышленного производства также наблюдаются по 

предприятиям: ОАО «Концерн КЭМЗ» (в 1,3 раза), ОАО «Завод Дагдизель» (в 1,8 раза), ОАО 

«Завод Гаджиева» (в 1,4 раза), ОАО ДНИИ «Волна» (в 1,5 раза).  

Как сообщает Росстат, индекс промышленного производства за I квартал 2018 года 

(отношение объема производства за этот период к соответствующему объему за аналогичный 

период 2017 г.) составил 114,3%, против 129,6% в I квартале 2017 г. (т.е. по отношению к 

соответствующему периоду 2016 г.). То есть темпы роста снизились более, чем в 2 раза. 

Однако эти общие цифры надо разложить на составляющие, чтобы понять, где «болевые 

точки». Первая составляющая объемов промышленного производства – это «добыча полезных 

ископаемых». Индекс по итогам I квартала составил 98,6%, то есть наблюдается уменьшение 

по сравнению с I кварталом 2017 года на 1,4%, тогда как аналогичный индекс в прошлом году 

составил 103,8%. 

Снижение связано с нефтью и газом, коих за рассматриваемый период добыли на 9,8% 

меньше (индекс 90,2%), чем за I квартал 2017-го. О проблемах ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» 

специалистам известно, но в прошлом году за аналогичный период снижение было менее 

значительным – 2,3%. Согласно отчетам компании за 2016 год было добыто более 145,8 тысяч 

тонн нефти из 58 скважин. Из процентных показателей Дагстата следует, что в 2017 и 2018 годах 

нефти и газа стало добываться еще меньше. Не лучше дела у компании АО «Дагнефтегаз», 

которая в 2016 году добыла около 187 млн куб. м. газа, тогда как еще в 2013 году удалось добыть 

288 млн куб. м. Судя по косвенным данным, в 2017 и 2018-м годах снижение добычи газа тоже 

продолжается. ООО «Консультационная финансово-аналитическая компания «Анкон» 

проанализировала официальные финансовые показатели ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть» и 

установило, что его финансовое состояние на 31.12.2016 г. значительно хуже финансового 

состояния половины всех средних предприятий, отчетность которых содержится в 

информационной базе Росстата и занимающихся видами деятельности «добыча сырой нефти». 

При этом финансовое состояние этой компании по итогам 2016 года существенно ухудшилось. 

Зато по добыче прочих полезных ископаемых (песка, камня) относительно высокие темпы 

роста сохраняются – индекс составил 111,3% за I квартал 2018 года к соответствующему 

периоду 2017 г. и, соответственно 114, 7% при сравнении данных 2017-го к 2016-му году. В то 
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же время новому руководству республики стоит обратить внимание на эти компании по всем 

аспектам их деятельности, поскольку в свое время они обеспечивали значимую долю в 

налоговых доходах республиканского бюджета. Вторая составляющая промышленного 

производства – это «обрабатывающие производства». Они вносят основной вклад в показатели 

этой сферы Дагестана. В I квартале 2017 г. индекс составил 137,9% по отношению к такому же 

периоду 2016 г., что Дагстатом связывалось с ростом в производстве «готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования» – в 23,1 раза (во многом заслуга ОАО «Дагдизель» – 

РИА «Дербент»), «производстве кокса и нефтепродуктов» – в 2,4 раза (ЗАО «Каспий-1»), 

«производстве прочих транспортных средств и оборудования» – в 1,8 раза (ОАО «Авиагрегат», 

ОАО «Концерн КЭМЗ») и «производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки» – на 32% (ОАО «Завод им. Гаджиева»). Однако дело в том, что высокий рост в 

предыдущий I квартал обеспечили, в основном, гособоронзаказы на 2-3 предприятиях. Но  

в I квартале 2018 года индекс по обрабатывающим производствам составил 117,3%, то есть 

темпы роста в сравнении с аналогичным периодом 2017 года упали в 2,2 раза. В первую очередь, 

это связано с паузой в выполнении гособоронзаказов на ОАО «Дагдизель», что привело к тому, 

что «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» упало  

в 41,7 раза. 

