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В настоящем учебно-методическом комплексе подробно рассмотрены 

основные понятия региональной и экономической географии Дагестана: 

природные ресурсы, природные условия, население, демография, 

воспроизводство населения, демографическая политика, город, 

урбанизация,; сущности и содержания экономической географии, изучение 

закономерностей регионального развития; получение прочных знаний в 

области размещения производительных сил и особенностей регионального 

развития Дагестана; ознакомление с новейшими методами региональной 

экономики и региональной политики, практикуемыми в нашей Республике и в 

стране в целом. 

 Наряду с теоретическим материалом в каждой теме даются 

контрольные вопросы, в конце приводится список рекомендуемой 

литературы, периодических печатных изданий и интернет-ресурсов 

необходимых для освоения дисциплины. Предназначен для обучающихся по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также 

преподавателей читающих лекции на данной специальности. 
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Аннотация 

 

Регионоведение - это область научных знаний, изучающих развитие и 

размещение производительных сил, социально-экономические процессы на 

территории страны и еѐ регионов в тесной увязке с природными, 

национальными и экономическими особенностями. 

Регионоведение изучает региональное размещение производительных 

сил, важнейшие природно-экономические и экологические особенности 

регионов, а также межрегиональные, внутрирегиональные и 

межгосударственные связи. 

Методологической базой Регионоведения является современные 

научные теории экономического районирования, результаты исследования 

структуры региональных комплексов, целевые федеральные программы 

развития регионов, теоретические аспекты формирования территориально-

производственных и отраслевых комплексов, закономерности и принципы 

размещения производительных отраслей хозяйства и экономических 

районов, положения региональной политики и стратегии. 

В современных условиях центр тяжести исследований региональной 

экономики перемещается с вопросов размещения производительных сил по 

стране на проблемы социального и экономического развития регионов. 

Одной из актуальных проблем на современном этапе является 

преодоление различий в уровне жизни населения отдельных регионов. Для 

выполнения этой задачи важное значение имеют государственные 

программы хозяйственного развития слаборазвитых регионов с учетом их 

экономического уровня и особенностей. 

Одним из регионов Российской Федерации, значительно отстающих по 

основным показателям социально-экономического развития, является 

Республика Дагестан. 

Основными задачами развития республики является реформирование 

структуры экономики, преодоление еѐ депрессивного состояния, создание 

социальной инфраструктуры и дальнейшее развитие производительных сил. 

Дисциплина «Регионоведение» направлена на изучение особенностей 

региональной экономики на современном этапе, формирование понимания 

социально-экономических процессов в регионе, изучение Республики 

Дагестан с учетом еѐ природно-ресурсных, национальных, демографических 

и иных особенностей. 

Учебный материал данной дисциплины ориентирован на усвоение 

новейших теоретических достижений в современной региональной науке, на 

развитие гуманитарного мышления, интеллектуальных способностей и 

познавательной самостоятельности, которые должны стать основой 

профессиональной компетентности.  

В ходе изучения данной дисциплины приобретаются умения получать 

новые знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями, 
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теоретическими аспектами учебного курса, логически выстраивать устные и 

письменные тексты, делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Основными формами организации учебных занятий при изучении 

дисциплины «Регионоведение» являются лекции, практические занятия, 

тестирование, контрольные мероприятия, написание и защита рефератов, 

подготовка терминологического словаря и кроссворда. 

Важная роль в изучении дисциплины отводится практическим занятиям, 

особое место при этом отводится тестированию. 

При подготовке рефератов необходимо продемонстрировать знания и 

умения, связанные с творческой самостоятельностью, и в первую очередь – 

умение читать и понимать учебные и научные тексты. Специфика данной 

дисциплины предполагает активное использование в ходе подготовки к 

практическим занятиям, а также в процессе выполнения заданий для 

самостоятельной работы картографических и статистических материалов.  

Учебно-методический комплекс предназначен для  обучающихся по  

специальности «Экономика и бухгалтерский учепт (по отраслям)». 
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1.Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины «Регионоведение» является изучение Республики 

Дагестан как субъекта Российской Федерации, с учетом природно-

ресурсных, исторических, политико-правовых, национальных и 

демографических условий, а также место и роль региона в межнациональном 

разделении труда. 

В процессе изучения данной дисциплины достигается усвоение 

основных понятий, сущности и содержания дисциплины «Регионоведение», а 

также закономерности регионального развития и размещения 

производительных сил. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

 

Основными задачами преподавания дисциплины «Регионоведение» 

являются: 

 освоение теоретических основ регионоведения; 

 изучение основ региональной экономики; 

 рассмотрение основных концепций размещения 

производительных сил региона; 

 изучение характерных черт развития и территориальных 

особенностей хозяйственного потенциала Республики Дагестан; 

 приобретение практических навыков для проведения 

экономических расчетов и последующего анализа социально-экономического 

положения в Республике Дагестан. 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

 

Важное значение в формировании экономических знаний отводится 

дисциплине «Регионоведение». 

При этом немаловажная роль придается изучению природно-ресурсного 

потенциала региона, проблемам населения и трудовых ресурсов, отраслевым 

и территориальным хозяйственным комплексам, межрегиональным 

экономическим связям, а также ходу экономических реформ в условиях 

становления и развития рыночных отношений. 

Данная дисциплина призвана обеспечить подготовку специалистов 

отвечающих современным квалификационным стандартам, требованиям 

интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной подготовки. 

Являясь важнейшим звеном знаний Регионоведение тесно связано со 

следующими дисциплинами:  «Экономическая география», «Экономическая 

теория», «Мировая экономика», «Природопользование» и т.д. 

 



8 
 

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту по 

специальности38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июля 2014., № 832. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- понимание сущности и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценивание их 

эффективности и качества (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-3); 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- владение информационной культурой, анализ и оценка информации с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК-5); 

- работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи, профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 

 

5. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Тема и развернутый план лекции 

Количество 

часов 
1 2 3 

1. Тема 1. Введение. Цель и задачи дисциплины 

«Регионоведение» 

1. Понятие «регионоведения».  

2. Административно-территориальное деление 

Российской Федерации. 

3. Региональная политика. 

2 
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4. Показатели развития регионов. 

2. Тема 2. Республика Дагестан – географическая 

характеристика, население, города 

1. Географическая характеристика. 

 

Тема 3. Население республики Дагестан 

1. Численность населения. 

2. Урбанизация. Города. 

2 

3. 

4. Тема 4. Ресурсный потенциал Республики Дагестан 

1. Твердые горючие полезные ископаемые. 

Черные и цветные металлы. 

2. Строительные материалы. 

3. Подземные воды. 

4. Рекреационные ресурсы. 

2 

5. Тема 5. Энергетика Республики Дагестан 

1. Гидроэнергетика. 

2. Нетрадиционные возобновляемые источники 

энергии. 

2 

6. Тема 6. Промышленность, строительство, транспорт 

и дорожное хозяйство Республики Дагестан 

1. Промышленность. 

2. Строительство. 

3. Транспорт. 

4. Дорожное хозяйство. 

2 

7. Тема 7. Сельское хозяйство Республики Дагестан 

1. Общая характеристика сельского хозяйства. 

Земельные ресурсы. 

2. Животноводство. 

3. Растениеводство. 

2 

8. Тема 8. Социальный комплекс Республики Дагестан 

1. Общая характеристика социального комплекса 

2. Наука и образование. 

3. Здравоохранение, физическая культура и 

спорт, курорты и туризм. 

4. Культура. 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

2 

 Итого: 14 

 

6. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 
Тема и развернутый план занятий 

Количество часов 

всего 

в том числе 

в 

аудитории 

самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 
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1. Тема 1. Введение. Цель и задачи 

дисциплины «Регионоведение» 

1. Обсуждение теоретических 

вопросов. 

2. Групповое тестирование. 

8 6 2 

2. Тема 2. Республика Дагестан – 

географическая характеристика 

1. Обсуждение теоретических 

вопросов. 

2. Групповое тестирование. 

8 6 2 

3. Тема 3. Население РД. 

1. Обсуждение теоретических 

вопросов 

2. Групповое тестирование. 

8 6 2 

4. Тема 3. Ресурсный потенциал 

Республики Дагестан 

1.  Обсуждение теоретических 

вопросов. 

2. Групповое тестирование. 

8 6 2 

5. Тема 4. Энергетика Республики 

Дагестан 

1.  Обсуждение теоретических 

вопросов.  

2. Групповое тестирование. 

8 6 2 

6. Тема 5. Промышленность, 

строительство, транспорт и дорожное 

хозяйство Республики Дагестан 

1.  Обсуждение теоретических 

вопросов. 

2. Групповое тестирование. 

8 6 2 

7. Тема 6. Сельское хозяйство 

Республики Дагестан 

1.  Обсуждение теоретических 

вопросов. 

2.  Групповое тестирование. 

8 6 2 

8. Тема 7. Социальный комплекс 

Республики Дагестан 

1.  Обсуждение теоретических 

вопросов. 

2.  Групповое тестирование 

8 6 2 

 Итого: 44 28 16 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1.Цели и задачи дисциплины «Регионоведение» 

 

Вопрос 1. Понятие «Регионоведение». 

Вопрос 2. Административно-территориальное деление Российской 

Федерации и Республики Дагестан. 

Вопрос 3. Региональная политика. 

Вопрос 4. Показатели уровня развития регионов. 

 

Вопрос 1. Понятие «Регионоведение» 

Предметом дисциплины «Регионоведение» является география, природа, 

население, полезные ископаемые, социально-экономическое состояние, 

производственный потенциал и перспективы развития производительных сил 

региона. 

Регионоведение связано с рядом смежных экономических дисциплин – 

экономической географией, природопользованием, системой 

государственного управления, муниципальным менеджментом, 

экономической историей, экономической теорией, отраслевыми 

экономиками, и в своих исследованиях использует основные данные этих 

научных дисциплин. 

Регионоведение – это экономическая наука о регионах, которая изучает 

территориальную организацию хозяйства. Регионоведение анализирует 

стартовый уровень экономики регионов в период становления и развития 

рыночных отношений, определяет основные факторы размещения 

производительных сил, изучает структуру хозяйства и определяет пути ее 

рационализации. Регионоведение изучает также особенности, своеобразие 

региона, его связи с Центром и другими субъектами.  

В настоящее время принято следующее определение региона – это часть 

территории, обладающая общими природными, социально-экономическими, 

национальными и иными условиями.  

Регионы могут совпадать с границами территорий субъектов, либо 

объединять территории нескольких субъектов. 

В стратегическом отношении Россия делится на 2 макроэкономических 

региона – Запад (Европейская часть и Урал) и Восток (Сибирь и Дальний 

Восток). 

Регионы подразделяются на депрессивные, кризисные и приграничные.  
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В своих исследованиях регионоведение использует следующие методы: 

балансовый, системного анализа, картографический, экономико-

математического моделирования.  

Балансовый метод позволяет выбрать оптимальное соотношение между 

отраслями рыночной специализации и отраслями, обеспечивающими 

потребности ведущих отраслей. Балансы необходимы для разработки 

рациональных межрегиональных и внутрирегиональных связей. Основное 

содержание балансового метода заключается в экономическом обосновании 

размещения предприятий, включая место его сооружения, а также расчет 

обеспечения сырьем, энергией, топливом, трудовыми и иными ресурсами. 

Составление отраслевых и региональных балансов позволяет установить 

уровень комплексного развития региона и выявить наличие диспропорций в 

его развитии. 

Важнейшим методом исследования в регионоведении является 

системный анализ, позволяющий изучить комплексное развитие региона, 

внутренние связи и их взаимодействие. Системный анализ – это метод, 

использующий принцип поэтапности, начиная от постановки цели, 

определения задач, формулировки научной гипотезы, всестороннего 

изучения особенностей оптимального варианта развития размещения 

производства. 

Специфическим методом исследования в региональной экономике 

является картографический метод. Благодаря использованию данного метода 

наглядно воспринимаются не только особенности размещения 

производительных сил, но и статистические материалы, характеризующие 

уровни развития отраслей и регионов. 

В настоящее время, особенно в период становления рыночных 

отношений, проблемы размещения производительных сил становятся все 

более сложными, а отраслевые и территориальные связи трудно 

управляемыми. Поэтому возникает необходимость в применении нового 

метода исследования – экономико-математического моделирования. 

Основными направлениями экономико-математического моделирования 

являются моделирование: территориальных пропорций развития экономики 

страны; размещения по отраслям хозяйства; формирования хозяйственных 

комплексов регионов. Использование данного метода дает возможность с 

минимальными затратами обрабатывать большие массивы исходных данных 

и выбирать оптимальные решения в соответствии с поставленной целью. 

 

Вопрос 2. Административно-территориальное деление Российской 

Федерации и Республики Дагестан 



13 
 

Огромная территория России еще на первых этапах становления 

государства требовала территориального изучения ее особенностей, создание 

административных органов для сбора налогов и управления всеми 

социально-экономическими процессами. 

В России после ликвидации удельных княжеств существовало деление 

на воеводства, станы, уезды. 

В 1708 году страна была разделена на 8 крупных губерний, которые, в 

свою очередь, были поделены на уезды. В 1727 году была выделена 

промежуточная единица между губернией и уездами – провинция.  

В 1775 году была проведена новая административная реформа. 

Произошло разукрупнение губерний, их стало 40, а затем 68. 

После отмены крепостного права в 1861 году сформировалась еще одна 

административная единица – волость. 

К началу ХХ века в России было 97 губерний. Кроме того, существовали 

отдельные области и другие субъекты административно-территориального 

деления на особых условиях. 

Южные регионы России по существу были колониями, а по форме 

считались военными областями, управляемыми генерал-губернаторами. В 

состав дореволюционной России входила Польша и Финляндия на правах 

самоуправляющихся единиц. 

В начале ХХ века была предложена новая концепция административно-

территориального деления России, согласно которой страна делилась на ряд 

областей – Прибалтийскую, Северо-Западную, Польшу, Правобережную и 

Левобережную Украину, Московскую, Среднее Поволжье и Степную 

область. При том предусматривалось создание в них органов управления и 

наделение их законодательными правами по функциям, не имеющими 

общегосударственного значения. Однако реализация данного проекта не 

была осуществлена. 

Формирование послереволюционного административно-

территориального деления России началось с 1917 года. 

В декабре 1922 года произошло образование СССР, в состав которого на 

первоначальном этапе вошли РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и 

Закавказская СФСР. 

К концу 30-х годов прошлого столетия сформировалось современное 

политико-административное деление Советского Союза, которое 

просуществовало вплоть до 90-х годов. 

В этот период в состав СССР входило 15 союзных республик. В составе 

союзных республик существовало 20 автономных республик, 8 автономных 

областей и 10 автономных округов. 
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В 1991 году в связи с распадом Советского Союза на его территории 

образовалось 15 самостоятельных государств. 

В 2000 году в России было образовано 7 федеральных округов: Южный, 

Приволжский, Центральный, Северо-Западный, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный. В 2010 году путем реорганизации из Южного 

федерального округа был создан Северо-Кавказский федеральный округ. В 

2014 году на основании проведенного референдума был образован Крымский 

федеральный округ и город федерального значения Севастополь. 

При определении субъектов Российской Федерации следует отметить, 

что часть из них была сформирована по национальному признаку 

(республики), другая часть строилась по территориальному признаку (края, 

области), и третьи – по смешанному национально-территориальному 

признаку (автономная область и автономные округа). 

На 1 января 2015 года в Российской Федерации имеются 85 субъектов, в 

том числе – 22 автономных республики, 9 краев, 46 областей, 1 автономная 

область, 4 автономных округа и 3 города федерального значения. На 

сегодняшний день в России насчитывается 1127 городов, 153,1 тысяч 

сельских населенных пунктов. 

В 1860 году была образована Дагестанская область, в состав которой 

согласно «Положению об управлении Дагестанской областью и Закатальским 

округом» вошли бывший Прикаспийский край из Кубинского уезда и весь 

горный Дагестан. В области было введено военно-народное управление с 

распределением на 4 отдела: Верхний, Северный, Средний и Южный. Кроме 

того, было создано и два гражданских управления – Дербентское 

градоначальство и город Петровск. Округа области делились на наибства, 

которые в 1899 году были ликвидированы и вместо них были созданы 

участки. 

В дальнейшем, в ходе проведения административной реформы военно-

народное управление было ликвидировано, и Дагестанская область 

полностью перешла на окружную систему управления. Таким образом, к 

1917 году в Дагестане было создано 9 округов: Аварский, Казикумухский, 

Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Темирхан-Шуринский, Гунибский, 

Даргинский, Самурский и Андийский. 

В 1917 году была предпринята попытка создания независимой Горской 

Республики и отделения ее от России, однако она не была признана 

международным сообществом и в 1919 году была ликвидирована. 

Уже в первых декретах Советской власти поддерживалась 

необходимость пересмотра существовавшего со времен царской России 

административно-территориального деления ввиду его полной устарелости. 
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В 1921 году для решения вопросов об административно-

территориальном устройстве Дагестанской АССР была создана специальная 

комиссия с целью собрать весь материал по вопросу о новом 

административном делении республики, принимая главным образом во 

внимание принцип экономической сферы, учитывая этнографические, 

коммуникационные, бытовые и племенные факторы. 

20 января 1921 года ВЦИК законодательно оформил решение об 

образовании Дагестанской АССР, в котором учитывалось, что республика 

образуется как часть РСФСР в составе Аварского, Андийского, Гунибского, 

Даргинского, Казикумухского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского, 

Самурского, Темирхан-Шуринского и Хасавюртовского округов и 

территории Каспийского побережья республики. В 1922 году в состав 

Дагестанской АССР были включены Ачикулакский район Прикумского 

уезда и часть Кизлярского округа бывшей Терской области. 

В 1927 году на VIВседагестанском съезде Советов была принята новая 

Конституция Дагестанской АССР, в соответствии с которой в ее состав 

входили 14 округов: Андийский, Ачикулакский, Буйнакский, Гунибский, 

Даргинский, Дербентский, Кайтаго-Табасаранский, Кизлярский, Кюринский, 

Лакский, Махачкалинский, Самурский и Хасавюртовский, а также два 

района – Тляратинский и Эчединский (Дидоевский) и Каспийское побережье 

республики. 

В 1927-1929 годах, потом в 1933-1935 годах была предпринята новая 

реформа административно-территориального устройства республики.  

VIIВседагестанский съезд Советов в 1929 году внес соответствующие 

изменения в Конституцию Дагестанской АССР, в которой упразднил 14 

округов и создал 26 районов: Ачикулакский, Караногайский, Кизлярский, 

Щелковской, Бабаюртовский, Хасавюртовский, Ботлихский, Цумадинский, 

Хунзахский, Кахибский, Гунибский, Тляратинский, Чародинский, Лакский, 

Коркмаскалинский, Дахадаевский, Рутульский, Ахтынский, Курахский, 

Касумкентский, Табасаранский, Кайтагский, Дербентский, Махачкалиснкий, 

Буйнакский и Каспийское побережье республики. В 1933-1935 годах было 

создано еще 8 районов. 

В предвоенные годы продолжалось дробление районов внутри 

Дагестанской АССР. Одной из важнейших задач административно-

территориального устройства Дагестанской АССР было создание, по 

возможности, однонациональных районов, так как каждая народность 

проживала на определенной территории, и не были заметны в столь 

огромном масштабе миграционные и переселенческие процессы. Однако 
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пестрота национального состава республики не позволила полностью решить 

эту проблему. 

В 50-е годы прошлого столетия было признано необходимым в условиях 

многонациональной республики объединить отдельные районы в крупные 

округа с целью максимального приближения государственного аппарата к 

населению и дальнейшего подъема их экономического и культурного уровня. 

В 1952 году в составе Дагестанской АССР было образовано 4 округа: 

Махачкалинский, Буйнакский, Дербентский и Избербашский. 

Между тем, создание округов, как промежуточных звеньев в 

государственном аппарате, не оправдало себя. В экономическом отношении 

они не представляли собой целостные единицы, а в национальном 

отношении округа получились многонациональными. Поэтому, уже в 1953 

году округа были ликвидированы. 

В 1963 году в административно-территориальном делении республики в 

связи с перестройкой управления народным хозяйством по 

производственному принципу количество районов было уменьшено до 25. 

Механическое объединение районов без учета географических и 

экономических условий затруднило работу государственного аппарата, 

возникли серьезные трудности для населения, вследствие чего в 1964 году 

эта структура была отменена. 

В настоящее время в Республике Дагестан насчитывается 10 городов, 41 

сельских районов, 19 поселков городского типа, 699 сельских администраций 

и 1574 сельских населенных пункта. 

 

Вопрос 3. Региональная политика 

Региональная политика – деятельность государства по развитию его 

субъектов с целью сбалансирования их интересов с интересами государства и 

ликвидации существенных различий в уровне развития различных регионов. 

Региональная политика охватывает комплекс различных законодательных, 

административных и экономических мероприятий, проводимых 

центральными и местными органами власти, направленных на регулирование 

процессов размещения производительных сил. При этом должны 

учитываться национальные, исторические, природные, экономические 

особенности регионов. 

Основными целями региональной политики являются: 

1. Социальные – формирование в регионах слоя частных 

собственников, содействующих созданию социально-ориентированной 

рыночной экономики; социальная защита населения и развитие объектов 
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непроизводственной структуры за счет государственных средств, а также 

средств, поступающих от приватизации и частных инвесторов. 

2. Экономические – создание конкурентной рыночной среды во 

всех регионах; содействие демонополизации хозяйства; повышение 

комплексного использования природных ресурсов; расширение экспортного 

потенциала, приграничной торговли, развитие свободных экономических 

зон; привлечение иностранного капитала на выгодных для региона условиях. 

3. Экологические – содействие восстановлению экологического 

равновесия на основе распространения безотходных технологий. 

Различают прямые и косвенные методы проведения региональной 

политики. При прямых методах проведения государство активно участвует в 

капиталовложениях, направленных на совершенствование территориальной 

структуры хозяйства путем создания центров роста, промышленных парков и 

объектов непроизводственной сферы. 

При косвенных методах государство через финансовую, налоговую, 

таможенную систему стремится создать соответствующий экономический 

«климат» в тех или иных регионах для стимулирования их ускоренного 

развития. 

Основными направлениями региональной политики являются: 

- перенос ряда функций на местный уровень; 

- разработка специальных программ развития регионов и финансовое 

обеспечение; 

- определение механизма горизонтального и вертикального 

взаимодействия регионов; 

- развитие территориального разделения труда; 

- создание единого рыночного пространства на территории страны. 

Главной задачей федерального центра должна быть поддержка 

слаборазвитых, дотационных субъектов, регионов застойной бедности, 

экономического бедствия, финансирование их и определение критериев 

распределения трансфертов. 

На всем пространстве страны должен функционировать единый рынок. 

При этом, основными принципами его функционирования должна быть 

свобода экономических, научно-технических отношений, свободное 

движение товаров и капиталов во всех регионах, единство налогообложения, 

свобода транзитных перевозок, конкуренция производителей разных форм 

собственности. 

Центральные федеральные органы должны учитывать интересы 

регионов. Многие функции следует передавать на места, на уровень 
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субъектов, в частности, малый бизнес, систему услуг, социальную сферу, 

экологию и т.д. 

 

Вопрос 4. Показатели уровня развития регионов 

По уровню социально-экономического развития регионы 

классифицируются следующим образом: 

- развитые регионы с достаточно высоким уровнем производства и 

жизни людей; 

- регионы со средним экономическим потенциалом; 

- проблемные регионы с низким уровнем социально-экономического 

развития. В этой группе выделяются депрессивные и отсталые регионы. 

Основными показателями, характеризующими уровень социально-

экономического развития регионов и эффективность деятельности органов 

исполнительной власти субъектов являются следующие: общая 

продолжительность жизни при рождении; численность населения; объем 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); 

оборот продукции (услуг), произведенной малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями; объем 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета; уровень 

безработицы в среднем за год; реально располагаемые денежные доходы 

населения; удельный вес введенной общей площади жилых домов в общей 

площади жилищного фонда; доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, занимающихся в одну 

смену в общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях; смертность населения (без 

показателей смертности от внешних причин); оценка населением 

деятельности органов государственной власти; доля детей, оставшихся без 

попечения родителей – всего, в том числе переданных неродственниками (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские 

дома, патронажные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов. 

По основным социально-экономическим показателям, характеризующим 

потенциал региона, Республика Дагестан в 2013 году занимала в Российской 

Федерации: валовому региональному продукту на душу населения – 77 место 

(2012 г.); среднемесячной номинальной заработной плате работников 

организаций – 83 место; общей площади жилых помещений, приходящейся 

на одного жителя – 81 место; уровню безработицы – 79 место; поступлению 
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налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему – 82 

место; инвестиций в основной капитал на душу населения – 47 место. 

Сравнение основных показателей, характеризующих социально-

экономическое положение Республики Дагестан с другими субъектами 

Северо-Кавказского округа также показывает наличие значимых 

диспропорций и существенных отставаний по основным параметрам.  

Процессу ликвидации существенных различий в экономическом и 

социальном развитии регионов придается в настоящее время особое 

значение. Эти различия в Российской Федерации сложились исторически. На 

протяжении прошедшего столетия были предприняты крупные меры по 

дальнейшему развитию производительных сил регионов, но полностью 

проблемы не были решены. С 90-х годов прошлого столетия эти различия 

стали увеличиваться. Не все регионы одинаково адаптировались к рыночным 

условиям, многие из них пострадали под действием конкуренции, когда их 

продукция перестала пользоваться спросом у потребителей. 

Для выравнивания уровня социально-экономического развития регионов 

необходимо выполнение и разработка ряда региональных целевых программ 

с финансированием из государственного бюджета с учетом их 

экономического уровня и особенностей. 

 

Тема 2. Республика Дагестан – географическая 

характеристика, население, города. 

Вопрос 1. Географическая характеристика. 

Вопрос 2. Природно-климатические условия 

Вопрос 3. Лесные ресурсы 

Вопрос 4. Водные ресурсы 

 

Вопрос 1. Географическая характеристика. 

Республика Дагестан расположена на северо-восточном склоне Кавказа 

и на юго-западе Прикаспийской низменности. Республика занимает самую 

южную часть Российской Федерацию. Общая площадь территории 

составляет 50,3 тыс. кв. м, и по этому показателю Республика Дагестан 

является самым крупным из республик Северного Кавказа. 

Протяженность территории с севера на юг составляет 420 км, с запада на 

восток – 216 км. Протяженность береговой линии Дагестанского побережья 

Каспийского моря составляет 500 км. Республика Дагестан граничит по суше 

с Чеченской Республикой, Республикой Калмыкией и Ставропольским краем, 

а также с Азербайджаном и Грузией, а на востоке омывается Каспийским 

морем. Длина сухопутных границ республики составляет 1200 км. 
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Вопрос 2. Природно-климатические ресурсы Рельеф. 

По характеру рельефа Республика Дагестан делится на 3 зоны: 

равнинную, предгорную и горную. 

Равнина расположена на севере (Северо-дагестанская низменность) и 

приморской части республики. На долю равнины приходится 47% 

территории республики. Северо-дагестанская низменность имеет среднюю 

отметку – 2 метра, которая постепенно повышается к западу, и у границы со 

Ставропольским краем составляет до 150 метров. В восточной части 

низменности имеются подвижные и закрепленные растительностью пески, а 

на западе преобладают пески, которые из-за сильного рассеивания имеют 

характер барханов. Около 300 тыс. га здесь занято солонцами и солончаками, 

примерно столько же – песками. 

Северо-дагестанскую низменность подразделяют на 2 части: северную, 

более засушливую, с пустынно-полупустынными ландшафтами - Терско-

Кумскую низменность и расположенную южнее - Терско-Сулакскую 

равнину, более водную, на которой большую площадь занимают дельты рек 

Терек, Сулак. 

Приморская равнина, протянувшись вдоль Каспийского моря узкой 

полосой, снижается к морю тремя выраженными выступами: высота 

западного близка к 150 м над уровнем Мирового океана, а восточная 

опускается ниже нуля. Ширина равнины колеблется от 5 до 15 км, а в 

отдельных местах горы почти вплотную подходят к морю, образуя проходы 

шириной в 3 км. На всем протяжении встречаются песчаные отмели, пляжи, 

солончаки. Всю равнину пересекают многочисленные маловодные реки. 

Предгорье расположено к югу от линии Махачкала-Хасавюрт и на 

западе от линии Махачкала – Дербент полосой в 20-50 км до низовьев реки 

Самур и занимает 15% территории республики. Средняя высота предгорий - 

500-600 м, местами она доходит до 1000-1200 м над уровнем Мирового 

океана. Предгорья сильно расчленены долинами, ущельями и каньонами, 

особенно в северной части. Центральная часть предгорий представляет собой 

возвышенности, окруженные невысокими хребтами. 

Горная зона расположена на северном склоне Большого Кавказского 

хребта, который достигает наибольшей ширины до 180 км. Горы занимают 

38% территории республики, они являются скалистыми, 

труднопроходимыми и расчленены узкими долинами рек. 

Горную зону разделяют на внутригорный и высокогорный. 

Внутригорный Дагестан занимает северную и центральную часть горной 

зоны республики. Эта часть отделена отпредгорной хребтами высотою 1500-
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1700 м над уровнем Мирового океана. Северно-западный внутригорный 

регион сложен их твердых пород, образующих крутые обрывы и острые 

гребни, изрезан глубокими каньонообразными долинами, среди которых 

выделяется Сулакский каньон глубиной 1800 м и длиной 18 км. 

Характерными для этой местности являются высокие столообразные 

возвышенности – плоскогорные плато – Хунзахское, Гунибское, Шунудаг, 

расположенные на высоте до 2500 м. 

Юго-восточная часть внутригорной части республики сложена в 

основном из легко размывающихся глинистых сланцев. Здесь преобладают 

широкие речные долины. 

Высокогорье расположено на северном склоне Водораздельного хребта, 

разделенного долинами рек на ряд отдельных массивов. Труднодоступные 

горные хребты сложены плотными сланцами и известково-доломитовыми 

толщами, их склоны покрыты вечными снегами и горными ледниками. 

Высота гор достигает 3500-4000 м. Здесь находится высшая точка 

Республики Дагестан – гора Базардюзю (4466 м). 

 

Климат. Географическое положение, расчленѐнность рельефа и наличие 

водного бассейна Каспийского моря делают климат республики весьма 

разнообразным. 

Климат на равнине сухой, континентальный. Зима малоснежная, лето 

жаркое и сухое. Средние температуры: января – от минус 5°С на севере до 

1°С на Прикаспийской низменности, июля - 25°С. Осадков - 200-400 мм в 

год. В предгорной части климат более умеренный и влажный. Средние 

температуры января - минус 2 до минус 4 °С, июля 21-24°С. Осадков - 350-

450 мм в год. В горах климат умеренно прохладный, в котловинах - более 

теплый. Средние температуры: января – от минус 4 до минус 10°С, июля - 

15-20°С. Осадков - 600-800 мм в год. 

Почвы.Республика Дагестан расположена в зоне полупустыни. В 

предгорьях и горах чѐтко выражена высотная поясность в распределении 

почвенного и растительного покровов. На равнинах встречаются светло-

каштановые почвы, бурые супесчаные в значительной степени засоленные, 

лугово-солончаковые, в поймах рек - аллювиальные; растительность 

преимущественно полынно-солянковая и полынно-эфемерово-злаковая. В 

предгорьях распространены каштановые и горные лесные почвы. На высоте 

500-1600 м -широколиственные леса (главным обвазом буково-грабовые), 

выше -кустарники, горные степи и луга. 

Флора.По разнообразию растительного мира Республика Дагестан не 

имеет себе равных в России: от субтропического леса в устье реки Самур, 
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пустыни и полупустыни на севере республики до высокогорных тундр и 

ледников. Флора республики насчитывает 4500 видов. Растительность здесь 

представлена пряноароматическими, эфиромасляничными, лекарственными, 

дубильными и красильными видами.  

 

Вопрос 3. Лесные ресурсы. 

Леса и кустарники занимают 8% территории республики. В основном 

они выполняют водоохранные, санитарно-гигиенические и 

противоэрозийные функции. Запасы древесины невелики – 41 млн. куб. м, 

они не могут обеспечить потребности республики в лесоматериалах. 60% 

лесов составляют широколиственные породы деревьев (в основном, дуб, 

бук), 21% - узколиственные (прежде всего береза) и 17% - хвойные (сосна). 

Лесистость низменной зоны республики составляет всего 1,8%. Равнинные 

леса в республике сохранились в Дербентском и Магарамкентском районах и 

незначительно – в центральной и северной части республики. Основной 

лесной массив республики сосредоточен в предгорной и горной зоне. 

Наиболее лесистыми районами являются Цунтинский, Цумадинский, 

Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Гунибский, Тляратинский, 

Казбековский, Табасаранский и Кайтагский. 

Фауна. В животном мире встречаются типичные представители 

азиатских степей и европейской фауны, имеются эндемичные виды: 

дагестанский тур, кавказский улар, хомяк Радде, северокавказская ласка и 

другие. В пойменных лесах и плавнях дельт Терека и Сулака сохранился 

европейский благородный олень, обитают косуля, камышовый кот, кабан; из 

птиц - кавказский фазан, рябчик, кавказский тетерев, много водоплавающей 

птицы (утки, гуси, лебеди, цапли).Многочисленные озѐра (равнинные и 

горные) богаты рыбой (сазан, лещ, судак, сом, щука, форель).  

Каспийское море является важнейшим рыбохозяйственным бассейном 

страны, биоресурсы которого включают мировые запасы редких и ценных 

рыб осетровой породы. Здесь сосредоточено 20% мирового запаса осетровых 

рыб и более 60% крупного частика. 

 

Вопрос 4. Водные ресурсы. 

Территория Республики Дагестан очень благоприятна для формирования 

густой сети поверхностных вод, которые, однако, очень неравномерно 

распределены. Реки республики представляют собой одно из значительных 

богатств: являются источником гидроэнергии, водоснабжения, орошения и 

рыболовства, поскольку все отрасли хозяйства республики связаны с 
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использованием вод и зачастую недостаток воды отрицательно отражается на 

степени интенсификации отдельных его отраслей. 

В пределах республики можно выделить 4 крупных речных бассейна: 

Сулака, Терека, Самура и рек Предгорного Дагестана. 

В Республике Дагестан протекает 6255 рек, наиболее крупными из них 

являются Терек, Сулак, Самур с притоками. Все реки относятся к бассейну 

Каспийского моря, однако в море впадает только 20 из них. 

Север республики из-за сухого климата беден реками. Имеющиеся реки 

летом используются для орошения и не доходят до моря. 

Главным источником питания рек предгорной (внешнегорной) зоны 

республики являются весенние и осенние дождевые осадки. Летние осадки, 

за исключением ливней, вызывающих паводки на реках, в основном 

расходуются на испарение. 

Наиболее многоводны горные реки, которые благодаря быстрому 

течению не замерзают даже зимой, им свойственны сравнительная 

многоводность и значительные уклоны. 

Сулак образуется при слиянии рек Аварское Койсу и Андийское Койсу, 

которые берут начало в горах Большого Кавказа. Длина реки составляет 360 

км, площадь его бассейна – 15,2 тыс. кв. км. 

Самур является второй по величине рекой в республике. Длина реки 213 

км, а площадь его бассейна составляет 7,3 тыс. кв. км. При впадении в 

Каспийское море Самур распадается на рукава и образует дельту. 

Река Терек является транзитной и протекает по республике в своем 

нижнем течении на протяжении 165 км. 

В республике имеется до 200 небольших озер общей площадью около 

170 кв. км. Озера на всей территории республики распространены 

неравномерно. Большая часть озер расположена в низменности, меньше их в 

предгорьях и горной зоне. На низменной территории имеются озера лагунно-

морского происхождения, пойменные, лиманные, расположенные в дельтах и 

поймах рек Терека, Сулака, Самура; суффозионные озера (котловины) 

приурочены к засушливым районам Терско-Кумской низменности.  

В предгорье озера расположены в бассейнах рек: Сулак, Уллучай и 

Курах. Озера в этой зоне обычно неглубоководные, занимают большую 

площадь и сильно мелеют к осени. 

В горных районах более распространены озера обвально-запрудные, 

ледниковые, мореные озера. Наибольшее количество горных озер на Главном 

Кавказском хребте и, особенно, на его северо-восточном склоне. 

Крупнейшее озеро Большого Кавказа — Кезенойам — лежит на границе 

Чеченской Республики и Республики Дагестан, на южном склоне 
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Андийского хребта. Площадь водной глади озера — 1,7 кв. км, максимальная 

глубина до 72 метров, высота над уровнем моря 1854 метра.  

В республике построены на реке Сулак 4 водохранилища: 

Чирюртовское, Чиркейское,Миатлинское и Гергебильское. Самое крупное из 

них — Чиркейское, его площадь — 42 кв. км. 

Большую роль в режиме питания рек играют ледники. Общее их 

количество составляет 127 единиц площадью 4103 кв. км, из них 14 ледников 

площадью 7,7 кв. км приходится на бассейн реки Самур, остальные – на 

Сулакский бассейн. 

 

Тема 3. Население РД 

 

Вопрос 1. Численность и воспроизводство населения. 

Вопрос 2. Национальный, религиозный состав РД. 

Вопрос 3. Урбанизация. Города. 

 

Вопрос 1. Численность и воспроизводство населения. 

Республика Дагестан занимает 3 место по численности населения в 

России среди республик. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 

года в республике проживало 2910 тыс. человек и увеличилось по сравнению 

с предыдущей переписью (2002 год) на 13%, в том числе, в городах и 

поселках городского типа 19,3% и в сельской местности 8,2%. 

Численность населения Республики Дагестан по состоянию на 1 января 

2015 года составила 2990,4 тыс. чел., в том числе, проживало в городской 

местности 1348,2 тыс. чел. или 45,1% и в сельской местности 1642,2 тыс. чел. 

или 54,9%. 

В 2014 году число родившихся в сельской местности почти в 2 раза 

превысило число родившихся в городской местности. Республика остается 

одним из немногих регионов, где отмечается прирост населения. 

Численность населения республики в 2014 году по сравнению с 

предыдущим годом возросла на 26,5 тыс. человек или на 0,9%, в том числе в 

городской местности на 12,2 тыс. человек или на 0,9% и в сельской 

местности на 14,3 тыс. человек или на 0,9%. Весь прирост населения был 

обеспечен за счет естественного прироста, перекрывающего отрицательное 

сальдо миграции.В то же время, несмотря на сохраняющийся в целом по 

республике прирост населения, в 12 сельских районах – Агульском, 

Акушинском, Ахтынском, Дахадаевском, Каякентском, Курахском, 

Ногайском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском, 
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Чародинском и городе Кизляре в 2014 году численность населения 

уменьшилась по сравнению с 2013 годом, что произошло за счет 

отрицательного сальдо миграции, перекрывавшего естественный прирост 

населения. 

Преобладание сельского населения обусловлено в определенной мере 

возвращением в республику лиц коренных дагестанских национальностей, 

которые в основном направлялись на постоянное место жительство в 

сельскую местность, также более высоким здесь уровнем рождаемости.  

Принятые меры по улучшению демографической ситуации, и в 

частности социальной поддержки семей, имеющих несовершеннолетних 

детей, и особенно многодетных семей, положительно повлияло на ситуацию 

с рождаемостью в республике. С 2009 года число родившихся превысило 50-

тысячную отметку и в 2014 году составило 56888 человек. В 2014 году число 

зарегистрированных родившихся в республике превысило в 3,4 раза число 

умерших, в то время как в целом по Российской Федерации, наоборот, число 

умерших в 1,1 раза превысило число родившихся. Наибольший удельный вес 

в общем количестве новорожденных составляют дети, родившиеся первыми 

(41,2% от общего числа родившихся) и вторыми (30,9%). 

Наибольший естественный прирост населения отмечается у аварцев, 

даргинцев, кумыков, лезгин, табасаранцев и чеченцев. У русских, украинцев, 

евреев, армян и татар этот показатель отрицательный, что обусловлено 

продолжающимся отъездом из республики населения этих национальностей, 

преимущественно молодых возрастов.  

С 2000 года в республике отмечается устойчивая тенденция роста 

заключенных браков. Число браков увеличилось в 2014 году по сравнению с 

2000 годом на 40,0%. 

В сельской местности зарегистрировано 62,8% от всего количества 

браков. Наибольшее число браков среди мужского населения заключается в 

возрасте 25-34 лет (52,3% от общего числа зарегистрированных браков), в то 

время как женское население преимущественно вступает в брак в возрасте от 

18 до 25 лет (70,7% от общего числа зарегистрированных браков). Число 

разводов составило в 2014 году 5075 и увеличилось по сравнению с 2000 

годом на 69,5%. Более 50% от общего количества разводов приходится на 

сельскую местность, причем наибольшее число разводов наблюдается в 

возрасте 25-39 лет. В целом по республике в 2014 году на 1000 

образовавшихся брачных пар пришлось 250 разводов. 

Сложно в последние годы протекали в республике миграционные 

процессы, что было обусловлено экономическими, социально-

политическими и экономическими факторами. 
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До 90-х годов прошлого столетия республика имела отрицательное 

сальдо миграции, что было связано с отъездом населения на заработки в 

другие регионы страны. 

За период с 1990-1995 годы ситуация существенно изменилась – 

миграционный поток стал положительным, а начиная с 1996 года и до 

последнего времени сальдо миграции опять отрицательное. Миграционная 

убыль населения в 2014 году составила 13944 человек. Отрицательное сальдо 

миграции отмечено в 7 городах и 35 сельских районах. 

Положительное сальдо миграции городской местности - в городе 

Каспийске и сельской местности – Кизлярском и Новолакском районах. 

Следует отметить, что начиная с 2001 года складывается отрицательное 

сальдо миграции по лицам дагестанской национальности. Наибольшее 

количество направляется на постоянное местожительство в г. Москву, 

Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский 

края, Астраханскую и Тюменскую область. 

Изучение возрастного состава мигрантов показывает, что по сравнению 

с 2013 годом среди прибывших в 2014 году увеличилась доля мигрантов в 

возрастных группах моложе трудоспособного и старше трудоспособного, а 

среди выбывших возросла доля мигрантов трудоспособного возраста.  

Более 40% семей в Дагестане имеет 3 и более детей, а 8% - 5 и более 

детей. Коэффициент семейности составляет 4,6 единиц. Удельный вес 

женщин в общей численности населения составляет 51,9%, соответственно 

мужчин – 48,1%. Из общей численности населения, моложе трудоспособного 

возраста – 26,5%, в трудоспособном возрасте - 61,7%, старше 

трудоспособного возраста - 11,8%. 

Численность экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 

лет в 2014 году составила 1324,7 тыс. человек или 45,1% общей численности 

населения республики, из которых 1189,5 тыс. человек или 89,3% 

экономически активного населения были заняты в экономике. Из общей 

численности работающих занято в государственном секторе 28,2%, 

предприятиях смешанной формы собственности 0,4%, общественных 

объединениях 0,2%, частном секторе 69,9%, предприятиях с иностранным 

участием 0,3%. В разрезе по видам экономической деятельности наибольшая 

численность занятых отмечается в сельском хозяйстве - 27,5%, оптовой и 

розничной торговле – 12,7%, образовании - 12,5%, обрабатывающем 

производстве и строительстве по -  7,3%, здравоохранении – 6,8%. 

Республика Дагестан – трудоизбыточный регион. Проблема занятости 

населения приобретают особое значение в условиях перехода к рыночной 

системе хозяйствования, что обусловлено рядом социально-экономических 
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факторов, среди которых продолжающийся рост численности трудовых 

ресурсов в связи с сохраняющейся относительно благоприятной 

демографической ситуацией; высокая доля сельского населения; падение 

спроса на рабочую силу в связи с углублением кризисных явлений в сфере 

производства. 

В 2014 году численность безработных по методологии Международной 

организации труда (МОТ) в республике составила 135,2 тыс. человек или 

10,2%. По состоянию на 1 января 2015 года на учете в органах 

государственной службы занятости состояло 27,5 тыс. человек. 

Сложная ситуация с безработицей остается в сельской местности, где 

насчитывается 81,1% общего числа безработных в республике. В числе 

районов с наибольшим числом безработных – Сулейман-Стальский, 

Акушинский, Магарамкентский, Табасаранский, Хасавюртовский, 

Казбековский, Буйнакский, Дербентский, а также города Дербент и 

Дагестанские Огни.  

В 2014 году сохранился значительный разрыв между спросом и 

предложением рабочей силы в службах занятости. Нагрузка незанятого 

населения на одну заявленную вакансию составила 40 человек и увеличилась 

по сравнению с 2000 годом на 14,3%. Наибольшее число безработных 

наблюдается среди граждан, имеющих общее среднее образование, на их 

долю приходится 59% общего состава безработных, женщин – 58,7%, 

молодежи в возрасте до 25 лет – 36,3%. 

Крайне незначительным в республике является уровень материальной 

поддержки безработных граждан. Так, в расходы на одного безработного 

гражданина в два и более раза меньше, чем в среднем по Российской 

Федерации. Из-за отсутствия достаточной собственной налоговой базы в 

республике практически не реализуются программы обеспечения занятости 

населения, особенно среди молодежи. 

Территория Республики Дагестан заселена неравномерно. В сельской 

местности из 1627,9 тыс. человек вравнинной ее части проживает примерно 

700 тыс. человек, в предгорной – 300 тыс. человек и горной – 600 тыс. 

человек. 

Крайне незначительная плотность населения в полупустынных районах 

Терско-Кумской низменности и высокогорной части Юго-Запада 

республики, где на 1 кв. км приходится от 1 до 6 человек при средней 

плотности населения в целом по республике 59,5 человек на кв. км. Такие 

тенденции в расселении обусловлены рядом исторических, природных 

факторов и степенью развития отдельных регионов республики, а также 

динамичной миграции горных народов. 
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Наибольшая плотность населения отмечается в Акушинском, 

Новолакском, Левашинском, Магарамкентском, Дербентском, 

Хасавюртовском и  Карабудахкентском районах. 

 

Вопрос 2. Национальный, религиозный состав РД 

 

Республика Дагестан – самый многонациональный регион России. В 

республике проживают представители более 100 национальностей, в том 

числе более 30 коренных народностей и этнических групп, говорящих на 

разных языках, которые принадлежат к трем языковым семьям. Аварцы, 

даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, рутульцы, агулы, цахуры и чеченцы 

относится к нахско-дагестанской ветви северокавказской семьи. Тюркские 

языки представлены кумыками, азербайджанцами, ногайцами и татарами, а 

индоевропейская языковая семья - русскими, украинцами, белорусами, 

евреями, горскими евреями, татами, армянами и другими народами. 

Коренными народами республики признаны 14 народов: аварцы, агулы, 

азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, 

ногайцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-аккинцы. Кроме того, в 

Дагестане проживают еще 16 народностей, которые официально в переписи 

включаются как этнические группы в составе аварцев: андийцы, арчинцы, 

ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, 

каратинцы, тиндинцы, хваршины, чамалинцы, цезы, а также даргинцев: 

кайтагцы, кубачинцы. 

Аварцы – самый многочисленный народ республики, численность 

населения которых по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

составила в Российской Федерации 912,1 тыс. чел., в том числе в Республике 

Дагестан – 850 тыс. чел. или 29,2% от общей численности населения 

республики.Аварцы исторически проживают в западной части горной зоны и 

северной части предгорной. В сельской местности проживает 63,1% аварцев. 

В Ахвахском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, 

Казбековском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском, 

Цунтинском, Чародинском и Шамильском районах аварцы составляют 98-

100% всего населения.В городской местности проживает 36,9% аварцев. 

Наибольший удельный вес в общей численности населения аварцы 

составляют в городах: Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Кизилюрте, Южно-

Сухокумске. 

Даргинцы — второй по численности дагестанский этнос. Численность 

населения даргинцев по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года составила в Российской Федерации 589,4 тыс. чел., в том числе в 
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Республике Дагестан – 490,4 тыс. чел. или 16,9% от общей численности 

населения республики.Территория традиционного расселения даргинцев — 

горные и предгорные зоны средней части республики. В сельской местности 

проживает 59,2% даргинцев. В Акушинском, Дахадаевском, Кайтагском, 

Левашинском и Сергокалинском районах их доля составляет до 100% всего 

населения. В городской местности проживает 40,2% даргинцев. Наибольший 

удельный вес даргинцы составляют в городах Избербаш, Махачкала, 

Каспийск. 