Третья составляющая объемов промышленного производства включает «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Индекс по этой группе 

составил за I квартал 2018 года 95,5%, что связано со снижением показателей в «производстве, 

передаче и распределении электроэнергии» – на 9,8% (ОАО «Филиал ПАО «Русгидро»-

Дагестанский филиал). 

В 2017 году эта отрасль демонстрировала падение, что напрямую обусловлено 

уменьшением водности рек и, соответственно, выработки электроэнергии на ГЭС, а это, в свою 

очередь, вызвано изменениями климата и погодными условиями. 

Тем не менее, перспективы строительства ГЭС в Дагестане есть несмотря на то, что усилия 

предыдущих глав РД разбивались об аргументы долгой окупаемости инвестиций в ГЭС и 

нехватки средств у ПАО «Русгидро». Четвертая составляющая объемов промышленного 

производства объединяет такие виды деятельности как «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». В этой 

группе индекс (отношение показателей объемов I квартала 2018 г. к I кварталу 2017 г. в %) 

составил 102,2%, что несколько больше аналогичного индекса в прошлом году – 101,8%. Рост 

показателей обусловлен, например, расширением «предоставления услуг в области ликвидации 

последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов», из-за чего индекс по 

итогам этого вида деятельности в I квартале 2018 г. увеличился до 110,2%, тогда как отношение 

показателей первых кварталов 2017 и 2016 годов равнялся 95,0%. Значительный рост отмечен и 

по виду деятельности «забор, очистка и распределение воды», где индекс вырос с 97,5% в 2017 

году до 104,4% в 2018 г. [Магомедбеков, Дадаева, Султанова, 2017]. 

В 2017 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Республики Дагестан составил 210,07 

млн. долл. США, что ниже уровня аналогичного периода 2016 года на 17,65%. Сальдо 

внешнеторгового баланса сложилось отрицательное, в сумме 99,62 млн. долл. США. 

В 2017 году доля экспорта в товарообороте составила 26,29% стоимостных объемов. 

Участниками внешнеэкономической деятельности Республики Дагестан в 2017 году 

осуществлено экспортных операций на сумму 55,22 млн. долл. США, что выше объемов 

соответствующего периода 2016 года на 16,67%. 
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Несмотря на то, что территория Республики Дагестан является наиболее обеспеченным 

регионом России по водным ресурсам, бесконтрольное, бесхозяйственное, нерациональное 

использование природных вод и несвоевременное принятие мер по охране их чистоты может 

привести к деградации водных экосистем и дефициту пресной воды. 

Недостаточная активность, а порой бездействие, муниципальных властей по благоустройству 

территорий и по недопустимости загрязнения берегов рек, ведет к их загрязнению и истощению. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия действенных мер по 

пресечению негативного воздействия на гидроэкосистемы республики. 

Также одной из важных проблем водохозяйственного комплекса является борьба с вредным 

воздействием на окружающую среду. В результате паводков и подтоплений наноситься ущерб 

экономике и природе, ухудшается состояние берегов. 

Приоритетными мероприятиями в целях оздоровления водных ресурсов республики, 

снижения вредного воздействия вод являются: 

− выполнение водопользователями условий договоров и решений на пользование водными 

объектами; 

− ремонт, модернизация, реконструкция и строительство водохозяйственных систем и 

сооружений, обеспечивающих сохранение и прирост водных ресурсов; 

− соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов; 

− на промышленных предприятиях систем повторного и оборотного водоснабжения, 

локальных очистных сооружений, а также внедрение водосберегающих технологий; 

− повышение ответственности юридических и физических лиц за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Длительное время не осваиваются месторождения: Кизил-Дере (еще в 1984 г. завершена 

детальная разведка медно-колчеданного месторождения Кизил-Дере); Синие камни (стронций); 

Экибулакское (формовочные пески); перспективные месторождения цементного сырья 

(известняки, глины, Буйнакский, Карабудахкентский районы); месторождения 

теплоэнергетических и промышленных вод.  