Кумыки — один из крупнейших народов республики. Численность 

населения кумыков по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

составила в Российской Федерации 503,1 тыс. чел., в том числе в Республике 

Дагестан – 431,7 тыс. чел. или 14,8% от общей численности населения 

республики.Кумыки исторически проживают на Терско-Сулакской 

низменности и предгорной зоне республики. В сельской местности 

проживает 49,8 % кумыков. Значительная часть их расселена в 

Кумторкалинском, Карабудахкентском, Буйнакском, Каякентском, 

Бабаюртовском, Хасавюртовском районах. В городской местности проживает 

50,2% кумыков. Наибольший удельный вес кумыки составляют в городах 

Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, Кизилюрт. 

Лезгин по Всероссийской переписи населения 2010 года проживало в 

Российской Федерации 473,7 тыс. чел., в том числе в Республике Дагестан – 

385,2 тыс. чел., что составляет 13,2% от общей численности населения 

республики. Основная территория расселения лезгин - нагорная, предгорная 

и равнинная южная части республики. В сельской местности проживает 

54,3% лезгин.ВАхтынском, Докузпаринском, Курахском,  Магарамкентском 

и Сулейман-Стальском районах удельный вес лезгин достигает от 95% до 

100%.В городской местности проживает 45,7% лезгин. Значительная часть 

лезгин проживает в городах Дербент, Дагестанские Огни, Махачкала и 

Каспийск. 

Лакцы исторически расселены в центральной части горной зоны 

республики. Численность населения лакцев по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года составила в Российской Федерации 178,6 тыс. 

чел., в том числе в Республике Дагестан 161,3 тыс. чел. или 5,5% от общей 

численности населения республики. В сельской местности проживает 28,6% 

лакцев. Значительная часть их проживает в Лакском и Кулинском районах.В 

городской местности проживает 71,4% лакцев. Наибольший удельный вес 

занимают лакцы в городах Махачкала, Каспийск, Буйнакск и Южно-

Сухокумск. 
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Азербайджанцев по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года в Российской Федерации проживало 603,1 тыс. чел., в том числе в 

Республике Дагестан - 130,9 тыс. чел. или 4,5% от общей численности 

населения республики. Ареал проживания азербайджанцев – южная часть 

республики. В сельской местности республики проживает 53,2% 

азербайджанцев. Значительная их часть проживает в Дербентском, 

Табасаранском и Рутульском районах. В городской местности проживает 

46,8% азербайджанцев. Наиболее высок их удельный вес в города Дербент и 

Дагестанские Огни. 

Численность табасаранцев по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года составила в Российской Федерации 146,4 тыс. чел., в том 

числе в Республике Дагестан – 118,8 тыс. чел., или 4,15% от общей 

численности населения республики. Основной территорией расселения 

табасаранцев является юго-восточная часть республики. В сельской 

местности республики проживает 55,1% табасаранцев. Значительная часть их 

обитает в Табасаранском, Хивском и Дербентском районах. В городской 

местности проживает 44,9% табасаранцев. Наибольший удельный вес 

занимают табасаранцы в городах Дербент, Дагестанские Огни и Махачкала. 

Русских по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

насчитывалось в Российской Федерации 111016,9 тыс. чел., в том числе в 

Республике Дагестан - 104,0 тыс. чел. или 3,6% от общей численности 

населения республики. Исторически русские населяли северную часть 

республики и низовья реки Терек и ее притоков. В сельской местности 

проживало 18,9% русских. Значительная их часть обитает в Кизлярском и 

Тарумовском районах. В городской местности проживает 81,1% русских. 

Наибольший удельный вес русские занимают в городах Махачкала, Кизляр и 

Каспийск. 

Численность чеченцев по данным Всероссийской переписи населения 

2010 года составила в Российской Федерации 1431,4 тыс. чел., в том числе в 

Республике Дагестан - 93,7 тыс. чел. или 3,2% от общей численности 

населения республики. В сельской местности проживает 57,7% чеченцев. 

Значительная их часть расселена в Хасавюртовском, Новолакском и 

Казбековском районах. В городской местности проживает 42,3% чеченцев. В 

основном чеченцы заселены в городах Хасавюрт, Махачкала и Кизляр. 

Ногайцев по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

проживало в Российской Федерации 103,7 тыс. чел., в том числе в 

Республике Дагестан – 40,4 тыс. чел., или 1,4% от общей численности 

населения республики. Основная область расселения ногайцев — северная 

зона республики. В сельской местности проживает 81,9% ногайцев. Ногайцы 
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заселяют в основном Ногайский, Бабаюртовский, Тарумовский и Кизлярский 

районы. В городской местности проживает 18,1% ногайцев. Наибольший 

удельный вес ногайцы составляют в городах Махачкала, Кизляр и Хасавюрт. 

Численность агулов по данным Всероссийской переписи населения 2010 

года составила в Российской Федерации 34,2 тыс. чел., в том числе в 

Республике Дагестан – 28,1 тыс. чел., или 1,0% от общей численности 

населения республики. Основной ареал их расселения – высокогорная южная 

часть республики в бассейнах рек Чирагчай и Курах. В сельской местности 

проживает 51,1% агулов. Значительная часть их расселена в Агульском 

районе. В городской местности проживает 48,9% агулов. В основном агулы 

заселяют города Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни. 

Рутульцев по данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

насчитывалось в Российской Федерации 35,2 тыс. чел., в том числе в 

Республике Дагестан – 27,8 тыс. чел., или 1,0% от общей численности 

населения республики. Рутульцы заселяют верховья р. Самур в южном части 

республики. В сельской местности проживает 57,4% рутульцев. Значительная 

часть их расселена в Рутульском и Докузпаринском районах. В городской 

местности проживает 42,6% рутульцев. Наибольший удельный вес занимают 

рутульцы в городах Махачкала и Дербент. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Российской 

Федерации проживало цахуров 12,8 тыс. чел., в том числе в Республике 

Дагестан – 9,8 тыс. чел., или 0,3% от общей численности населения 

республики. Основной ареал рассления цахуров - верховья р. Самур в южном 

части республики. В сельской местности проживает 65,3% цахуров. 

Основная часть их проживает в Рутульском районе. В городской местности 

проживает 34,7% цахуров. Наибольший удельный вес занимают цахуры в 

городах Махачкала, Дербент и Южно-Сухокумск. 

Численность евреев вместе с татами и горскими евреями по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года составила в Российской 

Федерации 159,2 тыс. чел., в том числе в Республике Дагестан - 2,4 тыс. чел. 

или 0,08% от общей численности населения республики. Основная часть 

евреев проживает в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск и Хасавюрт. 

Религия. В республике исповедуется несколько религий и религиозных 

течений. Конфессиональный спектр Дагестана представлен в основном 

исламом, христианством и иудаизмам. Более 90% населения являются 

последователями мусульманской религии сунитского толка.  

В республике по состоянию на 1 января 2014 года функционировало 

2495 мусульманских религиозных объединений, в том числе 1253 Джума-

мечетей, 846 квартальных мечетей и 254 молитвенных дома. На этот период 
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действовало 12 исламских высших учебных заведений, 105 медресе, 2 

исламских культрно-просветительских центра и 1 союз исламской молодежи. 

В республике действует 50 христианских объединений, из которых 19 

представляют православную церковь, 2 - Армянскую Апостольную церковь, 

1 – древнеправославную церковь, 5 - Евангельских христиан-баптистов, 6 - 

Евангельских христиан, 5 – христиан веры евангельских пятидесятников, 6 - 

христиан-адвентистов седьмого дня, 6 - Свидетелей Иеговы. Кроме того, 

имеются 5 иудейских синагог. 

 

Вопрос 3. Урбанизация. Города. 

В республике имеется 10 городов. Административным центром 

Республики Дагестан является город Махачкала. В 1722 году на месте 

нынешнего города был разбит лагерь, названный Петровским укреплением. 

В 1857 году крепость была преобразована в город Порт-Петровск.  

Настоящее название город получил в 1921 году. Численность населения 

по округу на 1 января 2015 года составила 710,9 тыс. человек. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года национальный состав города 

характеризовался следующими данными: аварцы (26,7%), кумыки (19,2%), 

даргинцы (15,3%), лезгины (12,7%), лакцы (12,4%), русские (5,4%). 

В Махачкале получило развитие машиностроение, химическая, легкая и 

пищевая промышленность, промышленность строительных материалов. 

Среди крупных промышленных предприятий можно выделить заводы: 

им.М.Гаджиева, «Авиаагрегат», радиотоваров, сепараторов, «Эльтав», 

стекловолокна и лакокрасочных изделий, швейная фабрика «Шанс», 

Домостроительный комбинат. 

Город Хасавюрт расположен в южной части Терско-Сулакской 

низменности в 82 км к северо-западу от Махачкалы. Хасавюрт был возведен 

как военное укрепление в 1846 году. Статус города получил в 1931 году. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 136,8 

тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

аварцы (30,7%), чеченцы (28,5%), кумыки (28,1%). 

Наибольшее развитие получила пищевая промышленность, которая 

представлена 2 консервными заводами, мясокомбинатом, комбикормовым, 

хлебо- и гормолзаводом. Из предприятий строительной индустрии следует 

отметить кирпичный завод и завод железобетонных конструкций, легкой 

промышленности – швейную фабрику. 

Город Дербент расположен на берегу Каспийского моря в 121 км к юго-

востоку от Махачкалы. Первые населения здесь возникли в конце IV 
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тысячелетия до н.э. Нынешний город был основан в 438 году н.э. как 

персидская крепость. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 

121,3 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

лезгины (33,7%), азербайджанцы (32,3%), табасаранцы (15,8%), даргинцы 

(5,6%). 

В городе развито машиностроение, пищевая и легкая промышленность, 

промышленность стройматериалов. Среди крупных промышленных 

предприятий заводы: «Электросигнал», «Радиоэлемент», коньячный, 

игристых вин, консервный комбинат, хлебо- и гормолзавод, комбинат 

строительных материалов. 

Город Каспийск расположен на берегу Каспийского моря в 14 км 

южнее города Махачкалы. Город возник в 1932 году как поселок 

строящегося завода судостроительной промышленности. Статус города 

Каспийск получил в 1947 году.  

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года 

составила107,3 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 

2010 года национальный состав города характеризовался следующими 

данными: лезгины (21,4%), даргинцы (20,7%), аварцы (14,6%), лакцы 

(14,3%), кумыки (9,7%), русские (9,0%), табасаранцы (5,4%). 

В городе развито машиностроение, легкая промышленность и 

промышленность строительных материалов. Основными промышленными 

предприятиями являются заводы «Дагдизель» и «Точная механика», 

камнеобрабатывающий и кирпичные, текстильно-галантерейная фабрика. 

Город Буйнакск расположен в предгорьях Большого Кавказа в 41 км от 

юго-западу от Махачкалы. 

Основание города относится к 1834 году, когда было возведено 

укрепление Темир-Хан-Шура. Статус города получил в 1866 году и до 1921 

года был административным центром республики. Настоящее название 

получил в 1921 году. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 

63,3 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

аварцы (45,8%), кумыки (30,7%), русские (7,0%), лакцы (6,8%), даргинцы 

(6,3%).  

В городе получило развитие пищевая промышленность, 

машиностроение и промышленность строительных материалов. 



34 
 

Наиболее крупные предприятия заводы: агрегатный, шиноремонтный и 

консервный. 

Город Избербаш расположен в Приморской низменности в 56 км к юго-

востоку от Махачкалы. Избербаш возник в 1932 года как поселок 

нефтяников. Статус города получил в 1949 году. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 

56,9 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

даргинцы (64,9%), кумыки (15,1%), лезгины (7,8%). 

В городе функционирует вино-коньячный завод, гормолзавод, 

хлебозавод, кондитерские фабрики «Дагинтерн» и «Евразия», завод 

«ДагЗЭТО» и радиозавод. 

Город Кизляр расположен в устье реки Терек, в 170 км к северо-западу 

от города Махачкала. Поселение Кизляр впервые упоминалось в 1652 году. В 

1735 году была основана русская крепость и Кизляр получил статус города. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 

50,7 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

русские (40,5%), аварцы (20%), даргинцы (14,5%), кумыки (5,5%). 

В городе получило развитие машиностроение, пищевая и легкая 

промышленность. Из крупных предприятий следует отметить следующие: 

электромеханический и электроаппаратные заводы, консервный завод, 

коньячный завод и швейная фабрика. 

Город Кизилюрт расположен на юге Терско-Сулакской равнины в 64 

км к северо-западу от Махачкалы. Город развивался на базе селения Чирюрт, 

возникновение которого относится к ХVII веку. Статус города получил в 

1963 году. 

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 

45,6 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

аварцы (70,9%), кумыки (11,9%), лакцы (5,3%). 

Основными промышленными предприятиями являются завод 

«Дагэлектроавтомат», керамзитовый завод, завод фосфорных солей, 

щебеночные заводы №1 и №4, АО «Дагнеруд». 

Город Дагестанские Огни расположен на берегу Каспийского моря в 

118 км южнее Махачкалы. Город возник в связи со строительством 

механизированного завода по производству оконного стекла. Статус города 

получил в 1991 году. 
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Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 

28,7 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

табасаранцы (46,2%), азербайджанцы (23,2%), лезгины (17,9%),даргинцы 

(6,6%). 

Градообразующим предприятием является стекольный завод 

«Дагестанские Огни». Кроме того, имеется кирпичный завод и ковровая 

фабрика. 

Город Южно-Сухокумск расположен на Терско-Кумской низменности 

в 312 км к северо-западу от Махачкалы. Возникновение Южно-Сухокумска 

связано с освоением нового нефтяного района. Статус города получил в 1988 

году.  

Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года составила 

10,4 тыс. человек. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 

национальный состав города характеризовался следующими данными: 

аварцы (46,1%), даргинцы (21,1%), лезгины (10,4%), лакцы (9,2%). 

Основными промышленными предприятиями являются 

нефтегазодобывающие управления ОАО НК «Роснефть-Дагнефть» и 

электромеханический завод. 

Тема 4. Ресурсный потенциал Республики Дагестан. 

 

Вопрос 1. Горючие полезные ископаемые.Черные и цветные 

металлы. 

Вопрос 2. Строительные материалы. 

Вопрос 3. Подземные воды. 

Вопрос 4. Рекреационные ресурсы. 

 

Природно-ресурсный потенциал Республики Дагестан характеризуется 

возможностями региона за счет использования минерально-сырьевых 

ресурсов, способствовать дальнейшему развитию производительных сил. 

Полезные ископаемые республики еще не полностью изучены. 

Особенно недостаточно исследованы горная и высокогорная зоны. Однако 

уже имеющиеся данные свидетельствуют о значительных запасах целого 

ряда полезных ископаемых. 

 

Вопрос 1. Горючие полезные ископаемые.  

Черные и цветные металлы. 

Первостепенное промышленное значение имеют месторождение нефти 

и газа. Добыча нефти на территории республики началась в 18 веке так 
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называемом колодезным способом. С 30-х годов прошлого столетия начались 

поиски нефти на территории Южного Дагестана. В 1936 году была получена 

промышленная нефть в районе Ачису и Избербаша. Дальнейшее развитие 

получила нефтедобыча в 1959 году с открытием месторождения в районе 

города Южно-Сухокумска.  

Всего на территории открыто 52 месторождения республики, из которых 

суммарно за все годы эксплуатации извлечено около 40 млн. тонн нефти, при 

этом наибольший объем добычи был достигнут в 1970 году – 2,2 млн. тонн. 

Однако в последние годы среднегодовые объемы добычи нефти 

снизились и составили в 2014 году всего 165,0 тыс. тонн или 0,05% 

общероссийского уровня. 

Основной причиной снижения уровня добычи является: выработка 

старых, наиболее крупных и высокопродуктивных месторождений; 

проблемы, связанные с реализацией добытой нефти; ограниченное 

централизованное финансирование и отсутствие собственных средств у ОАО 

«Роснефть-Дагнефть» на геологоразведочные работы.  

Основным районом добычи нефти на сегодняшний день является 

Терско-Кумская низменность. Запасы промышленных категорий нефти 

сосредоточены на 41 месторождений. Из 36 действующих нефтяных 

месторождений 11 находятся на поздней стадии разработки – 

выработанность составляет 75-98%, 19 месторождений - 30-75% и по 6 

месторождениям - 20-30%.  

Добываемая в республике нефть отличается высоким качеством, 

обусловленная ее малосернистостью, высоким содержанием легкокипящих 

фракций, что дает возможность без больших вложений получать 

высококачественный бензин, керосин и дизельное топливо. 

По последним данным, потенциальные запасы нефти в республике 

составляют 509,3 млн. тонн, в том числе на суше 169,3 млн. тонн. При этом 

разведочными работами изучено не более 2% территории. Площадь 

перспективных земель на нефть на суше составляет 28 тыс. кв. км. Наиболее 

перспективным районом добычи нефти признан дагестанский шельф 

Каспийского моря, где запасы оцениваются в 340,0 млн. тонн. 

В 2008 году было открыто крупное нефтегазоконденсатное 

месторождение в российском секторе Каспийского моря на структуре 

«Центральная» в 150 км восточнее города Махачкалы. Запасы 

месторождения, по некоторым оценкам, составляют 521 млн. тонн нефти и 

около 92 млрд. куб. м природного газа. 

Большие запасы нефти разведаны на месторождениях «Хвалынское», 

«Сарматская» и «Ялама-Самур». Общий объем суммарных инвестиций для 
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полного освоения недр дагестанского шельфа Каспийского моря составляет 

ориентировочно 7 млрд. долларов. В целом освоение нефтяных 

месторождений шельфа Каспийского моря, прилегающего к территории 

республики, обеспечит занятость 20-25 тыс. человек, а также значительное 

поступление в бюджет налоговых платежей. Кроме того, получит развитие 

вся береговая инфраструктура и смежные отрасли промышленности. 

Потенциальные запасы природного газа оценивается в республике в 

877,0 млрд. куб. м, в том числе на суше 337,2 млрд. куб. м и на шельфе - 

539,8 млрд. куб. м. Между тем, при потребности в газе в объеме 3,2-3,3 млрд. 

куб. м в год собственная добыча в 2014 году составила 280,6 млн. куб. м или 

50,2% от уровня 2005 года. 

Общий фонд газовых скважин составил 211 единиц. Из 20 газовых 

месторождений 9 находятся на поздней стадии разработки и лишь по 2 

наиболее крупным месторождениям выработанность составляет 20%. 

Наиболее крупным месторождением является «Дмитровское», ввод которого 

на полную мощность позволит увеличить добычу на этом месторождении до 

1,5 млрд. куб. м в год. Однако дальнейшая разработка данного 

месторождения сдерживается из-за ее частичной застройки, попадания мест 

бурения эксплуатационных скважин в округа санитарной охраны 

рекреационных объектов. 

Актуальным для республики является строительство газохранилища на 

базе выработанного месторождения Шамхал-Булак для бесперебойного 

снабжения потребителей в осенне-зимний период. 

Наряду с нефтью и газом республика располагает месторождениями 

твердых горючих полезных ископаемых – торфа, каменного угля и горных 

сланцев. 

Запасы торфа обнаружены на высоте 1,5-2,5 тыс. м в Ахвахском, 

Ботлихском, Шамильском, Унцукульском и Хунзахском районах с 

суммарными запасами свыше 1 млн. куб. м. 

В горных районах республики распространены выходы на поверхность 

каменных углей и горных сланцев – это Рубасчайская и Чирахчайская 

группы месторождений. Малая мощность продуктивных пластов (0,6-1,5 м), 

сложность геологических условий не позволяют вести масштабную 

промышленную разработку этих полезных ископаемых, их использование в 

настоящее время возможно для удовлетворения местных нужд. 

В республике имеются месторождения черных и цветных металлов. 

Черные металлы представлены сидеритовыми железорудными 

месторождениями, из которых наиболее крупными являются Присамурское и 

Присулакское, в которых содержание железа колеблется от 5 до 15%. Важной 
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особенностью этих руд является отсутствие в них таких вредных примесей, 

как сера, фосфор, а также легкообогатимость и легколавкость, что важно для 

получения металла бездоменным способом. Следует отметить, что в рудах 

Присулакского месторождения содержатся около 3% марганца. Общие 

геологические запасы сидеритов составляют порядка 10 млрд. тонн. 

Самое крупное медноколчедановое месторождение на Северном Кавказе 

– Кизил-Дере, расположено в Южном Дагестане. Эксплуатационные запасы 

месторождения оцениваются в 60,9 млн. тонн медноколчедановых и 3,4 млн. 

тонн цинкоколчедановых руд. 

Руды месторождения содержат запасы меди – 1,03 млн. тонн, цинка – 25 

тыс. тонн, серы – 14 млн. тонн, кобальта – 15,4 тыс. тонн, селена – 2,26 тыс. 

тонн, кадмия – 42 тонны, индия – 3 тонны. Кроме того, в этих рудах имеются 

золото, серебро, висмут, теллур и берилий.  

В центральной части предгорья в Сергокалинском районе имеется 

месторождение стронцевых руд «Синие камни» и Вицхинское, запасы 

которых оцениваются соответственно в 94 тыс. тонн и 711 тыс. тонн окиси 

стронция. Преимуществом этих месторождений является легкообогатимость, 

низкое содержание вредных примесей, возможность получения 

целестинового концентрата с содержанием 87,5%, отвечающего техническим 

условиям, расположение на малопродуктивных землях, а также 

благоприятная транспортная схема. 

В Сулейман-Стальском, Магарамкентском и Курахском районах имеется 

ряд месторождений ртутных руд, наиболее перспективным из них остается 

Хпекское. 

В республике имеются месторождения серы в Гумбетовском, 

Унцукульском, Хунзахском и Карабудахкентском районах. Наиболее 

перспективным для освоения является месторождение Кхиутское в 

Хунзахском районе. 

В Акушинском, Табасаранском, Левашинском, Сулейман-Стальском 

районах встречаются месторождения фосфоритов. Ориентировочно запасы 

составляют 67,79 тыс. тонн. 

В высокогорной части республики отмечены залежи горного хрусталя. 

Наиболее крупные месторождения данного полезного ископаемого находятся 

в Цунтинском, Тляратинском, Чародинском и Рутульском районах. 

В республике значительны запасы глауконитовых песков, содержащий 

калий. Местами, в отдельных пластах песчаников мощностью 3-5 м, 

содержание глауконита достигает 40-50% от общей массы породы.наиболее 

перспективными для промышленного освоения являются глауконитовые 

песчаники, залегающие в Табасаранском районе. 
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В Дербентском районе имеется Араблинское соляное месторождение. 

По общей минерализации соль этого месторождения относится к 

высококонцентрированным рассолам хлормагниевонатриевого типа. 

Основная масса солей Рукельского месторождения приходится на хлористый 

натрий, а также на бром, бор и магний. На Каспийском побережье 

республики имеется ряд соляных озер, вода которых насыщена, главным 

образом, хлористым натрием и сульфатом натрия. К наиболее крупным и 

богатым солям относятся озера Аджи, Большое и Малое Турали. 

 

Вопрос 2. Строительные материалы. 

В республике имеются значительные запасы нерудных полезных 

ископаемых. Разведано более 20 месторождений строительных песков с 

общими запасами около 30 млн. куб. м, из которых официально 

разрабатываются только Кумторкалинское и Шуринское. Разработка 

остальных месторождений запрещена природоохранными органами из-за их 

расположенности в пределах курортной зоны дагестанского побережья 

Каспийского моря, что создает серьезные проблемы в обеспечении песком 

строительных организаций республики. 

Имеются 3 разведанных месторождения запасов песков для 

производства силикатного кирпича – Черкез-Озеньское, Буйнакское и 

Султановское. Остаток разведанных запасов песков обеспечивает работу 

предприятий по производству силикатного кирпича на 34 года. 

Запасы огнеупорных и тугоплавких глин обнаружены в Акушинском и 

Левашинском районах. 

На территории республики разведано 26 месторождений глин 

кирпичных, из которых официально разрабатывается 11. Обеспеченность 

запасами глин кирпичными действующих предприятий составляет 130 лет. 

Наиболее крупные запасы находятся в окрестностях городов Махачкала, 

Избербаш и Кизилюрт, Буйнакском и Хивском районах. Общие запасы 

составляют более 35 млн. тонн. 

На балансе имеется два месторождения глин для производства 

керамзита – Агачаульское и Кизилюртовское. 

В республике имеются 11 месторождений песчано-гравитной массы, из 

которых разрабатывается 10. В основном, месторождения находятся в 

Кизилюртовском и Магарамкентском районах. Обеспеченность песчано-

гравитной смесью составляет 43 года.  

Разведано 3 месторождения известняков для производства извести, 

наиболее крупное из них Эльдамское, находится в Карабудахкентском 

районе. 
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На балансе имеются 3 месторождения облицовочного камня в 

Левашинском и Буйнакском районах.  

На территории республики находятся 4 разведанных месторождений 

известняков пильных Дербентском, Акушинском, Хунзахском и 

Левашинском районов.  

Месторождения «Серное» - стекольных песчаников расположено в 

Буйнакском районе. Из-за повышенного содержания окислов железа 

необходимо предварительное обогащение песков для стекольного 

производства.  

Запасы Экибулакского месторождения формовочных и стекольных 

песков, расположенного в Буйнакском районе, оцениваются в 57 млн. тонн. 

В республике имеется более 20 месторождений цементного сырья с 

прогнозными запасами 5 млрд. тонн. Наиболее крупные из них расположены 

в Буйнакском районе. В Гергебильском, Хивском, Унцукульском, Гунибском 

районах имеются 3 месторождения гипса строительного с общими запасами 

7135 тыс. тонн. 

 

Вопрос 3. Подземные воды. 

Республика обладает значительными запасами пресных вод 

хозяйственно-питьевого и производственно-технического назначения.  

На территории республики разведано 24 месторождения пресных 

подземных вод и 14 автономных участков с суммарными 

эксплуатационными запасами 1181,4 тыс. куб. м в сутки. При этом уровень 

освоения разведанных запасов составляет 7%. 

В общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения по республике 

на долю пресных подземных вод приходится около 30%. Водоснабжение 

равнинной части республики, за исключением городов Махачкала и 

Каспийск, обеспечивается за счет подземных вод. 

По условиям формирования подземных вод выделяется Терско-Кумский 

артезианский бассейн, занимающий северную часть республики. В состав 

Терско-Кумского артезианского бассейна входят Ногайское, Кизлярское, 

Бабаюртовское, Сулак-Акташское, Хасавюртовское и другие месторождения. 

Значительная часть бассейна содержит повышенные концентрации мышьяка, 

который обладает общетоксическими и канцерогенными свойствами, 

содержание мышьяка превышает предельно-допустимую концентрацию в 2-5 

раз. 

Сулакское месторождение подземных вод с эксплуатационными 

запасами 430 тыс. куб. м в сутки является крупнейшим на Северном Кавказе. 
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На юге республики находится Самурское и Уллучаевские 

месторождения пресных вод с запасами соответственно 390 тыс. куб м в 

сутки и 40 тыс. куб. м в сутки. 

Другие месторождения - Буйнакское с запасами свыше 6 тыс. куб. м в 

сутки и Дербентское соответственно 3,5 тыс. куб. м. в сутки являются не 

столь значительными. 

В настоящее время в республике пробурено более 3000 артезианских 

скважин, из которых отбирается более 350 тыс. куб. м в сутки. Более 90% 

скважин не имеют зоны санитарной охраны, и эксплуатируются с 

нарушением технических норм. Следует отметить, что 30% добываемой воды 

бесцельно изливается, выводя из строя земли и истощая водоносные 

горизонты. 

В республике выявлены 56 месторождений уникальных редкоземельных 

подземных промышленных вод. Наиболее подготовленными для 

промышленного освоения являются Берикейское и Хошмензильское 

месторождения в Дербентском районе, Тарумовское и попутные воды 

Сухокумской группы газонефтяных месторождений. Содержание таких 

ценнейших компонентов, как литий, рубидий, цезий, стронций, бор, бром, 

калий и магний превышают промышленно-кондиционные нормы от 3 до 20 

раз. 

В 1977 году в Южно-Сухокумске впервые в СССР была построена 

маломасштабная геотехнологическая установка для проверки в натуральных 

условиях процессов переработки промышленных вод. Были получены 

хорошие результаты, но дальше дело застопорилось. 

 

Вопрос 4. Рекреационные ресурсы. 

В республике имеется значительный потенциал для развития курортов и 

туризма, которые в настоящее время почти не используются. 

Одним из основных рекреационных ресурсов являются песчаные пляжи 

Каспийского моря, площадь которых составляет 2600 га. По сумме 

солнечной радиации (177 ккал/см
2
) дагестанское побережье Каспийского 

моря превосходит такие курорты, как Ессентуки, Кисловодск и сходно с 

районом Сочи (118 ккал/см
2
). Температура воды и воздуха, 

продолжительность солнечного сияния в летнее время здесь такие же, как на 

Черноморском побережье Кавказа, а относительная влажность воздуха ниже, 

что делает условия отдыха здесь более комфортными.  

Республика располагает уникальными запасами самых разнообразных 

по составу минеральных вод – выявлено и описано свыше 300 целебных 

минеральных источников. Ресурсы минеральных подземных вод оценены в 
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объеме 22,1 тыс. куб. м. в сутки.В приморской части республики 

распространены высокоминерализованные воды хлоридно-натриевого 

состава с повышенным  содержанием таких микроэлементов как: йод, бром, 

бор. В горной части - воды слабоминерализованные с низким содержанием 

микроэлементов. В центральной горной зоне республики с 

высокоминерализованными соседствуют слабоминерализованные 

безсульфатные хлоридно-натриево-кальциевые воды. В республике имеют 

место все бальнеологические группы минеральных вод: сероводородные - 

составляют 43 % от общего количества источников и распространены по всей 

территории республики; углекислые - сосредоточены в основном в 

высокогорной зоне; соляно-щелочные составляют 21% от общего числа 

минеральных источников. 

Другим важным рекреационным источником являются озера, богатые 

запасами лечебных грязей. Это, прежде всего, сульфидные грязи озер: 

Махачкалинского, Большого и Малого Турали, Аджи. Ценными целебными 

свойствами обладают илово-торфяные грязи озера вблизи курорта Каякент и 

сопочные грязи озера около селения Берикей. Общая площадь грязевых 

месторождений оценивается в 110 га. 

Курортно-рекреационные ресурсы представлены в основном землями, 

расположенными на побережье Каспийского моря, которые подразделяются 

на 4 курортные зоны: Махачкалинская - 55 тыс. га, протяженностью 80 км; 

соответственно Самурская - 30 тыс. га - 42 км; Манасская - 27 тыс. га - 48 км; 

Каякентская -32 тыс. га  -  40 км.  

На территории республики расположены: государственный заповедник 

«Дагестанский», Самурский государственный природный парк, 3 заказника 

федерального значения, 10 заказников республиканского значения, Горный 

ботанический сад «Гунибское плато», Махачкалинский дендропарк, 

Аквапарк «оз. Ак-Гель» и более 300 памятников природы республиканского 

и местного значения. Государственный природный заповедник 

«Дагестанский» образован в 1987 г. Общая площадь заповедника 19061 га, в 

том числе: участок «Кизлярский залив» - 18485 га и участок «Сарыкумские 

барханы» - 576 га. Самурский государственный природный национальный 

парк образован в 1991 году на базе Самурскогомехлесхоза. Общая площадь 

национального парка – 7,1 тыс. га, в том числе – заповедная – 3,8 тыс. га. 

Общая площадь Аграханского, Самурского и Тляратинского заказников 

федерального значения составляет 133,7 тыс. га. 
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Тема 5. Энергетика Республики Дагестан. 

 

Вопрос 1. Гидроэнергетика. 

Вопрос 2. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 

Вопрос 1. Гидроэнергетика. 

Республика Дагестан является крупнейшим энергетическим центром 

Юга России.  

В республике сосредоточено 40% гидроэнергетического потенциала рек 

Северного Кавказа. 

Потенциальная мощность гидроэнергетических ресурсов республики 

оценивается в 6300 Мвт, а суммарный гидроэнергетический потенциал 

составляет 55,17 млрд. кВт/ч в средний по водности год. В настоящее время 

освоено около 10% потенциала гидроэнергетических ресурсов. Около 92% 

гидроэнергетического потенциала республики сосредоточено в бассейнах рек 

Сулак и Самур, в том числе 63% - на реке Сулак и 29% на реке Самур. 

Реки республики для исчисления потенциальных гидроэнергетических 

ресурсов подразделяются на три учетные категории: основные (крупные), 

малые и мельчайшие реки.  

В категорию основных отнесены наиболее крупные и хорошо изученные 

реки республики, как правило, длиной более 25 км.и площадью водосбора 

100 км.2 и более. Общее количество основных рек - 100, из них - 7 

приходится на северный, 46 - на центральный, 29 - на предгорный, и 18 - на 

южный районы. 

К категории малых рек относятся реки протяженностью 10-25 км и 

площадью водосбора менее 100 км
2
. Общее количество их 185. Малые 

горные реки, имея небольшой расход, но значительные падения, 

сосредотачивают в своем потоке большие запасы водной энергии, могущие 

быть утилизованы на гидроэлектростанциях небольшой мощности. 

К категории мельчайших рек отнесены водотоки протяженностью от 0,4 

до 10 км, которые являются основой питания водой основных и малых рек 

республики. Общее количество мельчайших рек достигает 5970. Площадь 

водосбора их колеблется от 2,9 до 7,8 км
2
. Каждая из них сосредотачивает в 

своем потоке небольшие энергетические ресурсы.  

Преобладающая часть гидроэнергоресурсов сосредоточено в руслах 

основных, наиболее крупных рек (83,9 %), а на долю малых и мельчайших 

водотоков падает всего лишь 16,1% общего потенциала. 

Следует отметить весьма неравномерное распределение потенциальных 

гидроэнергетических ресурсов на территории республики. В северных и 

предгорных районах, занимающих более половины площади республики, 
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размещено лишь 517,6 тыс. кВт. Наибольшая концентрация гидравлической 

энергии имеет место в центральном (3946,3 тыс. кВт.) и южном (1833,8 тыс. 

кВт.) районах. 

История развития гидроэнергетики относится к началу 20 века, когда в 

июле 1921 года научно-техническая экспедиция была направлена в горные 

районы для изучения возможности строительства гидроэлектростанций. В 

июле 1925 года была утверждена программа электрификации республики, 

согласно которому намечалось построить 18 малых гидроэлектростанций 

общей мощностью 3950 кВт. 

Новая эра в энергетике началась с июня 1930 года, когда было принято 

решение о строительстве Гергебильской ГЭС, которая была сдана в 

эксплуатацию в июне 1940 года с установленной мощностью 4,2 МВт. После 

реконструкции, произведенной в 1956-1960 годах и в 1989-1992 годах 

мощность ГЭС составила 17,8 МВт. В 1961 и 1964 годах были введены в 

эксплуатацию Чирюртовская ГЭС №1 мощностью 72 МВт и Чирюртовская 

ГЭС №2 мощностью 9 МВт. 

В 1981 году принята в промышленную эксплуатацию Чиркейская ГЭС 

мощностью 1000 тыс. МВт. В 1986 году завершено строительство 

Миатлинской ГЭС мощностью 220 МВт, в 2008 году введена в эксплуатацию 

первая очередь Ирганайской ГЭС мощностью 400 МВт. 

В 2005 году завершено строительство Гунибской ГЭС мощностью 15 

МВт, а в 2006 году – Гельбахской ГЭС мощностью 44 МВт. 

В 2015 году завершено строительство Гоцатлинской ГЭС мощностью 

100 МВт. В настоящее время на территории республики действуют 8 

крупных и средних гидроэлектростанций и 7 малых ГЭС общей 

установленной мощностью 1785,5 МВт. 

В соответствии с разработанной программой в республике на период до 

2020 года предполагается строительство в бассейне реки Сулак 5 

гидроэлектростанций общей мощностью 822,8 МВт и 4 гидроэлектростанций 

в бассейне реки Самур мощностью 200 МВт. Кроме того, признано 

целесообразным строительство 32 малых ГЭС общей установленной 

мощностью 60 МВт. 

В последние годы республика в среднем вырабатывает 4 млрд. кВт/ч 

электроэнергии. Имея население 2% от уровня Российской Федерации 

республика производит всего 0,5% от общего российского уровня 

электроэнергии, при этом потребление электроэнергии на душу населения 

почти в 4 раза ниже, чем в среднем по России. Потери электроэнергии в 

последние годы в республике составили 44% при среднем по России – 10-

11%. 
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Электроэнергия, вырабатываемая в республике, передается в 

объединенную энергосистему Северного Кавказа для погашения пиковых 

мощностей. В зимнее время потребности республики покрываются за счет 

собственной выработки на 30%, остальное 70% закупается в соседних 

регионах, а в летнее время наоборот.  

В настоящее время открылись новые возможности для реализации 

программы освоения гидроэнергетических ресурсов с привлечением 

инвестиций из внешних источников. В республике принято решение, 

согласно которому предусматривается освобождение от налога на имущество 

новых гидроэлектростанций в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, 

а в период с 6 до 10 лет налоговая ставка устанавливается в размере 1,1%, а 

также закон о  резервировании земель для республиканских нужд, 

позволяющий упорядочить вопросы отведения земель под объекты 

гидроэнергетики. Принятие данного нормативного акта значительно 

сокращает срок окупаемости инвестиционных проектов, повышает интерес 

потенциальных инвесторов к строительству новых объектов гидроэнергетики 

на территории республики. 

 

Вопрос 2. Нетрадиционные возобновляемые  

источники энергии. 

Достигнутый на сегодня мировой уровень развития технологий 

использования возобновляемых энергоресурсов весьма различен, поэтому не 

всегда возможно и экономически целесообразно их промышленное освоение. 

Однако уже сейчас вполне экономически выгодно широкомасштабное 

развертывание работ по основным возобновляемым источникам энергии: 

гидро-, ветро-  и гелиоэнергетическим ресурсам. 

Республика Дагестан располагает всеми видами возобновляемых 

энергоресурсов: солнечными, ветровыми, гидравлическими, биогазовыми, 

геотермальными, волновыми.  

Предварительные экспертные оценки свидетельствуют, что суммарные 

природные ресурсы возобновляемых источников энергии республики 

превосходят все ее энергопотребности в 6000 раз. Практически не 

используемые в настоящее время в промышленных целях ветровые и 

солнечные носители обладают потенциалом, который на несколько порядков 

превосходит природные возможности гидроэнергоресурсов. 

По расчетам специалистов, природный потенциал возобновляемых 

источников энергии составляет : солнечных 23,6 млрд. т.у.т. в год, ветровых 

– 4,6 млрд. т.у.т., волновых – 308 млн. т.у.т., гидравлических – 18 млн. т.у.т.  
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Суммарная величина этого потенциала существенно превышает все 

перспективные уровни потребления энергетических ресурсов республики до 

2030 года и позволяет решить проблемы ее электроснабжения на качественно 

новом уровне. Благоприятным районом для размещения крупных ветровых 

станций является приморская часть республики, особенно район города 

Махачкалы, где среднегодовая скорость ветра составляет более 6 м в 

секунду. Первая ветровая электростанция типа «Циклон - 6» была построена 

в 1980 году на побережье Каспийского моря. За последние годы значительно 

снизилась себестоимость электроэнергии, получаемой на 

ветроэнергетических установках, выросла мощность энерготурбин на этих 

установках. Из общего ветроэнергетического потенциала практически могут 

быть использованы 10-15%, то есть 6-9 млрд. кВт/ч в год. Таким образом, по 

мнению экспертов, в перспективе энергия с ветрового потока может 

обеспечить потребность в тепловой энергии в сельских районах в пределах 

20-50% от общей потребности.  

Республика Дагестан является одним из перспективных районов в 

области гелиоэнергетики. В отдельных районах республики среднегодовая 

продолжительность солнечного сияния доходит до 2500 часов, а количество 

солнечных дней в среднем составляет 285 в году.  

Проведенные исследования в бестопливных и высокогорных районах 

показали, что за счет солнечной энергии можно обеспечить до 70% годовой 

потребности в топливе. А это, в первую очередь, жилищно-коммунальное 

теплоснабжение и горячее водоснабжение населенных пунктов в горных и 

отдаленных районах, где отсутствует местные топливно-энергетические 

ресурсы, объектов курортно-туристического назначения, потребителей в 

районах отгонного животноводства и летних кладбищ. 

В настоящее время в республике функционирует около 40 объектов 

солнечного теплоснабжения с общей площадью порядка 13 тыс. кв. м. 

Введен в эксплуатацию завод «Дагкремний» по производству различных 

видов солнечных установок.  

В 2013 году в городе Каспийске введена в строй первая очередь 

солнечной электростанции мощностью 1 тыс. кВт/ч. В перспективе 

намечается увеличение мощности станции до  5 тыс. кВт/ч. В ближайшие 

годы намечено строительство двух солнечных электростанций в Хунзахском 

районе мощностью 45 МВТ.  

По запасам термальных вод республика занимает одно из первых мест в 

Российской Федерации. Прогнозные эксплуатационные запасы 

геотермальных вод составляет 710,9 тыс. куб. м в сутки, в том числе, 
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разведанные – 129,79 тыс. куб м. При этом используется 13,1 тыс. куб. м. в 

сутки или 10% разведанных запасов.  

В настоящее время годовая добыча термальных вод составляет около 11 

млн. куб м, за счет чего экономится 70 тыс. тонн условного топлива. В 

перспективе намечается довести добычу термальных вод до 80-100 млн. куб. 

м в год, что равнозначно замещению 700-800 тыс. тонн условного топлива в 

год. 

Вовлечение разведанных запасов термальных вод в теплоснабжение и 

электроснабжение без дополнительного бурения скважин позволит 

увеличить выработку тепловой энергии до 300 тыс. г/кал в год. В республике 

на протяжении ряда лет функционируют системы геотермального 

теплоснабжения в городах Махачкала, Кизляр и Избербаш. 

Наиболее эффективной областью применения геотермальных вод 

является отопление, горячее и техническое водоснабжение объектов 

различного назначения. В зависимости от температуры геотермальные 

ресурсы широко используются в электроэнергетике и теплофикации, 

промышленности, сельском хозяйстве, бальнеологии и других областях. В 

перспективе до 2020 года в республике предусматривается строительство 

опытно-промышленной геотермальной электростанции ГЕО ТЭС мощностью 

10 МВт на базе выработанных нефтяных месторождений в северной зоне 

республики. 

 

Тема 6. Промышленность, строительство, транспорт  

и дорожное хозяйство Республики Дагестан. 

 

Вопрос 1. Промышленность. 

Вопрос 2. Строительство. 

Вопрос 3. Транспорт. 

Вопрос 4. Дорожное хозяйство. 

 

Вопрос 1. Промышленность. 

Республика Дагестан является регионом с относительно развитой 

промышленностью. 

На 1 января 2014 года в республике зарегистрировано 2,8 тыс. 

предприятий и производств по выпуску промышленной продукции, из 

которых доля крупных и средних предприятий составляет 12,1%. 

За период с 1991 года по 2014 годы промышленность республики 

пережила тяжелейший кризис и постепенный подъем. 
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Среднегодовые темпы спада промышленного производства с 1991 по 

1999 годы составили около 7%. Наибольшее уменьшение объемов 

производства были в 1991-1992 годах, в 1994 и 1998 годах. 

В этот период на ситуацию в промышлености негативно отразились, 

наряду с общероссийскими, причины специфические для нашей республики:  

- Промышленность в целом не была ориентирована на выпуск конечной, 

готовой к потреблению продукции. Отрасль сложилась как механическое 

соединение различных предприятий и производств, не только не 

составляющих единого народохозяйственного комплекса, работающего в 

интересах республики, но и малосвязанных между собой.  

- События в Чеченской Республике в начале 90-х годов прошлого века 

практически отрезали республику от общероссийского экономического 

пространства. Только прямые потери промышленных предприятий 

республики в результате закрытия железнодорожного движения составили 

десятки миллиардов рублей. 

- Установление особого порядка прохождения банковских документов 

для предприятий республики. 

- Резкое снижение объемов капитального строительства. На 

инвестиционные цели средства почти не выделялись, в результате чего износ 

основных фондов в промышленности составил 70-80%. 

- Обвальная конверсия оборонного комплекса, объем производства 

которого в 80-е годы прошлого века составил около 30% общего объема 

промышленного производства. 

Позитивные изменения в динамике промышленного производства 

начались в 2000 году, в первую очередь, за счет увеличения совокупного 

спроса, а также снижения курса уровня рубля. 

Высокие темпы развития были зафиксированы в электроэнергетике, 

машиностроении, промышленности строительных материалов, пищевой 

промышленности, что, в основном, связано с активизацией инвестиционной 

деятельности в этих секторах, обеспечением предприятий оборотными 

средствами, размещением на них госзаказа, а также улучшением условий 

кредитования и государственной поддержкой. 

В настоящее время промышленность республики дает 4,2% ВРП, 32% 

налоговых поступлений, в отрасли занято 3,3% от общего числа занятых в 

экономике. 

В структуре промышленного производства доля по виду деятельности 

«обрабатывающие производства» составила 64,1%, «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» - 29,4% и «добыча полезных 

ископаемых» - 6,5%. 
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На крупных промышленных предприятиях имеются незагруженные 

мощности и свободные производственные площади, обеспеченные всей 

необходимой инфраструктурой, инвестиционные проекты, направленные на 

модернизацию производства, выпуск конкурентоспособной гражданской 

продукции, в том числе взамен нестабильного оборонного заказа. 

В республике принят приоритетный проект «Новая индустриализация», 

целью которого является реализация конкретных инновационных проектов, 

направленных на создание условий для развития инновационного процесса в 

промышленном производстве, проведение технического перевооружения 

предприятий с внедрением современных технологий производства. 

Важнейшими шагами «Новой индустриализации» являются сохранение 

и развитие существующих производств, поддержка самых эффективных 

предприятий, привлечение оборонного заказа с гарантированной оплатой. Те 

предприятия, которые работают малоэффективно, будут модернизированы и 

нацелены на новые производства востребованных рынком товаров. Будут 

создаваться и уже создаются новые производственные площадки. Отдельный 

блок промышленного развития - рост гидроэнергетики, разведка и освоение 

нефти и газа на шельфе Каспийского моря. 

Три технопарка создано в республике: «Композиционные материалы и 

волокна» на базе ООО «НБТ Дагестан», «IT-парк полного цикла "Идея-

Серия"» на базе ОАО НПК «Русская радиоэлектроника», «Фотон» на базе 

000 «Глобал-М». 

Пищевая промышленность. Развитие пищевой промышленности 

одним из стратегических направлений подъема экономики и решения 

важнейших социальных проблем республики. Использование в полной мере 

потенциала пищевой промышленности обусловлено следующими 

причинами: 

- развитие отрасли является важнейшим условием обеспечения 

населения продуктами питания и преодоления продовольственной 

зависимости; 

- пищевая промышленность, осуществляя переработку в основном 

местного сырья, стимулирует развитие этой отрасли; 

- отрасль является наименее капиталоемкой с высокой 

оборачиваемостью оборотных средств и рентабельностью производства; 

- благодаря рациональному размещению в горных районах пищевая 

промышленность может сыграть значительную роль в обеспечении занятости 

населения, повышению доходов и уровня жизни граждан. 

Республика обладает многоотраслевой пищевой промышленностью, в 

которую входят предприятия молочной, мясной, консервной, рыбной, 
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хлебопекарной, кондитерской и ряда других отраслей. Пищевая 

промышленность в 2013 году дала 4,3% валового регионального продукта и 

более 30% всей промышленной продукции республики. 

Основными проблемами развития отрасли являются низкий уровень 

переработки (15%) сельскохозяйственного сырья, из-за этого сырьевая база 

для пищевой промышленности представляет собой мелкотоварное 

производство, то есть хозяйства населения, на которые приходится 80% от 

общего объема производства сельскохозяйственных культур. 

Кроме того, факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются 

слабая внутриреспубликанская логистика, отсутствие достаточного 

количества хранилищ и складских помещений, разрушение системы 

сельскохозяйственной потребкооперации, слабая материально-техническая 

база предприятий. Имеются определенные трудности с вывозом и 

реализацией продукции в другие регионы. Ввоз более дешевой и не всегда 

качественной пищевой продукции из других регионов затрудняет доступ на 

рынок качественной экологической продукции местных 

товаропроизводителей. 

Консервная промышленность. В сложном положении находится 

консервная промышленность, которая ранее являлась ведущей в экономике 

республики. В дореформенный период производилось до 400 млн. условных 

банок плодоовощных консервов, которыми снабжались многие регионы 

страны. Из 35 консервных заводов в настоящее время работают только 15. В 

2014 году в республике было произведено только 68,4 млн. условных банок 

плодоовощных консервов. 

Крупнейшие консервные заводы сосредоточены в городах Дербенте, 

Буйнакске, Хасавюрте, Кизляре, в поселке Белиджи Дербентского района, 

селениях МаджалисКайтагского района и КикуниГергебильского района, а 

также в горной зоне республики. Большинство консервных предприятий 

нуждается в техническом перевооружении, внедрении инновационных 

технологий и форм организации производства. 