Месторождение «Серное» стекольных песков находится в распределенном фонде недр. 

Работы по разработке, добыче и обогащению кварцевых песков на месторождении «Серное» не 

проводились из-за изношенности и отсутствия современного оборудования на горно-

обогатительном комбинате, отсутствия объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

которые могли бы обслуживать комбинат. В связи, с чем был разработан проект, реализация 

которого предполагалась в два этапа: 

I. Создание и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

II. Строительство нового, с применением современных технологий, горно-обогатительного 

комбината производительностью 500 тыс. тонн в год. 

В целом потенциал полезных ископаемых недр Дагестана используется недостаточно 

эффективно. Необходимо значительно повысить роль минеральных ресурсов в социально-

экономическом развитии Республики Дагестан, особенно горной и предгорной частей, где 

имеются определенные перспективы промышленного освоения месторождений цветных, 

редких и благородных металлов, цементного сырья, гипса, цеолитсодержащих пород, 

доломитов [Магомедова, Османова, Мусаева, 2017]. 

Целесообразно разрабатывать мероприятия по эффективному освоению местных 

минеральных ресурсов и максимальному использованию промышленностью и сельским 

хозяйством различных минеральных ресурсов.  
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Потенциал минеральных ресурсов используется недостаточно и в тоже время их 

рациональное и экологически безопасное освоения позволит значительно расширить перечень 

видов добываемых полезных ископаемых.  

Структура минерально-сырьевой базы достаточно благоприятна для расширения освоения 

и воспроизводства минеральных ресурсов. Прогнозный потенциал большинства известных 

видов минеральных ресурсов достаточен для расширенного воспроизводства минерально-

сырьевой базы.  

В 2018 году в рамках дальнейшей реализации мероприятий государственной программы 

Республики Дагестан «Содействие занятости населения» будет обеспечено увеличение охвата 

граждан и работодателей услугами органов службы занятости, недопущение роста 

напряженности на рынке труда. 

Также планируется выполнение на условиях софинансирования (107,8 млн. руб. из бюджета 

Российской Федерации, 5,7 млн. руб. из республиканского бюджета Республики Дагестан) 

разработанной государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Республики Дагестан» на 2018 год, предусматривающей дополнительное 

профессиональное образование работников, находящихся под риском увольнения, стажировку 

выпускников, стимулирование предпринимательской деятельности и другие мероприятия. 

Данная Программа в основном будет направлена на обеспечение занятости населения в сфере 

строительства и в курортно-туристическом комплексе, а также при реализации иных социально-

экономических проектов, и охватит около 1,2 тыс. человек. 

Будет обеспечиваться проведение мониторинга выпускников организаций 

профессионального образования, в том числе инвалидов, выходящих на рынок труда, с целью 

организации их стажировки. 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности органов службы занятости 

населения по взаимодействию с работодателями, в 2018 году предполагается реализовать 

мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых работодателям услуг. В 

этих целях будет реализован План мероприятий Министерства труда и социального развития 

Республики Дагестан по организации взаимодействия органов государственной службы 

занятости населения с работодателями и проведению в районах и городах совместных акций 

(мероприятий) на 2018 год (утвержден приказом Министерства труда и социального развития 

Республики Дагестан от 29 декабря 2017 г. № 07/2-1045). В рамках указанного Плана в том 

числе планируется создание в муниципальных районах и городских округах постоянно 

действующих дискуссионных площадок «Клуб работодателей», а также маркетинговые 

визиты специалистов центров занятости населения к работодателям с целью укрепления 

партнерских отношений с работодателями и привлечения к сотрудничеству вновь 

создаваемых предприятий. 

Вопросы снижения уровня производственного травматизма остаются актуальными ив 2018 

году. Данная работа будет продолжена в рамках реализации соответствующего приоритетного 

проекта «Улучшение условий и охраны труда в Республике Дагестан». Кроме того, 

планируется: проведение в муниципальных районах и городских округах круглых столов, 

совещаний на тему Всемирного дня охраны труда (28 апреля), а также участие во Всероссийской 

неделе охраны труда в городе Сочи. 