Сдерживающими факторами развития консервной промышленности 

являются также малая доступность долгосрочных кредитов, отсутствие 

оборотных средств на приобретение сырья, трудности со сбытом продукции 

и получением средств от торговых предприятий, отсутствие специалистов 

среднего и низшего звена, способных обслуживать имеющееся 

оборудование. 

В связи с тем, что, в основном, все сырье для переработки 

сосредоточено в частном секторе и нет возможности их ритмичных поставок 

на переработку, необходимо создание интеграционных структур с 
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сельхозтоваропроизводителями или развитие собственной сырьевой базы 

предприятий. Для возрождения консервной промышленности необходимо 

расширение площадей для выращивания технических сортов овощных 

культур, развития горного и интенсивного садоводства. 

Винодельческая промышленность. Одной из традиций населения 

является виноделие. Винодельческая промышленность сосредоточена в 

городах Кизляре, Дербенте, Избербаше и Махачкале. В доперестроечный 

период эта  отрасль была самой крупной среди отраслей пищевой 

промышленности по объему валовой продукции. 

В эти годы среднегодовое производство виноматериалов составляло 

около 10 млн. дал, вина виноградного - 2-2,5 млн. дал, коньяка – около 1 млн. 

дал. В 2014 году на предприятиях отрасли было произведено 2235,7 дал вин 

игристых и шампанского, 238,8 тыс. дал вин столовых, 1254,3 тыс. дал 

коньяка и 41,0 тыс. дал водки и ликеро-водочных изделий. 

В 2013 году мощности по производству коньяка использовались на 

25,2%, вина виноградного – 3,2%, шампанского и вин игристых – 42,0% и 

ликеро-водочных изделий – 2,9%. 

Рыбная промышленость является одной из старейших отраслей 

экономики республики. Максимальный улов рыбы в 60 тыс. тонн, в том 

числе – сельди – 20 тыс. тонн, был достигнут в 1940 году. В настоящее время 

отрасль представлена Махачкалинским коптильно-маринадным заводом и 

комбинатами «Главсулак», Широкольский и Крайновский. 

В последние годы из-за разрыва интегрированных хозяйственных 

связей, нарушения вертикали управления и неразумной приватизации 

отрасль впала в глубокий кризис. Загрузка мощностей рыбоконсервной 

промышленности в настоящее время находится на уровне 20%, а основные 

фонды изношены на 80%. Основными проблемами отрасли являются 

недостаток оборотных средств для бесперебойной работы предприятий, 

ухудшение состояния сырьевой базы, ликвидация рыболовного флота. 

Основным сырьем для переработки являются сельдь, килька, крупный и 

мелкий частик, вобла, кефаль. 

Объем годовой добычи рыбы в 2014 году составил 3,3 тыс. тонн или 

55,9% от уровня 2010 года, соответственно выпуск рыбоконсервной 

продукции – 1536,4 млн. условных банок и 27% и рыбы свежей – 3520,7 тонн 

и 59,8%. 

В структуре рыбопродукции преобладает мороженая рыба, которая 

является полуфабрикатом для дальнейшей переработки.  

Снижение эффективности воспроизводства и промыслового запаса рыб 

связано как с уменьшением площади нерестилищ, так и усилением 



52 
 

незаконного отлова на местах нереста и зимовки. В то же время на падение 

добычи кильки негативную роль сыграло воздействие на нее проникновение 

в Каспийское море черноморской медузы, уничтожающей кормовую базу 

рыбы. 

В связи с уменьшением естественного воспроизводства рыбы 

приоритетное значение имеет развитие прудового рыбоводства. Общая 

площадь водоемов, пригодных для разведения рыб, составляет более 14 тыс. 

га. 

Наличие благоприятных природно-климатических условий, длительный 

вегетативный период (более 200 дней), обширные малопригодные для 

сельского хозяйства, но вполне пригодные для использования в 

рыбохозяйственных целях земельные угодья, гарантированное самотечное 

водоснабжение водоемов создает предпосылки для развития прудового 

рыбоводства. Республика также является благоприятной зоной для развития 

товарного осетроводства и форелеводства. При условии достаточного 

финансирования производство продукции аквакультуры в ближайшие годы 

можно увеличить в несколько раз. 

Мясная промышленность. В мясоперерабатывающей 

промышленности действуют 3 крупных предприятий и ряд малых цехов. 

Основными производителями мясной продукции являются ОАО «Урицкий 

мясокомбинат», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ОАО 

«Кизлярагрокомплекс», КФХ «НУР» и КФХ «ЧОХ». В 2014 году 

предприятиями отрасли было произведено 5656 тонн мяса и мясопродуктов и 

1272 тонн колбасных изделий. 

Молочная промышленность. В молочной промышленности 

республики функционируют 10 крупных и средних и 20 малых предприятий. 

Доля отрасли в общей структуре пищевой промышленности составляет 3,2%. 

Основными производителями молочной продукции являются ОАО 

«Махачкалинский гормолзавод», ОАО «Буйнакскмолоко», ОАО 

«Дербентский молочный комбинат», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО 

«Избербашскийгормолзавод» и ООО «Кавказ». 

В 2014 году предприятиями отрасли было произведено 21048,0 тонн 

цельномолочной продукции, 3008,0 тонн сыров и сырных продуктов, масла 

сливочного и паст масляных – 502,9 тонн, сметаны – 2819,2 тонн и 2611,0 

тонн творога. 

Основными проблемами отрасли является недостаточная сеть пунктов 

первичной приемки молока, нехватка сырья для загрузки существующих 

мощностей, более высокие издержки на приобретение сырья по сравнению с 

другими регионами, высокая конкуренция на рынке. 
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Хлебопекарная промышленность. Хлебопекарная промышленность 

республики представлена следующими предприятиями: ООО 

«Избербашский хлебозавод», ООО «Каспий-хлеб», ОАО «Кизлярский 

хлебозавод», ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 1», ОАО 

«Махачкалинский хлебозавод № 2», ОАО «Огнинский хлебозавод», ООО 

«Махачкалахлебопродукт-1». 

Особенностью хлебопекарной промышленности республики является 

высокая конкуренция крупным хлебозаводам со стороны малых 

предприятий, на которые приходится до 80% производства хлеба и 

хлебобулочных изделии. 

Развитие малого хлебопечения в городских и сельских населенных 

пунктах, выпускающего более дешевую продукцию, привело к снижению 

использования производственных мощностей крупных предприятий, в 

результате чего они загружены на 30%. 

Машиностроение. Машиностроение является одним из основных 

блоков обрабатывающих производств. Основные центры отрасли 

сосредоточены в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш и Дербент. 

На предприятиях выпускается, в основном, продукция промежуточного 

назначения, полуфабрикаты и комплектующие. Отсутствие собственной 

сырьевой базы и избыток трудовых ресурсов определили его специализацию 

преимущественно на неметаллоемких, но трудоемких производствах. 

В настоящее время отрасль представлена в республике производством 

оборудования для авиа- и судостроения, радиоэлектронной 

промышленностью, энергетическим машиностроением и электротехнической 

промышленностью. 

Особое место в машиностроении занимают предприятия оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), на долю которого приходится около 85% 

общего объема выпуска продукции и где занято свыше 70% промышленно-

производственного персонала отрасли. 

Производственный потенциал машиностроения используется в 

настоящее время в среднем на 10-15%. При использовании 70% 

производственных мощностей отрасль обладает потенциалом, способным 

производить продукцию на 7 млрд. рублей. 

Крупнейшими предприятиями машиностроительной промышленности 

являются: ОАО «Завод Дагдизель», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод им. 

Гаджиева», ОАО «Избербашский радиозавод», ОАО «КЭМЗ», ОАО 

«Электросигнал», ОАО НИИ «Сапфир», ОАО «Точная механика», ОАО 

«Буйнакский агрегатный завод». 
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Развитие отрасли сдерживается, главным образом, из-за устаревшей 

производственно-технической базы предприятий, уменьшения объемов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, отсутствия 

сервисных центров по обслуживанию высокотехнологичной продукции, 

высокого износа основных фондов отрасли (75-80%). 

Машиностроение республики обладает самым высоким потенциалом 

роста среди других отраслей промышленности. В отрасли предполагается 

реализовать несколько масштабных инвестиционных проектов - это 

организация автосборочного производства, расширение производства 

автокомпонентов, производство автоэлектроники, освоение нового 

поколения дизельных двигателей, организация производства цифровых 

телевизоров и приставок, навигационного оборудования, оборудования для 

нефтегазодобычи и жилищно-коммунальной сферы и ряд других проектов. 

Химическая промышленость.Химическая промышленость 

представлена ОАО «Дагфос», ОАО «Мушарак», ОАО «Махачкалинский 

лакокрасочный завод», ОАО «Буйнакский шиноремонтный завод», ОАО 

«Стекловолокно», ОАО «Стеклопластик» и другими предприятиями. 

Предприятия отрасли выпускают фосфоросодержащую продукцию, 

стекловолокно, стеклопластики и стеклоткани, лакокрасочные изделия, 

пластиковые трубы. Неплохая база для развития химической 

промышленности имеется в виде запасов нефти и газа, промышленных вод, 

соляных месторождений, однако они практически не используются. 

Деревообрабатывающая промышленность. Деревообрабатывающая 

промышленность представлена, в основном, небольшими предприятиями, 

выпускающими мебель, пиломатериалы, деревянную тару. Объем продукции 

отрасли в 2013 году составил 205,8 млн. рублей. Мебельная промышленность 

работает преимущественно на внутренний рынок, производя продукцию для 

вновь вводимых в республике объектов и для реализации населению. 

Легкая промышленность.Изначально легкая промышленность была 

ориентирована на выпуск простейших товаров, не требующих применения 

высоких технологий. Ранее около половины вырабатываемой продукции 

предприятий легкой промышленности поставлялось на внутренний рынок 

республики.  

Легкая промышленность в республике насчитывает 28 больших и 

средних предприятий, и кроме того имеется пятьдесят мелких фирм, разных 

цехов и участков. Наиболее значительными предприятиями легкой 

промышленности являются: ОАО «Даг-Мир», УПП ВОГ «Южанка», ОАО 

«Трикотаж», ОАО «Макси», ОАО «Шанс»; ООО «Южанка», АП «Горянка», 
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ООО «Универсал», ОАО «Швейная фабрика «Динамо», ООО «Касптекс», 

ОАО «Кизлярская швейная фабрика». 

Суммарные производственные площади предприятий отрасли 

составляют более 70 тыс. кв. м., стоимость основных средств - около 190 

млн. руб., количество установленных рабочих мест - более 6 тыс. единиц. 

Предприятия изготавливают: хлопчатобумажную и шерстяную пряжу, ткани, 

ковры и ковровые изделия, чулочно-носочные изделия, постельное бельѐ, 

верхнюю одежду. На большинстве предприятий отрасли производственные 

мощности используются в среднем от 0,4% до 1%. 

В настоящее время легкая промышленность республики в основном 

занята на выполнении государственных заказов для учреждений социальной 

сферы, республиканских ведомств.  

Народные художественные промыслы. В республике получили 

развитие народные художественные промыслы. Большой известностью 

пользуется производство ювелирных изделий в селениях Кубачи и Гоцатль, 

металлическая насечка по дереву в сел. Унцукуль, гончарное дело в сел. 

Балхар, производство бурок в сел. Рахата. Особое место занимает 

изготовление ковров и ковровых изделий, производство которых развито в 

Табасараснском, Хивском, Ахтынском и Дербентском районах. 

В середине 80-х годов прошлого столетия в год в республике 

производилось до 400 тыс. кв. м ковровых изделий, из которых около 40 тыс. 

кв. м высокоплотных ковров. Значительная часть изделий поставлялась на 

экспорт, в отрасли было занято около 20 тыс. ковровщиц. В настоящее время 

отрасль переживает глубокий кризис, в 2014 году было произведено всего 

29,0 тыс. кв. м ковров и ковровых изделий. 

Промышленность строительных материалов. Производство 

строительных материалов признано в республике приоритетным 

направлением в экономике, ориентировано на потребности местной 

стройиндустрии и осуществляется на базе местных ресурсов. В отрасли доля 

негосударственной формы собственности превышает 90%. В отрасль входит 

более 90 предприятий, из них 29 больших и средних. В 2014 году было 

произведено кирпича строительного – 78,4 млн. условного кирпича, 

материалов строительных нерудных – 4047,6 тыс. куб. м, стекла оконного- 

12360,7 тыс. кв. м, извести строительной – 26,2 тыс. тонн. 

Производство стеновых материалов в основном сконцентрировано на 

предприятиях: Буйнакский завод силикатного кирпича, ООО «Хасавюрт», 

ООО «Аксай», ЗАО «Силикат», ТОО «Тарки», Буйнакский кирпичный завод, 

СПК «Аист», МГП «Дагинтернрассвет». Изготовлением деталей и сборных 

железобетонных конструкций занимаются 13 крупных и средних 
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предприятий: Махачкалинский завод ЖБИ, Бавтугайский завод ЖБИ, АООТ 

«Керамзит», МП «ЖБК» и другие. АОЗТ «Дагестанстройматериалы» 

изготавливает керамическую фасадную плитку. АО «АкиС», выпускает 

продукцию из поливинилхлорида: пластиковые окна и двери, наполнители 

для облицовки стен и потолков, стеклопакеты. 

Нерудные строительные материалы (песочно-гравийные материалы, 

щебень, пиленный камень) производят: АООТ «Дагнеруд», АООТ 

«Промнеруд», Кизилюртовский «Щебзавод-1», Карьероуправление АООТ 

«Росдорсиндустрия» и т.д.  

Стекольное производство представлено Каспийским заводом листового 

стекла и стеклозаводом «Дагестанские Огни».  

Существует ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли, основными 

из которых являются высокий уровень физического и морального износа 

оборудования, крайне низкий уровень инновационной активности 

предприятий. Наличие большого количества устаревших машин и 

механизмов повышает себестоимость выпускаемой продукции, делает ее 

менее конкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами. 

Низкий уровень технологий большинства предприятий 

промышленности строительных материалов приводит к тому, что они не 

только не экспортируют свою продукцию за пределы региона, но и не имеют 

устойчивых позиций на местном рынке. 

Недостаточная развитость собственных предприятий по производству 

строительных материалов приводит к значительному импорту ввозимых 

строительных материалов, следствием чего является удорожание строящихся 

зданий и сооружений. 

Отсутствие средств на модернизацию материально-технической базы, 

развитие инновационных технологий в производстве строительных 

материалов, недоступность кредитных ресурсов являются также 

сдерживающими факторами. 

В перспективе производство строительных материалов тесно связано с 

формированием и потребностями транспортно-логистического и туристско-

рекреационного комплексов. Основные производства предполагается создать 

в Карабудахкентском, Дербентском, Буйнакском, Кизилюртовском и 

Кумторкалинском районах республики, на территории которых имеются 

основные месторождения сырья для производства стройматериалов и 

свободные территории для размещения производственных объектов. В 

республике есть все возможности для развития производства современных 

конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций, 
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соответствующих всем требованиям по теплозащите и архитектурной 

выразительности зданий и сооружений. 

 

Вопрос 2. Строительство. 

Строительный комплекс является одной из динамичных развивающихся 

отраслей экономики с необходимым потенциалом для реализации 

перспективных направлений социально-экономического и 

градостроительного развития республики. 

В 2013 году удельный вес строительства в валовом региональном 

продукте составил 17,5%, в инвестициях в основной капитал 23,1%. 

Численность работников в строительстве в 2014 году составила 72,2 тыс. 

человек или 7,3% от общего числа занятых в экономике. 

Основные производственные мощности отрасли сосредоточены в 

городах: Махачкала, Кизилюрт, Кизляр, Дербент, Каспийск и Хасавюрт, а 

также в Унцукульском районе. 

Работа строительного комплекса за последние годы характеризуется 

ростом инвестиционной активности, увеличением объемов производства 

проектных и строительно-монтажных работ, загрузкой мощностей 

большинства строительных организаций. 

В 2014 году объем выполненных работ строительными организациями 

подрядных работ составил 105998,7 млн. рублей. 

Из общего объема работ, выполненных строительными предприятиями и 

организациями, на государственную форму собственности приходилось 

1,3%, муниципальную – 1,2%, частную – 95,6%, смешанную – 1,9%. 

По состоянию на 1 января 2014 года в отрасли задействовано 1619 

организаций, из которых 1413 или 87,3% с частной формой собственностью. 

Реально в строительном процессе участвовало только около 80% всех 

предприятий. Значительная роль в строительном производстве принадлежит 

малому бизнесу, доля которого в 2014 году составила 93,8%. 

Наряду с развитием малых предприятий в строительной отрасли 

действуют крупные акционерные объединения и ассоциации такие, как ОАО 

«Чиркейгэсстрой», ОАО «Махачкалинский ДСК», ОАО 

«Дагстройиндустрия», ОАО «Дагюгстрой», ЗАО «Арси - 2», ЗАО «Атом», 

ОАО «Дагестанстрой». Крупными и средними строительными 

организациями в 2014 году выполнено работ на сумму 6589,4 млн. рублей 

или 6,2% от общего объема строительно-монтажных работ. 

Основными причинами, сдерживающими развитие отрасли, является 

высокий физический и моральный износ машин и механизмов. Степень 

износа основных фондов в строительстве в 2013 году составил 50,2%, при 
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этом удельный вес полностью изношенных основных фондов – 6,1% от 

общего их объема. Коэффициент обновления основных фондов - 2,9%, что 

ниже, чем в среднем по республике. 

Несмотря на то, что на рынке труда в строительном комплексе 

республики предложение превышает спрос, отрасль ощущает недостаток в 

высококвалифицированной рабочей силе и инженерно-технических 

работниках.  

 

Вопрос 3. Транспорт. 

Транспортная инфраструктура республики представлена 

автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и 

трубопроводными коммуникациями. На долю отрасли приходится 7,9% 

валового регионального продукта и 6,4% инвестиций в основной капитал. 

Махачкалинский транспортный узел является одним из ключевых 

объектов транспортного комплекса Северного Кавказа, перекрестком дорог 

между Севером и Югом, Западом и Востоком. 

Основным видом транспорта в республике является автомобильный, на 

долю которого в 2014 году приходится 47,1% грузооборота и 94,1% 

пассажирооборота республики. 

По состоянию на 1 января 2014 года в республике зарегистрировано 

612,2 тыс. автомобилей, из них в государственной и муниципальной 

собственности 44,7 тыс. единиц или 7,3% и негосударственной 567,5 тыс. 

единиц или 92,3%. По грузовым автомобилям государственная и 

муниципальная собственность составляет 7,3%, частная – 92,7%, по 

легковому транспорту – 3,3% и 96,7%, по автобусам - 16,2% и 83,8% 

соответственно. 

Железнодорожный транспорт. Общая протяженность линий 

магистральных железнодорожных путей (развернутая длина) составляла в 

2013 году 1229,8 км, в том числе 1115,4 км общего пользования, из них 747 

км электрифицированы. Доля отрасли в 2012 году в структуре 

пассажирооборота в республике составила 6,4%, а грузооборота – 27,9%. Из 

общего количества перевезенных пассажиров в 2013 году 37,5% приходилось 

на пригородное сообщение, а 62,5% на местное и прямое сообщение. 

Основными видами перевозимых грузов являются строительные материалы, 

нефтепродукты, лесные грузы и зерновые. 

Морской транспорт. Махачкалинский морской торговый порт является 

единственным незамерзающим портом России на Каспийском море. Порт 

состоит из сухогрузной гавани мощностью 3 млн. тонн  в год и нефтеливной 
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гавани мощностью 7,9 млн. тонн, а также единственной в России паромной 

переправы на Каспийском море мощностью 20 тыс. вагонов в год. 

Объем переработанных грузов составил в 2014 году 4952,1 тыс. тонн. 

Среди перевозимых сухогрузов преобладают перевозки зерна и 

комбикормов, черных металлов и машин, оборудования и металлоизделий, 

лесных грузов, угля каменного, кокса. 

Воздушный транспорт. Воздушный транспорт республики представлен 

Махачкалинским международным аэропортом, который обеспечивает 

пассажирские и грузовые перевозки на внутрироссийских и международных 

воздушных линиях. Ежегодно авиационным транспортом перевозится около 

300 тыс. пассажиров. 

Расширение географии авиаперевозок и увеличение пассажирооборота 

сдерживается низким платежеспособным спросом населения. 

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является 

третьим по значимости видом транспорта республики. Через территорию 

Республики Дагестан проходит магистральный нефтепровод Баку-

Новороссийск, а также два магистральных газопровода: Моздок-

Казимагомед и Макат-Северный Кавказ. В 2012 году трубопроводным 

транспортом было перемещено 18006,0 тыс. тонн нефти и природного газа. 

Электротранспорт. Электротранспорт в республике представлен 

троллейбусным управлением в городе Махачкала, имеющим в наличии 50 

троллейбусов при нормативе 200 единиц. Протяженность действующих 5 

маршрутов составляет 108,8 км. В 2012 году троллейбусным управлением 

перевезено 3,1 млн. человек. Дальнейшее развитие этого вида транспорта 

сдерживается более высокими по сравнению с автобусным сообщением 

начальными затратами. 

В целом, уровень развития транспортной инфраструктуры республики 

не отвечает современным требованиям. Значительная часть основных фондов 

отрасли эксплуатируется за пределами нормативного срока службы. 

Вследствие этого существенно ухудшаются показатели безопасности и 

экономической эффективности транспортного комплекса, растут 

транспортные издержки народного хозяйства. 

 

Вопрос 4. Дорожное хозяйство. 

На начало 2014 года автомобильными дорогами в республике занято 

18,2 тыс. га земельной площади. 

Протяженность всех автомобильных дорог составила в 2013 году 

25526,7 км, из них общего пользования – 23628,8 км или 92,6%.  
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Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием - 36,2% являются дороги республиканского значения, 

3,3% - федерального значения и 55,2% местного значения. 

Всего количество сельских населенных пунктов, имеющих 

автотранспортную сеть с дорогами общего пользования, составляет 1605 

единиц, из них имеющих связь по дорогам с твердым покрытием – 84,4%. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования на 1 тыс. кв. км 

территории республики составила в 2013 году 370,2 км, что значительно 

ниже, чем в среднем по России. 

Многие участки дорог регионального значения, проходящие в горной 

части республики, по техническим параметрам и транспортно-

эксплуатационным показателям не соответствует современным требованиям 

по обеспечению безопасности движения и требуют реконструкции. В 

республике 8 районных центров горных районов не соединены с опорной 

сетью дорог с асфальтобетонным покрытием. Построенные в 60-70 годы 

прошлого столетия дороги с асфальтобетонным покрытием из-за 

хронического недоремонта на 50% своей протяженности утратили 

прочностные характеристики и требуют проведения неотложных работ по 

усилению покрытия.  

Отдельной проблемой является необходимость строительства и 

реконструкции местных дорого общего пользования, а также приведение в 

нормативное состояние сельских ведомственных дорог. 

 

Тема 7. Сельское хозяйство Республики Дагестан. 

 

Вопрос 1. Общая характеристика сельского хозяйства. Земельные 

ресурсы. 

Вопрос 2. Животноводство. 

Вопрос 3. Растениеводство. 

 

Вопрос 1. Общая характеристика сельского хозяйства. Земельные 

ресурсы. 

Сельское хозяйство является основным звеном экономики Республики 

Дагестан. Республика имеет благоприятные агроклиматические условия для 

производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, 

конкурентоспособной по критериям качества, наличие трудовых ресурсов в 

сельской местности. 
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Доля отрасли в 2013 году в валовом региональном продукте составила 

14,8%, в инвестициях в основной капитал - 6,9%, в стоимости основных 

фондов республики - 6,9%. 

В сельскохозяйственном секторе занято 27,6% от общего числа занятых 

в экономике, из них в животноводстве – 27% и в растениеводстве – 73%. 

На 1 января 2015 года в республике имелось 5058 сельскохозяйственных 

предприятий различных организационно-правовых форм собственности, из 

них малые предприятия составили 2064 или 40,9%. 

В 2014 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 

86508,6 млн. руб. и увеличился по сравнению с 2000 годом в 10,6 раза. 

В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции 

удельный вес населения составил 71%, крестьянско-фермерских хозяйств - 

14,6% и сельскохозяйственных организаций – 14,4%. 

По состоянию на 1 января 2014 года общая площадь 

сельскохозяйственных угодий составила 3348,9 тыс. га, из них 88% земель 

закреплено за сельскохозяйственными организациями, 7,5% - за крестьянско-

фермерскими хозяйствами и 4,5% - за хозяйствами населения. 

Из общего количества сельскохозяйственных угодий пастбища 

занимают 2650 тыс. га или 79,1%, пашня соответственно 513 тыс. га или 

6,3%, многолетние насаждения – 76,4 тыс. га и 2,2%, остальные сенокосы и 

залежи. 

В среднем на одного сельского жителя республики приходится 0,32 га 

пашни, что значительно ниже, чем в целом по Российской Федерации. 

Вследствие неэффективного использования земельных ресурсов 

ежегодно не менее 100 тыс. га пашни остаются необработанными. Основной 

причиной такого положения дел является существующая форма 

землепользования, отсутствие научно-обоснованной системы ведения 

сельского хозяйства, а также низкий уровень механизации производства.  

Из-за отсутствия должного внимания к сохранению площадей ценных 

сельскохозяйственных угодий снижается плодородие почв. За последние 

годы темпы снижения гумуса в почве увеличились более чем в 2 раза. В 

среднем по республике  содержание гумуса в обрабатываемых почвах 

составляет всего 1,8%-2,0%, что почти в 2 раза ниже норматива. Под урожай 

2013 года в почву в расчете на 1 га посевов было внесено 200 кг 

органических и 17 кг минеральных удобрений, что составило соответственно 

2% и 6,8% от норматива. 

Основная часть земельных угодий приходится на равнину – более 58%, 

предгорье – 11% и горы – 31%. На равнинную зону приходится 79% пашни и 

63% многолетних насаждений. Наиболее пахотнопригодные массивы 
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расположены на Терско-Сулакской и Приморской низменностях. Из-за 

большой распашки здесь земельных угодий, которая превышает 

экологически допустимые пределы, усиливается деградация почв. 

В предгорной зоне сосредоточено 16% пашни, 27% многолетних 

насаждений и 25% сенокосов и пастбищ. Предгорье – основной район 

богарного земледелия с высокопродуктивными сенокосами. На горную зону 

приходится около 1% пашни, 0,2% многолетних насаждений и более 30% 

сенокосов и пастбищ. Главная ценность земель в горах – летние отгонные 

пастбища, продуктивность которых выше, чем на низменности. 

Серьезной экологической проблемой является деградация земель и 

процессы опустынивания, особенно в районе Кизлярских пастбищ и Черных 

земель, площадь которых составляет около 700 тыс. га. Не проводятся 

работы по защите почв от ветровой и водной эрозии, вследствие чего 

большие площади этих земель засолены, заболочены, закустарены. 

Сложной остается ситуация с использованием земель отгонного 

животноводства. Общая площадь этих земель составляет 1509,8 тыс. га и 

находятся они в распоряжении 837 землепользователей. На этих землях 

содержится 1700 тыс. голов овец, 130 тыс. голов крупного рогатого скота и 

3,5 тыс. лошадей. Нагрузка на земельные пастбища превышают нормативную 

в 3-4 раза. Большой урон биоресурсному потенциалу земель отгонного 

животноводства наносит нарушение землепользователями сроков 

содержания овцепоголовья на зимних пастбищах. Экологическую ситуацию 

в этом регионе усугубляет повышение уровня Каспийского моря, что 

приводит к подтоплению около 200 тыс. га кормовых угодий. 

Республика Дагестан является одним из крупных районов орошаемого 

земледелия. На долю республики приходится 7% всех орошаемых земель 

Российской Федерации и 19% Северо-Кавказского федерального округа. По 

состоянию на 1 января 2015 года площадь орошаемых земель составила 396 

тыс. га, из них пашни – 269 тыс. га, многолетних насаждений – 43,6 тыс. га и 

кормовых угодий – 60,4 тыс. га. На этих землях производится 100% овощей и 

60% плодов и винограда. Однако использование мелиоративных сооружений 

в настоящее время находится не на должном уровне. Основные 

магистральные каналы заилены и не пропускают необходимый объем воды и 

требуют ремонта. 

Большая часть орошаемых земель эксплуатируются без проведения 

капитальной планировки и строительства коллекторно-дренажной сети. Из 

имеющихся в республике 40 тыс. га инженерных рисовых систем 

используются по целевому назначению всего 13 тыс. га, а 14 тыс. га заняты 

сенокосами. 
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Несмотря на увеличение в последние годы объемов производства 

сельскохозяйственной продукции положение в отрасли остается сложной. 

Сельское хозяйство республики не обеспечивает потребности населения в 

основных продуктах питания, из-за чего значительная их часть завозится из 

других регионов. В 2013 году в Республики Дагестан было ввезено 55,1 тыс. 

тонн зерна, 29,1 тыс. тонн картофеля, 57,4 тыс. тонн овощей и бахчевых 

культур, 231,6 тыс. тонн фруктов и ягод, 13 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 

11,2 тыс. тонн молока и молокопродуктов, 237,9 млн. штук яиц. 

Неудовлетворительным остается финансовое состояние 

сельхозпроизводителей. Удельный вес налоговых поступлений в 2013 году 

по отрасли составил всего 0,6% от общей суммы налогов в целом по 

республике. В 2013 году каждое 5 предприятие отрасли было убыточным. 

Одной из причин такого положения дел являются высокие ставки 

налогообложения и процентные ставки по кредитам. 

Сдерживающими факторами развития отрасли являются низкий уровень 

механизации, недостаток энергетических мощностей, значительный износ 

действующего парка сельскохозяйственных машин, высокие цены на новую 

технику, недостаточное развитие лизинга оборудования, отсталые 

технологии сельскохозяйственного производства.  

Уровень развития сельскохозяйственной инфраструктуры (склады, 

хранилища, холодильники) не обеспечивают сохранность выращенного 

урожая. На низком уровне находится материально-техническая база отрасли. 

В 2013 году по сравнению с 2000 годом в республике количество тракторов 

уменьшилось в 3,9 раза, комбайнов – 4,4 раза, культиваторов – 2,5 раза, 

дождевальных и поливных машин – 6,9 раза, доильных установок и агрегатов 

– 1,3 раза, что вызвало значительное увеличение нагрузки 

сельскохозяйственной техники на 1 га пашни.  

Ухудшает ситуацию отсутствие необходимой социальной 

инфраструктуры и комплексного обустройства села, низкий уровень 

образования и дефицит кадров, малопривлекательная и низкая оплата труда в 

сельской местности. 

Удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом в сельской 

местности в республике в 2,4 раза ниже, чем в городах, соответственно 

канализацией – в 3,4 раза, отоплением – в 1,9 раза, горячим водоснабжением 

– в 8,1 раза. Недостаточно развито на селе сеть учреждений образования, 

здравоохранения, культуры. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в 2013 году 

составила всего 5770,9 рублей, что почти в 3 раза ниже, чем в среднем по 

республике. 
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Вопрос 2. Животноводство. 

Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства является 

животноводство, которое развито во всех районах республики. Развитие 

отрасли обусловлено наличием больших площадей под пастбищами (более 

50% территорий), исторически сложившимся укладом жизни населения, 

традиционно занятых разведением скота. Животноводство ориентировано на 

удовлетворение продовольственных нужд населения республики, а также на 

обеспечение шерстью и кожевенным сырьем товаропроизводителей как 

внутри республики, так и за ее пределами. 

Современное животноводство республики характеризуется низким 

уровнем технического и технологического оснащения, отсутствием 

племенной, зоотехнической, селекционной работы, неудовлетворительным 

состоянием и использованием естественных кормовых угодий, низким 

показателям продуктивности сельхозпроизводителей. Все это привело к 

тому, что продукция животноводства отличается высоким уровнем затрат на 

ее производство и является сдерживающим фактором развития пищевой 

промышленности республики. 

В 2014 году объем продукции животноводства составил 49491,9 млн. 

руб. или 57,1% от общего объема производства сельского хозяйства. 

Наибольшее развитие в республике получило скотоводство, овцеводство 

и птицеводство. 

В 2014 году было произведено мяса в живом весе 212,7 тыс. тонн.  

Потенциал скотоводства  в республике оценивается в 30 млрд. рублей.   

Поголовье крупного рогатого скота в основном сосредоточено в 

Кизлярском, Хунзахском, Унцукульском, Тляратинском, Гунибском, 

Ахтынском, Акушинском и Шамильском районах. 

В 2014 году поголовье крупного рогатого скота составило 990,4 тыс. 

голов. По этому показателю Республика Дагестан занимает 3 место в 

Российской Федерации. Из общей численности поголовья крупного рогатого 

скота 13,7% находится в сельскохозяйственных организациях, 13,4% в 

крестьянско-фермерских хозяйствах и 72,9% в хозяйствах населения. 

Более 50% всего производства мяса крупного рогатого скота в 

сельхозорганизациях приходится на хозяйства Хасовюртовского, 

Карабудахкентского, Унцукульского, Тляратинского, Ахтынского, 

Буйнакского и Кизлярского районов.  

Продолжает оставаться низкой продуктивность скота. Средний 

сдаточный вес на убой 1 головы крупного рогатого скота в республике 

составляет 300 – 350 кг, что почти в 2 раза ниже, чем в передовых регионах 
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страны. Не на достаточном уровне находится племенное дело. Удельный вес 

племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота составляет 

лишь 2,4%, что значительно ниже, чем в среднем по Российской Федерации.  

Одним из ведущих отраслей животноводства является молочное 

скотоводство. По состоянию на 1 января 2015 года численность коров в 

республике составила 473,1 тыс. голов. Основное их поголовье 

сосредоточено в Хасавюртовском, Кизлярском, Хунзахском, Гунибском, 

Шамильском, Тляратинском и Левашинском районах.  

В 2014 было произведено 792,1 тыс. тонн молока. Наибольший 

удельный вес в структуре производства молока занимает хозяйство 

населения - 72,4 %, сельхозорганизации – 15,5 %, крестьянско-фермерских 

хозяйствах - 12,1%.  

Более 50% всего молока произведено в 

сельхозорганизацияхКизлярского, Хунзахского, Унцукульского, 

Тляратинского, Левашинского, Ахтынского и Тарумовского районах. Одним 

из факторов снижения эффективности молочного животноводства является  

низкий выход приплода молодняка и высокий падеж животных, которые в 

2013 году по сравнению с 2010 годом составили соответственно 94,3% и 

116,7%. Средний удой молока, в 2014 году составил 1674 кг в расчѐте  на 1 

корову и меньше чем в соседних регионах Северо-Кавказского федерального 

округа  в 2-3 раза. Значительно ниже среднереспубликанского уровня этот 

показатель в сельхозорганизациях Агульского, Акушинского, Буйнакского, 

Дахадаевского, Курахского и Рутульского районах.  

Важная роль в развитии животноводства отводится овцеводству. В 

республике практикуется отгонная система животноводства,  обусловленная 

наличием летних пастбищ в горах и обширных зимних пастбищ на 

низменности. Ежегодно весной и осенью осуществляется перегон более 2 

млн. овец по скотопрогонным трассам протяженностью 2,7 тыс. км. 

Указанная система носит экстенсивный характер и не способствует 

эффективному использованию ресурсов отрасли.  

По состоянию на 1 января 2015 года поголовье мелкого рогатого скота 

составило 5141,6 тыс. голов в том числе в сельхозорганизациях – 1548,6 тыс. 

голов или 30,1% от их общего количества, крестьянско-фермерских 

хозяйствах 2372,9 тыс. голов - 46,2% и в хозяйствах населения 1220,1 тыс. 

голов - 23,7%. По этому показателю республика Дагестан занимает первое 

место в Российской Федерации. Основная численность мелкого рогатого 

скота разводится в центральных горных и отгонно-низменных районах. 

Наибольшее поголовье овец и коз сосредоточенно в Акушинском, 

Левашинском, Унцукульском, Тляратинском, Хунзахском, Гунибском, 
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Ботлихском, Ногайском и Чародинском районах. В 2013 году было 

произведено в убойном весе 25,6 тыс. тонн мяса мелкого рогатого скота, в 

том числе в сельхозорганизациях 3,3 тыс. тонн или 12,9 % от общего объема 

производства, крестьяно-фермерских хозяйствах 7,0 тыс. тонн -27,3% и в 

хозяйствах населения 15,3 тыс. тонн - 59,8%.  

Низкой остается эффективность производства в овцеводстве. Удельный 

вес племенного скота в общем поголовье составил в 2014 году всего 15,2%, 

что в 2 с половиной раз ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В 

последние годы ухудшилось положение с производством шерсти. В 2013 

году постриг шерсти в одной овцы составил лишь 2,3 кг, что почти на 10% 

ниже, чем в 2000 году. Значительная часть шерсти, особенно подстригаемой 

в частном секторе, не отвечает требованиям качества. В условиях нарушения 

содержания и выпаса овец шерсть оказывается существенно засоренной. В 

отрасли существует диспаритет цен на шерсть и мясо мелкого рогатого 

скота. В этих условиях с учетом возрастающего спроса на баранину и не 

востребованности шерсти необходимо переводить овцеводство с шерстяного 

на мясное и мясо-шерстяное направление, что позволит повысить 

экономическую эффективность производства отрасли.  

В последние годы быстрыми темпами развивается птицеводческая 

отрасль, что вызвано высоким спросом на еѐ продукцию. По состоянию на 1 

января 2015 года поголовье птицы в республике по оценке, составило более 

4,0 млн. голов, которая сосредоточена в основном в Карабудахкентском, 

Кизлярском, Буйнакском и Хасавюртовском районах. В 2013 году в 

республике было произведено 27,8 тыс. тонн мяса птицы или 25,4% от 

общего производства мяса и мясопродуктов. Воспроизводство птицы 

происходит за счѐт частного сектора в равнинных и предгорных районах 

республики. Рентабельность производства в птицеводстве составляет в 

среднем 20%, что более чем в 2 раза превышает показатели в целом по 

сельскому хозяйству республики.  

Производство яиц в 2014 году составило 217,9 млн. штук. Имеющиеся 

мощности по производству мяса птицы используются примерно на 25% и 

производству яиц – 50%. Низким остается яйценоскость кур-несушек, 

которая в 2014 году составила 243 штуки, что значительно уступает 

показателям в целом по Российской Федерации.  

В настоящее время простаивают мощности по производству товарного 

яйца на Буйнакской, Карантайской и Махачкалинской птицефабриках. 

Реконструкция вмодернизация этих птицефабрик позволит увеличить 

производственные мощности до 260 млн. штук яиц в год. Одним из основных 

факторов сдерживающих развитие отрасли является низкий уровень его 
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технической оснащенности, изношенность технологического оборудования 

превышает 85%. Негативное влияние на дальнейший рост объемов 

производства в птицеводстве оказывает недостаток оборотных средств, 

значительная кредиторская задолженность, низкий уровень глубокой 

переработки сырья. Птицеводство имеет значительные возможности для 

развития, так как обладает быстрой окупаемостью капитала, обеспечивает 

высокую рентабельность и окупаемость капиталовложений. 

       В перспективе потенциал отрасли в республике оценивается в  7-8 млрд. 

руб.  

 

Вопрос 3. Растениеводство. 

Растениеводство является одной из двух основных отраслей сельского 

хозяйства республики.  

В 2014 году объем валовой продукции растениеводства составил 37016,7 

млн. рублей или 42,9% от общего объема валовой продукции сельского 

хозяйства, из общего количества продукции произведено в хозяйствах 

населения - 83,9%, в сельхозорганизациях - 12,8% и в крестьянско-

фермерских хозяйствах - 3,3%.  

Растениеводство представлено двумя основными отраслями – 

полеводством и плодоводством.  

В полеводстве возделываются зерновые – пшеница, кукуруза, рис, 

ячмень; технические – подсолнечник.  

В 2014 году 38,4% посевных площадей занимают зерновые, 12,3% 

овощи, 6,7% картофель, 2,8% технические культуры, 2,6% бахчевые, 37,2% 

кормовые.  

Наибольшие площади зерновых сосредоточены в Кизлярском, 

Хасавюртовском, Сергокалинском, Каякентском, Хунзахском, 

Карабудахкентском, Дербентовском и Новолакском районах. В 2013 году в 

республике было собрано 328,3 тыс. тонн зерновых, средняя урожайность 

составила 24,3 ц/га. 

Среди зерновых культур важное значение имеет пшеница, которая 

возделывается на всей территории республики за исключением 

высокогорной зоны.  

В 2013 году было собрано 116,7 тыс. тонн пшеницы или 43,2% от 

общего урожая зерновых. Средняя урожайность озимой пшеницы составила 

21,3 ц/га и яровой пшеницы 19,6 ц/га. 

Среди других зерновых культур видное место занимает кукуруза, 

засеиваемая преимущественно на равнине и предгорьях. В 2014 году валовый 

сбор составил 72,3 тыс. тонн, средняя урожайность достигла 36,9 ц/га. 
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Высокий удельный вес в общем объеме зерновых составляет ячмень 

озимый и яровой, удельный вес которых в 2013 году составил 16,5%. 

Средняя урожайность озимого ячменя составила 19,2 ц/га и ярового ячменя - 

19,0 ц/га.  

Выращивание риса осуществляется в северной зоне республики в 

низовьях рек Терек и Сулак. Наибольшие площади под посевы риса 

сосредоточены в Бабаюртовском, Кизлярском и Тарумовском районах. 

Производство риса в 2013 году составило 34,4 тыс. тонн, средняя 

урожайность достигла 35,3 ц/га. 

В перспективе большое значение имеет выращивание такой 

засухоустойчивой и урожайной культуры как сорго, которая устойчивее 

других зерновых к засолению почв. Сорго лучше всего подходит для 

возделывания в низменных районах из-за сухого и жаркого климата, а так же 

наличия  значительного количества неорошаемых земель.  

Для укрепления зерноводства необходимо увеличить площади пашни за 

счет мелиорации засоленных почв и ликвидации мелкоконтурности в 

землепользовании. Рост объемов производства зерновых в республике можно 

достичь за счет применения новых высокоурожайных устойчивых сортов 

семян, адаптированных к местным условиям; поддержки семеноводства, 

мелиорации и химизации; улучшение материально – технической базы на 

основе лизинга для производителей сельхозпродукции; ежегодного 

увеличения площадей под рисом и использования новых технологий его 

выращивания. 

Одной из ведущих отраслей растениеводства является овощеводство, 

которое развито в низменных и предгорных районах. 

В 2014 году в республике было собрано 1293,8 тыс. тонн овощей или 

7,6% от общего объема производства в Российской Федерации. По этому 

показателю республика занимает 1 место в стране. 

В общем объеме производства овощей на хозяйства населения 

приходится 98,5%, сельскохозяйственные организации – 1,0% и крестьянско-

фермерские хозяйства – 0,5%. 

В структуре овощеводства удельный вес капусты составил 49,7%, 

томатов – 25,4% огурцов – 6,4%. В целях эффективного развития 

овощеводства в ближайшие годы необходимо увеличить производство 

овощей, особенно в тепличных комплексах; повысить эффективность 

использования районированных, новых и перспективных сортов; 

использовать передовые технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 
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Республика Дагестан является одним из ведущих регионов  

промышленного виноградарства  в России, в которой обеспечивается 

производство 30% винограда и сосредоточено 34% виноградников страны. 

Основные территории под виноградниками находятся в Дербентском, 

Каякентском, Карабудахкентском, Магарамкентском, 

Сергокалинскомрайонах. На долю сельхозорганизаций этих районов 

приходится 74% от всей площади виноградных насаждений и 88,4% валового 

сбора винограда.  

По состоянию на 1 января 2015 года общая площадь под 

виноградниками составила 20,2 тыс. га, из них плодоносящих – 15,8 тыс. га. 

В 2014 году валовый сбор винограда составил в республике 137,2 тыс. 

тонн, при средней урожайности 90,4 ц/га. Из общего количества 

выращенного винограда 49,5% пришлось на сельскохозяйственные 

организации, 45,7% - хозяйства населения и 4,8 – крестьянско-фермерские 

хозяйства. 

В целях дальнейшего развития виноградарства в республике разработана 

новая модель развития отрасли – создание винно-коньячных кластеров, 

являющиеся наиболее эффективной формой экономического управления 

виноградарческих предприятий  с привлечением крупных производителей 

алкогольной продукции.  

В настоящее время в республике принята программа развития 

виноградарчества на период до 2020 года, в соответствии с которой 

предусматривается ежегодная закладка виноградников на площадях не менее 

4,5 тыс. га.  

В 2020 году площадь плодоносящих виноградников намечается довести 

до 41,8 тыс. га, в том числе столовых сортов 12,5 тыс. га, а объем валового 

сбора винограда до 320,6 тыс. тонн. 

Садоводство развито в плоскостных и предгорных районах республики. 

Почти четвертая часть садов расположена в горных районах, в основном в 

долинах рек. Площадь садов по состоянию на 1 января 2015 гожа составила 

26,1 тыс. га, в том числе плодоносящих 20,1 тыс. га.  

Выращиваются косточковые и семечковые культуры.На юге республики 

имеют место посадки субтропических и орехоплодных культур таких как 

инжир, гранат, хурма, фисташки, миндаль, фундук, грецкие орехи. 

Валовое производство плодов в хозяйствах всех категориях составила 

108,1 тыс. тонн при средней урожайности 54,9 ц/га. В структуре 

производства плодов на долю семечковых приходится 46,1%, косточковых - 

50,2% и ягод - 3,7%. Для динамичного развития садоводства необходимо 

увеличить ежегодную посадку садов, особенно по интенсивной технологии; 
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развивать горно-долинное садоводство с  вовлечением всех неосвоенных 

садопригодных склонов; осуществлять посадки высокоурожайных 

промышленных сортов косточковых культур с доведением их удельного веса 

до 75-80% от общей площади садов; широко внедрять новые технологии 

производства и хранения плодов.  

В предгорных и горных районах республики возделывается картофель. 

Наибольшие площади эта культура занимает вБуйнакском, Акушинском, 

Левашинском и Казбековском районах. В 2014 году под этой культурой было 

занято 22,3 тыс. га, из которых на долю хозяйства населения приходилось 

94,4%, крестьянско-фермерских хозяйствах – 1,9% и сельхозорганизаций – 

3,7% от общей посевной площади.  

В 2014 году валовый сбор картофеля составил 359,5 тыс. тонн при 

средней урожайности - 162,8 ц/га. Из общего объема производства картофеля 

на сельскохозяйственные организации приходится 1,7%, хозяйства населения 

96,3% и крестьянско-фермерские хозяйства 2,0%. 

Среди технических культур важнейшее место принадлежит 

подсолнечнику. Основные посевные площади сельскохозяйственной 

культуры сосредоточены в Хасавюртовском, Новолакском, Кизлярском, 

Казбековском и Хунзахском районах.  

В 2014 году валовый сбор подсолнечника составил 10,2 тыс. тонн при 

средней урожайности - 11,1 ц/га. Уровень рентабельности данной культуры 

достигает 200%, однако дальнейший рост подсолнечника в республике 

сдерживается отсутствием собственной перерабатывающей 

промышленностью. 

Площадь кормовых культур в 2013 году составила 115 тыс. га или 37,6% 

от всей посевной площади. В общей площади засеваемых кормовых культур 

многолетние травы составляют 70,7%, однолетние травы – 24,8%, кукурузы 

на силос, зеленый корм и сенаж – 6,4%. 

В горных районах наиболее высокие урожаи дают однолетние вико и 

горохо-овсяные смеси, на орошаемых землях суданская трава, на равнине 

кормовая свекла. 

В 2013 году в республике было произведено 1321,1 тыс. тонн кормов, из 

которых 64,5% составили сено естественных сенокосов,  26,2% сено 

многолетних трав, 6,7% сено однолетних трав. 

В кормопроизводстве ведущая роль отводится многолетним травам. При 

соответствующей структуре укосных площадей, современной агротехнике 

выращивания и режимах скашивания многолетние травы могут обеспечить 

сбалансированность рационов по протеину, существенно сократив 

потребность крупного рогатого скота в концентрированных кормах. 
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В последние годы в республике получило развитие семеноводство, 

которое отличается высокой рентабельностью. Возделывание семенных 

зерновых злаков позволяет получить взамен него в два раза больше 

фуражного зерна. Хотя затраты на выращивание семенного зерна 

несоизмеримы с затратами на обычное зерно, прибыль от реализации 

семенного зерна выше. 

Тема8. Социальный комплекс Республики Дагестан. 

 

Вопрос 1. Общая характеристика социального комплекса. 