В 2018 году в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики 
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Дагестан (2013-2018 годы)» будет обеспечиваться дальнейшее повышение средней заработной 

платы социальных работников в организациях социального обслуживания. 

Республика Дагестан заняла второе место по росту промышленного производства за счет 

значительного увеличения обрабатывающих производств (+41,3%), что стало отражением 

успешной работы предприятий машиностроительной отрасти, таких как Концерн КЭМЗ, КЗЛС, 

«Азимут», «Дагдизель». Кроме того, существенный вклад в положительную динамику 

промпроизводства Республики Дагестан внес рост в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (+11,9%). Место Республики Дагестан в рейтинге российских 

регионов по производственному потенциалу в 2017 году 54. 

В настоящее время столица Республики Дагестан город Махачкала является крупнейшим 

промышленным и культурным центром Северного Кавказа. В связи с превращением Дагестана 

после распада СССР в южный форпост России, уникальное географическое расположение 

города в узкой горловине между Каспийским морем и горой Тарки-Тау, которая соединяет 

европейскую часть материка с Азией, придает ему особый стратегический статус как 

важнейшего узла автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного сообщения 

[Саитова, 2016]. 

Совокупность климатических, рельефных и исторических особенностей столицы нашей 

республики в сочетании с ее транспортной доступностью, этническим и культурным 

разнообразием, побратимскими и партнерскими связями с городами зарубежья и России 

свидетельствует о несомненном обладании Махачкалой большим, серьезным и, самое главное, 

уникальным туристическо-рекреационном потенциалом не только на региональном уровне, 

имеется ввиду Северный Кавказ, но и в масштабах всей страны. Учитывая олимпийский опыт 

г. Сочи, неразрешимых проблем в реализации своего туристическо-рекреационного потенциала 

у Махачкалы нет [Моллаева, Магарамова, 2015]. Место Республики Дагестан в рейтинге 

российских регионов по туристическо-рекреационному потенциалу в 2017 году 48. 

Заключение 

Таким образом, нами предлагается формирование и регулирование экономического потен-

циала региона с учетом интеграционных процессов, протекающих во всей экономической си-

стеме страны и в различных формах. Интеграционные процессы в регионе имеют объективную 

основу, но в то же время формируются общей государственной экономической политикой. 

В целом для Республики Дагестан основным направлением повышения эффективности 

управления и использования экономического потенциала является стимулирование 

интеграционных процессов в ключе формирования крупных интегрированных ресурсных 

комплексов.  

Формирование и использование экономического потенциала региона основывается на 

существенном изменении направленности и оптимизации ресурсных потоков, их концентрации 

и аккумуляции. При этом целесообразным представляется: образование ресурсного потенциала 

региона путем аккумуляции и интеграции ресурсных потоков в регионе в соответствии с 

концепцией региональной экономической политики. 
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Abstract 

The article discusses the opportunities and prospects of using the economic potential of the 

Republic of Dagestan and ways to improve it. The priority directions of implementation of the state 

programs on the use and improvement of the resource potential of the region are studied. The main 

components of the resource potential of the region are revealed and their analysis is carried out. The 

main indicators of efficiency of use of economic potential of the region are considered. The analysis 

of the state and prospects of using the economic potential of the region, as well as the main indicators 

of their use efficiency, is presented. In the process of the analysis the main opportunities and 
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directions of formation and use of the economic potential of the region are revealed. In general, the 

economic potential of the Republic of Dagestan is not used effectively. Therefore, it is necessary to 

significantly increase the efficiency of resource use in the socio-economic development of the 

Republic of Dagestan. Measures for the effective development of local resources for their maximum 

use by industry and agriculture of the Republic are proposed. The article notes that the main direction 

of improving the efficiency of management and use of economic potential is to stimulate the 

integration processes. The conclusion is made about the need to form and use the economic potential 

of the region on the basis of changes in the direction and optimization of resource flows, their 

concentration and accumulation.  
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