Вопрос 2. Наука и образование. 

Вопрос 3. Здравоохранение, физическая культура и спорт, курорт и 

туризм. 

Вопрос 4. Культура. 

Вопрос 5. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

Вопрос 1. Общая характеристика социального комплекса. 

Социальный комплекс региона – это совокупность отраслей и 

предприятий, функционально обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность населения. 

Основными положительными тенденциями республики в социальной 

сфере являются благоприятная демографическая ситуация, большая доля 

населения, ниже трудоспособного возраста, относительно низкий уровень 

заболеваемости населения. 

В то же время уровень жизни населения продолжает оставаться низким. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 2013 году составила 296,5 тыс. человек или 10,1% 

от общей численности населения и выросла по сравнению с предыдущим 

годом на 3,1%. 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) составили в 2013 

году 21716,5 руб., что на 16,2% ниже, чем в целом по Российской Федерации. 

В республике наблюдается существенный разрыв в уровнях 

среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности, 

выплата заработной платы ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда, высокий уровень теневых зарплат. 

Ухудшилось качество питания населения республики. По данным 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2013 году 

энергетическая ценность продуктов питания одного жителя составила 2508,9 

килокалорий в сутки и снизилась по сравнению с 2005 годом на 20%. 
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Вопрос 2. Наука и образование. 

Наука представлена следующими направлениями: академическая, 

вузовская и отраслевая. Научно-исследовательской деятельностью занято 15 

учреждений. Центральным научным учреждением республики является 

Дагестанский научный центр Российской академии наук, в состав которого 

входят: Институт физики им. Х.И. Амирханова, Институт геологии, 

Институт проблем геотермии, Прикаспийский институт биологических 

ресурсов, Институт истории, археологии и этнографии, Институт языка, 

литературы и искусства им. Г. Цадасы, Институт социально-экономических 

исследований, объединенный научно-исследовательский центр, научное 

объединение «ИВТАН», Горный ботанический сад, опытно-методическая 

сейсмологическая партия. 

Численность научно-исследовательских организаций, выполнявших 

исследования и разработки, в 2013 году составила 23, в том числе связанных 

с нанотехнологиями – 3. Внутренние затраты на исследования и разработки 

составили 898,5 млн. руб. или увеличились по сравнению с 2005 годом в 4,4 

раза. В 2013 году было выдано 271 патентов на изобретения, 19 – на 

полезные модели, 7 – на промышленные образцы, что значительно выше 

показателей 2007 года. 

В системе высшего профессионального образования в республике в 

2013/2014 учебном году функционировало 6 государственных 

самостоятельных и 11 негосударственных самостоятельных вузов, в которых 

имеются 29 и 8 филиалов соответственно. В государственных вузах и их 

филиалах обучалось 81,1 тыс. человек, или 85,2% от общей их численности, в 

негосударственных – 14,1 тыс. населения или 14,8%. 

Дагестанский государственный университет был создан в 1931 году как 

педагогический институт,  а в последующем в 1957 году преобразован в 

университет. В настоящее время университет осуществляет подготовку по 59 

программам специалитета, включает в себя 18 факультетов и 1 отделение, 4 

филиала, 103 кафедры, биологический и исторический музей. Численность 

обучающихся студентов – 18,8 тыс. человек. 

Дагестанский государственный технический университет был создан в 

1970 году на базе инженерных факультетов Дагестанского государственного 

университета и Ленинградского кораблестроительного института. В 

университет ведется подготовка по 59 программам специалитета, 40 

направлениям магистратуры и 49 бакалавриата. В структуре вуза 13 

факультетов, 64 кафедры, 5 научно-исследовательских институтов. 

Численность обучающихся составила 10,5 тыс. человек. 
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Дагестанский государственный педагогический университет был 

образован на базе Дагестанского женского педагогического института в 1964 

году. Университет имеет 18 факультетов, 5 филиалов, 74 кафедры, 5 

институтов, 4 межвузовских центра. В настоящее время университет 

осуществляет подготовку по 34 программам специалитета, 9 направлений 

бакалавриата и 5 магистратуры. Численность обучающихся студентов 

составила 16,7 тыс. человек. 

Дагестанская государственная медицинская академия была образована в 

1932 году для подготовки врачебных кадров для Республики Дагестан и 

республик Северного Кавказа. Академия имеет 8 факультетов, 7 кафедр, 

НИИ экологии человека горных территорий, медицинский колледж. 

Численность обучающихся студентов составила 5,2 тыс. человек. 

Дагестанский аграрный университет был основан в 1932 году для 

подготовки квалифицированных кадров сельского хозяйства республики. В 

университете ведется подготовка по 15 программам специалитета, 22 

направлениям бакалавриата и 5 магистратуры. Университет имеет 8 

факультетов, 37 кафедр, аграрно-экономический техникум, учебно-опытное 

хозяйство. Численность обучающихся студентов составила 6,5 тыс. человек. 

Дагестанский государственный институт народного хозяйства был 

учрежден Правительством Республики Дагестан в 1991 году для подготовки 

кадров для современной рыночной экономики республики. Подготовка в 

настоящее время ведется по 14 программам специалитета и 11 направлениям 

бакалавриата. Институт включает в себя 9 факультетов, 26 кафедр, 15 

межвузовских центров, а также бизнес-колледж, профессиональный и 

строительный колледжи. Численность обучающихся студентов составила 11 

тыс. человек. 

В республике также имелось 25 средних учебных заведений с 

численностью обучающихся в 2013 году 23,5 тыс. человек, а также18 

образовательных учреждений профессионального образования с 

численностью обучающихся 9,5 тыс. человек. 

Доля лиц, получающих среднее профессиональное образование, низка 

по сравнению с долей учащихся в учреждениях высшего профессионального 

образования, несмотря на нехватку специалистов рабочих профессий. 

Соотношение этих групп обучающихся составило 1 к 4, в то время, как в 

общепринятой практике оно должно составлять 2,5-3 к 1. 

Сеть общеобразовательных учреждений республики в 2013 году 

составила 1613 школ с численностью обучающихся375,7 тыс. человек. Из 

общего числа общеобразовательных учреждений 86,8 расположено в 

сельской местности с количеством обучающихся 58,8% от общего числа 
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учащихся и 13,2% расположено в городской местности с числом учащихся 

соответственно 41,2%. 

Численность учителей на селе в 2,7 раза выше, чем в городах, при этом 

численность учащихся только в 1,4 раза. В среднем на 1 класс приходится 15 

учащихся, в том числе в городской местности – 25, в сельской – 12. 

В последние годы в сфере образования республики накопился ряд 

проблем, которые сдерживают развитие социальной сферы. 

Обеспеченность ученическими местами в общеобразовательных 

учреждениях республики в 2013 году - 70%, что ниже, чем в Российской 

Федерации. 

Наметилась перегрузка в школах республики. Число образовательных 

учреждений, ведущих занятия в 2-3 сменном режиме, составила 46,6%, а 

число обучающихся – 26,8% от общего числа учащихся. На 1 января 2014 

года 12 школ с контингентом учащихся 1839 человек работали в 

трехсменном режиме.  

Для решения этой проблемы необходимо строительство 

малокомплектных школ в удаленных горных районах и создание учреждений 

общего образования в сельской местности в формате районных интернатов. 

В республике более 148 школ или 9,7% от их общего количества 

находятся в аварийном и ветхом состоянии. На сегодняшний день 

наблюдается острая потребность в капитальном строительстве и 

реконструкции 598 объектов образования. 

Во многих населенных пунктах обучение учащихся проводится в 

приспособленных помещениях, где отсутствует водопровод и канализация. 

На конец 2013 года в республике функционировало 696 дошкольных 

образовательных учреждения с численностью воспитанников 77,1 тыс. 

человек. 

Постоянно увеличивающийся уровень рождаемости обуславливает 

острый дефицит детских дошкольных учреждений. В 2013 году на 100 мест в 

детских дошкольных учреждениях приходилось 127 детей. Процент охвата 

детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2013 году детскими дошкольными 

учреждениями составляет 26,6%, что более, чем в 2,5 раза ниже 

общероссийского уровня. 

В 2013 году численность детей, состоящих на учете для определения в 

детские дошкольные учреждения, составила 53,3 тыс. человек, что в 3,3 раза 

больше, чем в 2005 году. 

 

Вопрос 2. Здравоохранение, физическая культура и спорт, курорты 

и туризм. 
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Развитие здравоохранения занимает видное место в совершенствовании 

социальной сферы, как важнейшего условия успешного осуществления 

экономических реформ, происходящих в республике.  

Система здравоохранения республики по состоянию на 1 января 2014 

года представлена 111 больничными учреждениями на 20,9 тыс. коек, 

амбулаторно-поликлиническими организациями на 33,5 тыс. посещений в 

смену, более 1100 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Благодаря комплексу оздоровительных мероприятий, реализованному 

лечебно-профилактическими учреждениями республики, снизились 

показатели общей заболеваемости и смертности. 

Общая заболеваемость с диагнозом, установленным впервые, на 1000 

человек в 2013 году уменьшилась по сравнению с 2005 годом на 7% и более, 

чем на 10% ниже, чем в целом по Российской Федерации. 

Показатель общей смертности в расчете на 1000 человек составил в 2013 

году 5,5 против 5,8 в 2005 году и в 2,4 раза ниже, чем в целом по Российской 

Федерации. В структуре причин смертности основное место занимают 

болезни системы кровообращения – 42,6%, новообразования – 13,3%, 

болезни органов дыхания – 11,2% и органов пищеварения – 3,9%. 

Смертность мужского населения по-прежнему остается выше женской и 

составила в 2013 году 53,2% против 46,8% соответственно. 

В последние годы неуклонно снижается показатель младенческой 

смертности на 1000 родившихся, который достиг в 2013 году 127,4, но все 

еще почти в 2 раза выше, чем в целом по Российской Федерации. 

Основными факторами, влияющими на заболеваемость и смертность 

населения, является социальное расслоение общества, ухудшение качества 

питания, загрязнение окружающей среды. 

В связи с ростом численности населения обострилась проблема с 

обеспечением больничными койками. Уровень обеспеченности больничными 

койками в 2013 году на 10 тыс. человек населения составил 70,5, что на 23% 

ниже среднероссийского показателя. 

Актуальной для учреждений здравоохранения республики является 

проблема обеспечения квалифицированными врачебными кадрами. 

Обеспеченность врачами основных специальностей в 2013 году составила 

39,4 на 10 тыс. человек населения, средними медицинскими кадрами – 82,1, 

что соответственно на 20% и 13% ниже, чем в целом по Российской 

Федерации. 

По отдельным врачебным специальностям доля работающих лиц, 

достигших пенсионного возраста, превышает 50% штатной численности, а в 

фельдшерско-акушерских пунктах – 15%. 
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Проблемным остается укомплектование врачами в сельской местности, 

которая в настоящее время составляет 64,6%, а среднемедицинскими 

работниками – 69,7%. Низкая обеспеченность врачами отмечается в 

Агульском, Акушинском, Ахтынском, Бабаюртовском, Докузпаринском, 

Кулинском, Лакском, Рутульском, Табасаранском, Тляратинском и 

Чародинском районах, а также в городах Дагестанские Огни, Южно-

Сухокумск и Избербаш. 

В большинстве районов и городах республики не развивается должным 

образом сеть нестационарных учреждений социального обслуживания 

населения, не создается необходимая материально-техническая база, 

призванная решать вопросы предоставления адресной государственной 

поддержки и помощи инвалидам, ветеранам, семьям с детьми, одиноким 

престарелым и нуждающимся гражданам, детям, оставшимся без попечения 

родителей. Действующие социально-реабилитационные учреждения для 

детей, страдающих отклонениями в здоровье, не обеспечивают потребностей 

в реабилитационных центрах. 

В республике по состоянию на 1 января 2014 года имеется 12 стадионов 

с числом мест для зрителей 1,5 тыс. и более, 827 спортивных зала, 15 

плавательных бассейна и 2027 площадок и полей. 

Численность, занимающихся в спортивных секциях и группах, составила 

387,5 тыс. человек, из них мужчин 84,4% и женщин 15,6%. 

Обеспеченность спортивными сооружениями, инвентарем и 

оборудованием из расчета на одного жителя республики значительно отстает 

от среднероссийских показателей. Имеющаяся материально-техническая база 

нуждается в реконструкции и капитальном ремонте с учетом санитарно-

гигиенических требований к сооружениям, предназначенным для 

организации учебно-тренировочного процесса. 

В республике для размещения отдыхающих имеется 16 курортно-

туристических объектов, где в 2013 году было размещено 21,3 тыс. человек, 

из них в санаториях – 19,4 тыс. человек и туристических базах – 1,9 тыс. 

человек. 

Основными проблемами развития курортно-туристского и 

рекреационного комплекса являются несоответствие материальной базы 

учреждений отрасли современным требованиям; недостаточный уровень 

сервиса, комфортности и качества курортных и туристских услуг; 

недостаточная привлекательность курортов республики для частных 

инвесторов в связи с неразвитостью инфраструктуры; малопривлекательный 

имидж республики в средствах массовой информации; недостаточное 

продвижение санаторно-курортного и туристского продукта на рынке услуг. 
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Вопрос 4. Культура. 

В области культуры функционирует разветвленная сеть учреждений, 

которая включает в себя 1030 учреждений культурно-досугового типа,1066 

общедоступных библиотек, 36 музеев, 11 профессиональных театров, 41 

музыкальную школу, 13 детских художественных школ и 42 школы искусств. 

В 2013 году было выпущено 244 книг и брошюр общим тиражом 263,7 

тыс. экземпляров, издавалось 43 журнала с годовым тиражом 343,3 тыс. 

экземпляров, 60 газет с разовым тиражом 317,2 тыс. экземпляров. 

Между тем, состояние материальной базы большинства 

республиканских учреждений культуры нуждается в модернизации и 

реконструкции. 

 

Вопрос 5. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В республике в последние годы быстрыми темпами развивается 

жилищное строительство. В 2013 году введено в эксплуатацию 1536,4 тыс. 

кв. м общей площади жилых домов в основном частной формы 

собственности, что в 2,5 раза превышает уровень 2005 года. 

Жилищный фонд республики на 1 января 2014 года составил 50750,1 

тыс. кв. м, из которых в частной собственности находилось 97,8%, в 

государственной – 1,1% и муниципальной – 1,1%. 

В 2013 году средняя обеспеченность жилой площадью 1 жителя 

составила 17,1 кв. м, в том числе в городской местности – 14,2 кв. м, в 

сельской местности – 19,5 кв. м, что ниже, чем в целом по Российской 

Федерации (23,4 кв. м). 

Показатели аварийности и ветхости жилищного фонда в республике 

достаточно высоки и составили в 2013 году 8832,2 тыс. кв. м или 17,4% от 

общей площади жилищного фонда, в том числе ветхое жилье составляет 

7715,9 тыс. кв. м или 87,4% и аварийное жилье – 1116,3 тыс. кв. м или 12,6%. 

В настоящее время основная проблема в развитии жилищного 

строительства это отсутствие действенных экономических механизмов, в том 

числе ипотечных и накопительных систем привлечения денежных средств 

физических и юридических лиц для улучшения жилищных условий, а также 

ограниченность свободных земель для строительства жилья в городской 

местности. 

Основными причинами кризисного состояния коммунального хозяйства 

республики является высокий износ основных фондов, который достиг 75-

80%. 
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Из имеющихся в республике 14,3 тыс. км тепло-, водоснабжения и 

канализации подлежат замене 5,8 тыс. км или 41%. 

В 2013 году в республике существовало 1135 водопроводов, 

отпускающих воду населению на коммунально-бытовые и производственные 

нужды. В среднем за сутки потребителям было отпущено 426,5 тыс. куб м 

воды, в том числе населению 324,6 тыс. куб м. При этом утечка и 

неучтенный расход воды составил 19,2% от поданной в сеть. Удельный вес 

жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составил в республике в 

2013 году 56,6%. 

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей негативно 

влияет на качество воды, которая на 85% не соответствует требованиям 

санитарно-гигиенических норм, которую потребляют 40% населения 

республики. 

В некоторых районах республики качество питьевой воды достигло 

опасного для здоровья населения уровня и является источником эпидемий. 

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, в 2013 

году составил 45,1%. В 2013 году 72 млн. куб м канализационных стоков или 

50,2% от общего стока, формирующихся в городах Махачкала, Каспийск, 

Дербент, Дагестанские Огни, Буйнакск, Избербаш и сельских населенных 

пунктах, расположенных в прибрежной зоне, сбрасывалось в Каспийское 

море без очистки и обеззараживания. 

Низким остается уровень оборудования жилищного фонда республики 

отоплением - 63,1%, горячим водоснабжением - 33,7%, ваннами с душем - 

41%, напольными электроплитами - 3,2%. 

8. Тематика рефератов 

 

1. Административно-территориальное деление Российской 

Федерации и Республики Дагестан. 

2. Региональная политика на современном этапе. 

3. Показатели социально-экономического развития региона. 

4. Географическая характеристика Республики Дагестан. 

5. Население Республики Дагестан. 

6. Города Республики Дагестан. 

7. Горючие полезные ископаемые в Республике Дагестан. 

8. Месторождения строительных материалов Республики Дагестан. 

9. Подземные воды Республики Дагестан. 

10. Гидроэнергетика Республики Дагестан. 

11. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии Республики 

Дагестан. 

12. Пищевая промышленность Республики Дагестан. 
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13. Машиностроительный комплекс Республики Дагестан. 

14. Строительный комплекс Республики Дагестан. 

15. Транспорт и дорожное хозяйство Республики Дагестан. 

16. Земельные ресурсы в Республике Дагестан. 

17. Растениеводство Республики Дагестан. 

18. Животноводство Республики Дагестан. 

19. Образование в Республике Дагестан. 

20. Здравоохранение в Республике Дагестан. 

 

 

9. Вопросы промежуточного тестирования для текущего контроля 

Тема: Республика Дагестан – географическая характеристика, 

население, города. 

Вариант 1 

1) Сколько федеральных округов в Российской Федерации: 

а) 20                         в) 9 

            б) 30                         г) 5 

2) Сколько округов существовало в Дагестанской области: 

а) 6                            в) 20   

б) 15                          г) 9 

3) Когда была создана Дагестанская область: 

а) 1870 г.                  в) 1860 г. 

б) 1900 г.                  г) 1910 г. 

4) Площадь Республики Дагестан составляет: 

а) 60,4 тыс. км²              в) 55,7 тыс. км² 

б) 50,3 тыс. км²           г) 503,8 тыс. км² 

5) Какая из названных рек в Республике Дагестан является транзитной: 

      а) Акташ                           в) Сулак 

            б) Терек                             г) Гюльгерычай 

6) Число поселков городского типа составляет в республике: 

а) 12                                в) 25 

            б) 19                                г) 32 

7) Площадь, занимаемая горами в республике, составляет: 
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а) 24,0%                        в) 48,0% 

б) 38,0%                       г) 62,0% 

8) Береговая линия Каспийского моря протянулась от устья реки Кума до 

устья реки Самур на территории республики на протяжении: 

а) 800 км                           в) 250 км 

б) 1000 км                         г) 500 км 

9) Покрытая лесами территория Республики Дагестан составляет: 

а) 8%                           в) 28 % 

б) 15%                          г) 56 % 

10) Наиболее лесистыми районами являются: 

      а) Ногайский, Кизлярский, Тарумовский 

б) Цунтинский, Цумадинский, Тляратинский 

в) Хасавюртовский, Кизилюртовский, Дахадаевский 

  г) Акушинский, Лакский, Хунзахский 

Вариант 2 

1) С какими регионами проходит сухопутная граница Республики 

Дагестан: 

а) Краснодарский край и Республика Ингушетия 

 б) Иран и Армения     

            в) Ставропольский край и Грузия  

г) Астраханская область и Республика Адыгея 

2) Протяженность Республики Дагестан с севера на юг составляет: 

а) 200 км                       в) 340 км  

б) 420 км                       г) 550 км 

3) Длина сухопутных границ Республики Дагестан составляет: 

а) 500 км                         в) 1200 км 

б) 700 км                         г) 2000 км 

4) Общее количество рек в Республике Дагестан составляет: 

а) 2510                              в) 5160 

б) 3645                    г) 6255 
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5) 47% территории Республики Дагестан занято: 

а) озерами                  в) горами          

б) низменностью              г) лесами 

6) Кезенойам это название: 

а) реки                               в) водопада 

 б) горного озера               г) термального источника 

7) Длина реки Самур составляет: 

а) 160 км                           в) 346 км 

б) 213 км                           г) 428 км 

8) Назовите две пограничные реки Республики Дагестан: 

а) Сулак – Ахтычай                            в) Терек – Чирахчай  

б) Кума – Самур                                 г) Рубас – Уллучай 

9) Общее число ледников в Республике Дагестан составляет: 

а) 67                                  в) 212 

б) 127                                г) 340 

10) Какие из населенных пунктов являются рекреационными центрами 

Республики Дагестан: 

а) Дылым, Кикуни, Цуриб    в) Бежта, Шиназ, Бабаюрт 

б) Баршамай, Верхний Дженгутай, Хебдаг) Гуниб, Каякент, Талги 

Вариант 3 

1) Численность населения Республики Дагестан по итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 года составила: 

а) 2720 тыс. человек                             в) 3150 тыс. человек  

            б) 2910 тыс. человек                             г) 3320 тыс. человек 

2) Средняя плотность населения Республики Дагестан на 1 января 2015 

года составляет: 

а) 25,4 чел./км²                                      в) 61,2 чел./км²  

б) 59,5 чел./км²                                      г) 73,4 чел./км² 

3) Удельный вес городского населения в общей численности населения на 

1 января 2015 года составил: 
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а) 35%                                 в) 62% 

б) 45,1%                              г) 75% 

4) Количество коренных народов в Республике Дагестан составляет: 

а) 20                            в) 40 

б) 60                          г) 30 

5) Численность населения муниципального округа «Махачкала» на 1 

января 2015 года составила: 

а) 440,8 тыс. чел.                             в) 710,9 тыс. чел. 

            б) 680,4 тыс. чел.                             г) 809,2 тыс. чел. 

6) В каком из городов русские составляют значительный удельный вес в 

численности населения: 

а) Буйнакск                               в) Дербент 

            б) Кизляр                                   г) Избербаш 

7) Самым молодым городом Республики Дагестан является: 

а) Южно-Сухокумск                           в) Кизляр 

б) Дербент                                            г) Дагестанские Огни 

8) Самым южным городом Республики Дагестан является: 

а) Каспийск                               в) Дербент  

б) Избербаш                              г) Дагестанские Огни  

9) В каком году получил статус города Кизилюрт: 

а) 1866 г.                          в) 1963 г. 

б) 1913 г.                          г) 1947 г. 

10) Численность города Каспийск на 1 января 2015 года составила: 

      а) 60,4 тыс. человек                        в) 107,3 тыс. человек 

      б) 80,8 тыс. человек                        г) 140,6 тыс. человек 

Тема: Ресурсный потенциал Республики Дагестан. 

Вариант 1 

1) Промышленная добыча нефти в Республике Дагестан началась в: 

а) 1953 г.                         в) 1910 г. 

            б) 1990 г.                         г) 1936 г. 
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2) Максимальная добыча нефти в Республике Дагестан в 1970 году 

составила: 

а) 5 млн. т.                            в) 2,2 млн. т.   

б) 10 млн. т.                          г) 1,5 млн. т. 

3) Потенциальные запасы нефти в Республике Дагестан составляют: 

а) 120,8 млн. т.                  в) 615,4 млн. т. 

б) 509,3 млн. т.                  г) 705,7 млн. т. 

4) Основными районами нефтедобычи в Республике Дагестан являются: 

а) Высокогорный Дагестан          в) Шельфовая зона Каспийского моря 

б) Предгорный Дагестанг) Терско-Кумская низменность 

5) Добыча нефти в Республике Дагестан (колодезный промысел) началась 

в : 

а) 15 веке                            в) 19 веке 

  б) 18 веке                            г) 20 веке 

6) Какое из утверждений является верным: 

а) Республика Дагестан добывает больше  нефти, чем Республика 

Татарстан                            

            б) За последние 100 лет в Республике Дагестан было добыто более 200 

млн. т. нефти 

            в) Запасы нефти в Республике Дагестан сравнимы с запасами 

Республики Азербайджан                 

            г) Добываемая в Республике Дагестан нефть отличается высоким 

качеством 

7) Самым крупным нефтяным месторождением является: 

а) Дербент-море                                 в) Берикей-море 

б) Инчхе-море                                    г) Центральное 

8) Через Республику Дагестан проходит магистральный нефтепровод: 

а) Казимагомед-Моздок                            в) Баку-Батуми 

б) Макат-Северный Кавказ                       г) Баку-Новороссийск 

9) Площадь перспективных земель на нефть и газ составляет: 
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а) 2,1 тыс. км²                           в) 28 тыс. км² 

б) 11 тыс. км²                                      г) 15 тыс. км²  

10) Потенциальные запасы нефти месторождения Инчхе-море 

составляют: 

      а) 10,8 млн. т.                                в) 4,9 млн. т. 

      б) 20,4 млн. т.                                г) 40 млн. т. 

Вариант 2 

1) Потенциальные запасы природного газа в Республике Дагестан 

составляют: 

а) 68,4 млрд. м
3
                            в) 210,6 млрд. м

3
 

            б) 120,8 млрд. м
3
                          г) 877,2 млрд. м

3 
 

2) Самым крупным месторождением природного газа является: 

а) Димитровское                          в) Избербашское 

б) Махачкалинское                      г) Ачи-су  

3) Уровень обеспеченности потребности Республики Дагестан в 

природном газе за счет собственной добычи составляет: 

а) 10%                         в) 50% 

б) 20%                         г) 70% 

4) Крупными районами добычи газа и нефти в Республике Дагестан 

являются: 

а) Каспийск, Талги, Хучни в) Южно-Сухокумск, Ачи-су, Избербаш 

б) Дылым, Ахты, Каякентг) Буйнакск, Тлярата, Цуриб 

5) Какие из указанных полезных ископаемых представлены в Республике 

Дагестан: 

а) железная руда, золото, алмазы           в) нефть, газ, медь 

            б) апатиты, цинк, сера                               г) никель, фосфориты, ртуть 

6) Запасы какого полезного ископаемого имеются в Республике Дагестан, 

но в настоящее время не разрабатываются: 

а) алмазов                                в) калийных солей  

            б) фосфоритов                       г) хрома 
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7) Крупнейшим производителем щебня и гравия в Республике Дагестан 

является: 

а) Хасавюртовский район                           в) Курахский район 

б) Гумбетовский район                               г) Кизилюртовский район  

8) Основные запасы пильных камней в Республике Дагестан находятся в: 

а) Буйнакском и Ботлихском районах    

б) Дербентском и Левашинском районах    

в) Кизлярском и Хасавюртовском районах 

г) Ахтынском и Курахскомрайонах 

9) Какие минеральные ресурсы Республики Дагестан имеют 

промышленное значение: 

а) медь, хром, ртуть                  в) газ, нефть, минеральные источники 

б) известняк, песок, свинец      г) апатиты, фосфориты, олово  

10) Черкез-Озеньское, Буйнакское, Султановское – это 

месторождения: 

  а) гипса                        в) песков для производства силикатного кирпича  

      б) глины                       г) кварцевых песков 

Вариант 3 

1) Запасы меди на месторождении Кизил-Дере составляют: 

а) 1,03 млн. т.                             в) 250,8 тыс. т. 

            б) 520,4 тыс. т.                            г) 3,0 млн. т.   

2) Число месторождений цементного сырья в республике составляет: 

а) 10                                 в) 30 

б) 20                                г) 40 

3) Запасы стронция на месторождении «Синие камни» составляют: 

а) 560 тыс. т.                                 в) 700 тыс. т. 

б) 400 тыс. т.                                 г) 94 тыс. т. 

4) Основные запасы гипса сосредоточены в районах: 

а) Гунибском, Унцукульском, Гергебильском 

б) Тляратинском, Цумадинском, Чародинском 
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в) Кизлярском, Тарумовском, Бабаюртовском 

г) Дербентском, Магарамкентском, Курахском 

5) Какое из месторождений строительных песков в настоящее время 

разрабатывается: 

а) Огнинское                             в) Кумторкалинское 

            б) Араблинское                         г) Каякентское 

6) Обеспеченность запасами глиняных кирпичей в Республике составляет: 

а) 250 лет                               в) 80 лет 

            б) 130 лет                               г) 100 лет 

7) Количество пробуренных артезианских скважин в Республике Дагестан 

составляет: 

а) 1500                          в) 3000 

б) 2000                          г) 5000 

8) Эксплуатационные запасы Сулакского месторождения подземных вод 

составляют: 

а) 430 тыс. м
3
 в сутки                              в) 600 тыс. м

3
 в сутки  

б) 540 тыс. м
3
 в сутки                              г) 800 тыс. м

3
 в сутки  

9) Основными источниками водоснабжения населенных пунктов 

равнинной части Республики Дагестан, за исключением городов 

Махачкала и Каспийск, являются: 

а) Опресненная вода Каспийского моря                     в) Река Терек 

б) Озера                                                                          г) Подземные воды 

10) Площадь песчаных пляжей Каспийского моря составляет: 

      а) 1000 га                        в) 2600 га 

      б) 3000 га                        г) 4200 га 

Тема: Энергетика Республики Дагестан 

Вариант 1 

1) Гидроэнергетический потенциал рек Республики Дагестан составляет: 

          а) 55,17 млрд. кВт·ч                               в) 44,63 млрд. кВт·ч 

          б) 62,48 млрд. кВт·ч                               г) 76,34 млрд. кВт·ч 
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2) Наибольшим гидропотенциалом обладает река: 

          а) Самур                            в) Терек   

          б) Сулак                             г) Уллучай 

3) Нехватку электроэнергии в осенне-зимний период Республика 

Дагестан возмещает за счет поставок: 

          а) Республики Калмыкия                               в) Астраханской области 

          б) Республики Чечня                                      г) Республики Азербайджан 

4) Что является главным недостатком гидроэлектростанций: 

          а) количество персонала обслуживания ГЭС в 15-20 раз меньше, чем на 

крупных ТЭС                     

          б) длительные сроки строительства и затопление территорий под 

водохранилище  

          в) нехватка воды на сельскохозяйственных полях из-за строительства 

плотин 

          г) высокая себестоимость вырабатываемой электроэнергии 

5) Потери в энергосистеме Республики Дагестан составляют: 

          а) 44%                            в) 60%  

          б) 52%                            г) 82% 

6) Главным фактором, тормозящим строительство гидроэлектростанций в 

Республике Дагестан, является: 

        а) отсутствие специалистов по строительству гидроэлектростанций    

б) недостаточная мощность строительных организаций  

в) недостаток инвестиций                   

         г) небольшой гидропотенциал рек       

7) Какое из утверждений является верным: 

           а) Площадь Чиркейского водохранилища составляет 42 км
2
 

           б) Чиркейское водохранилище является основным районом рыбного 

промысла в Республике Дагестан 

           в) Плотина Чиркейской  ГЭС является самой высокой в мире                                       



88 
 

           г) Чиркейское водохранилище способствует развитию речного 

транспорта на реке Сулак 

8) Крупные водохранилища являются причинами: 

           а) наводнений                              в) атмосферных осадков 

           б) оползней                                  г) землетрясений  

9) Республика Дагестан в среднем за последние годы вырабатывает 

электроэнергии: 

          а) 8 млрд. кВт·ч                           в) 20 млрд. кВт·ч 

          б) 10 млрд. кВт·ч                         г) 4 млрд. кВт·ч 

10) Первая гидроэлектростанция в Республике Дагестан появилась в: 

      а) 1958 г.                            в) 1940 г. 

      б) 1967 г.                            г) 1927 г.   

Вариант 2 

1) Гидроэнеогетический потенциал Республики Дагестан используется на: 

          а) 30%                            в) 10% 

          б) 40%                            г) 80% 

2) Удельный вес рек Республики Дагестан в общем гидроэнергетическом 

потенциале рек Северного Кавказа составляет: 

           а) 10%                          в) 40%  

           б) 50%                          г) 20%  

3) Главной функцией Миатлинской ГЭС, помимо производства 

электроэнергии, является: 

          а) Регулировка стока воды от работающей в пиковом режиме 

Чиркейской ГЭС  

          б) Разведение осетровых пород рыб                                      

          в) Использование воды для водопоя мелкого рогатого скота при их 

перегоне 

          г) Организация туристических поездок на катере по водохранилищу  

4) Производство электроэнергии на душу населения в Республике 

Дагестан в 2014 году составило: 
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          а)  8460 кВт/ч                                 в) 4080 кВт/ч 

          б) 10470 кВт/ч       г) 1358 кВт/ч 

5) Доля выработки Республики Дагестан от общероссийского 

производства электроэнергии в 2014 году составила: 

            а) 2,0%                              в) 0,5% 

            б) 3,0%                              г) 1,0% 

6) Самой крупной гидроэлектростанцией в Республике Дагестан является: 

            а) Ирганайская ГЭС                           в) Гергебильская ГЭС  

            б) Гунибская ГЭС                              г) Чиркейская ГЭС 

7) Мощность Гунибской ГЭС составляет: 

          а) 15 МВт                            в) 50 МВт 

          б) 20 МВт                            г) 100 МВт  

8) Какая из гидроэлектростанций расположена на реке Каракойсу: 

           а) Миатлинская                      в) Гергебильская  

           б) Ахтынская                          г) Гельбахская 

9) Установленная мощность Гельбахской ГЭС составляет: 

           а) 66 МВт                      в) 22 МВт 

           б) 44 МВт                      г) 86 МВт 

10) Доля гидроэнергетического потенциала сосредоточенного в бассейне 

реки Самур составляет: 

      а) 29%                           в) 20% 

      б) 50%                           г) 10% 

Вариант 3 

1) Доля выработки Республики Дагестан от Северокавказского 

производства электроэнергии в 2013 году составила: 

          а) 50,4%                            в) 48,3% 

          б) 23,1%                            г) 62,7%   

2) Мощность Чиркейской ГЭС составляет: 

          а) 1000 МВт                   в) 1500 МВт 

          б) 500 МВт                     г) 2000 МВт 
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3) Мощность Гергебильской ГЭС составляет: 

          а) 20,4 МВт                    в) 10,3 МВт 

          б) 30,6 МВт                    г) 17,8 МВт 

4) Самой первой гидроэлектростанцией Республики Дагестан является: 

          а) Ирганайская                       в) Миатлинская 

          б) Гергебильская             г) Чиркейская 

5) В каком году введена в эксплуатацию Миатлинская ГЭС: 

          а) 1970 г.                         в) 1986 г. 

          б) 1975 г.                         г) 1992 г. 

6) В каком году начато строительство Чиркейской ГЭС: 

           а) 1950 г.                        в) 1964 г. 

           б) 1956 г.                        г) 1970 г. 

7) Доля реки Сулак в гидроэнергетическом потенциале рек Республики 

Дагестан составляет: 

а) 20%                          в) 44% 

б) 63%                          г) 86% 

8) Какое из утверждений является неверным: 

          а) Гидроэлектростанции – экономически чистый источник 

электроэнергии                            

          б) Гидроэлектростанции работают на постоянно возобновляемых 

ресурсах                             

          в) По выработке гидроэнергии Республика Дагестан занимает первое 

место среди субъектов РФ 

          г) Гидроэнергетический потенциал Республики Дагестан составляет 

40% потенциала рек Северного Кавказа  

9) Общий годовой природный гелиоэнергетический потенциал 

Республики Дагестан составляет: 

а) 23,6 млрд. т.у.т.                         в) 62,7 млрд. т.у.т. 

б) 48,6млрд. т.у.т.                         г) 80,4 млрд. т.у.т. 



91 
 

10) Доступный для освоения годовой ветроэнергетический потенциал 

Республики Дагестан составляет: 

а) 2,4 млрд. т.у.т.                        в) 4,6 млрд. т.у.т. 

б) 3,2 млрд. т.у.т.                        г) 5,8 млрд. т.у.т. 

 

Тема: Промышленность, строительство, транспорт  

и дорожное хозяйство Республики Дагестан 

 

Вариант 1 

 

1. Удельный вес промышленности в валовом региональном продукте 

составил в 2013 году: 

а) 2,3%                        б) 4,2%                  в) 6,8%                     г) 10,9%. 

 

2. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес 

по видам экономической деятельности занимают: 

а) обрабатывающие производства 

б) производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

в) добыча полезных ископаемых. 

 

3.  Винодельческая промышленность сосредоточена в городах: 

а) Каспийск                           б) Буйнакск 

в) Южно-Сухокумск             г) Дербент. 

 

4. Наибольшее развитие получило производство стеновых материалов в 

городе: 

а) Буйнакск                           б) Кизляр 

в) Южно-Сухокумск            г) Избербаш. 

 

5. Удельный вес молочной промышленности в общем объеме пищевой 

промышленности составляет: 

а) 3,2%                    б) 4,8%                        в) 10,6%                     г) 44,7%. 

 

6. Доля производства малых предприятий в производстве хлебобулочных 

изделий составляет: 

а) 20%                        б) 40%                      в) 60%                        г) 80%. 

 

7. Удельный вес средних и крупных строительных организаций в общем 

объеме строительных работ составил в 2014 году: 

а) 6,2%                     б) 24,8%                     в) 42,6%                    г) 58,9%. 
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8. Основными видами перевозимых грузов железнодорожным 

транспортом являются: 

а) черные металлы                  б) цветные металлы 

в) химические продукты         г) строительные материалы. 

 

9. По состоянию на 1 января 2014 года в республике было 

зарегистрировано автомобилей: 

а) 360,8тыс. шт.                    б) 484,7 тыс. шт. 

в) 612,2 тыс. шт.                   г) 867,8 тыс. шт. 

 

10. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием дороги местного значения составляют: 

а) 24,7%                 б) 42,6%                      в) 55,2 %                      г) 67,8%. 

 

Вариант 2. 

 

1. Доля промышленности в общем объеме налоговых поступлений в 2013 

году составила: 

а) 22,6%              б) 32,0%                         в) 46,4%                  г) 62,3%. 

 

2. Удельный вес крупных и средних организаций в общей численности 

промышленных предприятий республики составил в 2014 году: 

а) 10,4%                б) 12,1%                   в) 20,6%                        г) 30,4%. 

3. В каком городе сосредоточено производство нерудных строительных 

материалов: 

а) Буйнакск                           б) Кизляр 

в) Избербаш                         г) Кизилюрт. 

 

4. Наибольшее развитие получила химическая промышленность в городе: 

а) Избербаш                        б) Кизляр 

в) Дербент                            г) Махачкала. 

 

5. В 2014 году производство плодоовощных консервов в республике 

составило: 

а) 68,4 млн. усл. банок         б) 88,4 млн. усл. банок 

в) 120,6 млн. усл. банок       г) 200,7 млн. усл. банок. 

 

6. Общая площадь водоемов, пригодных для разведения рыб, составляет: 

а) 10 тыс. га        б) 14 тыс. га           в) 25 тыс. га                  г) 40 тыс. га. 

 

7. Доля малого бизнеса в строительном производстве в 2013 году 

составила: 

а) 40,6%                 б) 58,3%                     в) 76,4%                      г) 93,8%. 
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8. Удельный вес транспорта в валовом региональном продукте составил в 

2013 году: 

а) 5,4%                  б) 7,9%                       в) 12,6%                         г) 18,5%. 

 

9. Какое определение является верным: 

а) Махачкалинский морской торговый порт является единственным 

незамерзающим портом России на Каспийском море; 

б) Протяженность реки Сулак составляет 1200 км; 

в) В республике развита металлургическая промышленность; 

г) По запасам лесных ресурсов республика занимает ведущее место в 

России. 

 

10. Плотность автомобильных дорог общего пользования на 1 тыс. кв. км 

территории республики в 2013 году составила: 

а) 210,6 км                            б) 370,2 км 

в) 446,8 км                            г) 543,5 км. 

 

Вариант 3. 

 

1. Численность занятых в промышленности от общего числа занятых в 

экономике в 2013 году составила: 

а) 3,3%                      б) 10,4%                     в) 22,7%                      г) 36,8%. 

 

2. В республике по состоянию на 1 января 2014 года зарегистрировано 

промышленных предприятий: 

а) 1200                    б) 2800                       в) 4200                 г) 5400. 

 

3. Производство ювелирных изделий сосредоточено в районах: 

    а) Цумадинском, Тляратинском;в) Дахадаевском, Хунзахском; 

    б) Курахском, Магарамкентском; г) Бабаюртовском, Хасавюртовском. 

 

4. Производственные мощности предприятий легкой промышленности 

используются на: 

а) 1%                         б) 10%                        в) 18%                   г) 36%. 

 

5. Удельный вес пищевой промышленности в общем объеме 

промышленной продукции в 2013 году составил: 

а) 20%                       б) 30%                      в) 40%                      г) 60%. 

 

6. Максимальный улов рыбы в республике был достигнут в: 

а) 1930 г.                                 б) 1940 г. 

в) 1955 г.                                 г) 1974 г. 
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7. Удельный вес строительства в 2013 году в объеме валового 

регионального продукта составил: 

а) 12,4%                 б) 17,5%                    в) 20,6%                  г) 31,3%. 

 

8. Общая протяженность магистральных железных дорог составляет: 

а) 540,6 км                              б) 800,7 км 

в) 1229,8 км                            г) 1860,4 км. 

 

9. Удельный вес пассажирооборота автомобильного транспорта в общем 

объеме пассажирооборота транспорта республики в 2014 году составил: 

а) 32,6%                 б) 46,8%                    в) 74,7%                       г) 94,1%. 

 

10. Число районов, не соединенных с опорной сетью дорог с 

асфальтобетонным покрытием, составляет: 

а) 4                           б) 6                       в) 8                              г) 12. 

 

Тема: Сельское хозяйство Республики Дагестан 

Вариант 1 

1) Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте 

Республики Дагестан в 2013 году составил: 

а) 10,6%б) 5,4%в) 14,8%г) 25,3% 

2) В сельскохозяйственном секторе занято в 2013 году от общего числа 

занятых в экономике: 

а) 8,4%б) 12,3%в) 20,4%г) 27,6% 

3) Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве ниже чем в 

среднем по республике: 

а) 2 разаб) 3 разав) 5 раз                   г) 7 раз 

4) Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции в 2014 году составил: 

а) 20,6%               б) 34,8                      в)40,9%                  г) 52,3% 

5) Основная часть земельных угодий приходится на: 

а) равниныб) предгорьяв) горы 

6) Наибольшие посевные площади заняты под следующие 

сельскохозяйственные культуры: 

а) зерновыеб) картофельв) овощиг) бахчевые 

7)  Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2015 года составило: 

а) 240,6 тыс. голов                              в) 990,4 тыс. голов 

б) 526,8 тыс. голов                              г) 1210,7 тыс. голов 
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8) Мощности по производству яиц используются на: 

а) 10%б) 30%в) 50%г) 80% 

9) Основными районами выращивания подсолнечника являются: 

а) Хасовюртовский, Кизлярский, Новолакский 

б) Тляратинский, Цумадинский, Чародинский 

в) Ботлихский, Ахвахский, Гумбетовский 

г) Акушинский, Левашинский, Кулинский 

10) Наибольший  удельный вес в объеме производства овощей приходится 

на: 

а) сельхозорганизациив) хозяйства населения 

б) крестьянско-фермерские хозяйства 

 

Вариант 2 

1) Удельный вес растениеводства в общем объеме сельскохозяйственного 

производства составляет: 

а) 24,2%б) 42,9%в) 56,8%г) 82,4% 

2) Наибольший удельный вес в общем объеме сельскохозяйственного 

производства занимают: 

а) сельскохозяйственные организации 

б) хозяйства населения 

в) крестьянско-фермерские хозяйства 

3) Удельный вес пастбищ в сельскохозяйственных угодьях составляет : 

а) 42,4%б) 58,6%в) 79,1%г) 86,3% 

4) На орошаемых землях производится наибольшее количество:  

а) овощейб) картофеляв) бахчевыхг) подсолнечника 

5) Удельный вес коров в общем поголовье крупного рогатого скота в 2014 

году составил: 

а) 24,7%б) 47,8%в) 62,4%г) 78,5% 

6) Средний настриг шерсти с одного овцы в 2013 году составляет: 

а) 1,6 кгб) 2,3 кгв) 3,8 кгг) 4,5 кг 

7) В структуре производства овощей наибольший удельный вес занимают: 

а) огурцыб) томатыв) капустаг) морковь 

8) В каких районах в основном сосредоточены посевные площади под 

картофель: 

а) Ногайском, Кизлярском, Тарумовском 

б) Дербентском, Каякентском, Магарамкентском 

в) Буйнакском, Акушинском, Казбековском 

г) Хасавюртовском, Бабаюртовском, Каякентском 
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9) Площади под садами в 2014 году составляют: 

а) 10,6 тыс. га            б) 18,4 тыс. г         в) 26,1 тыс. гаг) 45,3 тыс. га 

10) Наибольшие площади заняты рисом в районах: 

а)Бабаюртовском, Кизлярском, Тарумовском 

б) Ботлихском, Цумадинском, Ахвахском 

в) Дербентском, Курахском, Докузпаринском 

г) Акушинском, Дахадаевском, Кайтагском 

Вариант 3 

1) Удельный вес продукции животноводства в общем объеме 

производства сельского хозяйства составили в 2014 году: 

а) 20,4 %б) 32,3%в) 46,2%г) 57,1% 

2) Наибольшая площадь сельскохозяйственных угодий закреплено за: 

а) сельскохозяйственными организациями 

б) хозяйствами населения 

в) крестьянско-фермерскими хозяйствами 

3) Основные площади орошаемых земель расположены в : 

а) равниныб) предгорьяв) горы 

4) Средний удой в расчете на одну корову составил в 2014 году: 

а) 1216 кгб) 1674 кгв) 2226 кгг) 3343 кг 

5) Наибольшее поголовье птицы сосредоточено в районах: 

а) Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском 

б) Ахтынском, Курахском, Докузпаринском 

в) Акушинском, Левашинском, Лакском 

г) Курабудахкентском, Кизлярском, Хасавюртовском 

6) В общей площади засеваемых культур многолетние травы составляют: 

а) 20,4%б) 426%в) 70,7%г) 84,% 

7) В каких хозяйствах сосредоточены наибольшие посевные картофеля: 

а) сельскохозяйственных организациях 

б) хозяйства населения 

в) крестьянско-фермерские хозяйства 

8) Валовый сбор кукурузы в 2014 году составил: 

а) 30,6 тыс. тоннб) 50,8 тыс. тоннв) 72,3тыс. тоннг) 90,4 тыс. тонн 

9) Средняяурожаемость риса в 2013 году  достигла: 

а) 20,4 ц/габ) 44,8 ц/гав) 35,3 ц/гаг) 56,7 ц/га 

10)  Общая площадь под виноградниками составила в 2014 году : 

а) 10,6 тыс. габ) 20,2 тыс. гав) 35,3 тыс. гаг) 50,7 тыс. га 

Тема: «Экономика Республика Дагестан» 
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Варинат 1. 

1) Сколько субъектов в Российской Федерации: 

          а) 40;                   б) 50;                       в) 85;                    г) 96. 

2) В Российской Федерации имеется краев: 

          а) 18;                   б) 24;                       в) 9;                      г) 6. 

3) Сколько в Республике Дагестан городов: 

          а) 5;                     б) 10;                       в) 15;                    г) 20. 

4) Какая часть территории  Республики Дагестан занята предгорьем: 

          а) 5%;                 б) 10%;                    в) 15%;                 г) 20%. 

5) Длина реки Терек на территории Республики Дагестан составляет: 

          а) 50 км;            б) 100 км;                 в) 165 км;           г) 210 км. 

6) Общая площадь лечебных грязей в Республике Дагестан составляет: 

           а) 20 га;            б) 70 га;                    в) 100 га;              г) 110 га.     

7) В Республике Дагестан поселком городского типа является: 

      а) Хучни;          б) Карабудахкент;          в) Бежта;          г) Ленинкент.                                       

8) В каком году получил Кизляр статус города: 

           а) 1684 г.;             б) 1735 г.;               в) 1826 г.;                г) 1898 г. 

9) Население города Южно-Сухокумска по состоянию на 1 января 2015 

года составило: 

          а) 10,4 тыс. чел.;             б) 18,4 тыс. чел.;            в) 21,4 тыс. чел.;            

г) 26,7 тыс. чел. 

10) Число родившихся в Республике Дагестан в 2014 году составило: 

а) 40 862 чел.;         б) 46 258 чел.;         в) 56 888 чел.;         г) 64 547 чел.  

11) В Республике Дагестан в 2014 году было заключено браков: 

            а) 15 645;                 б) 18 258;                в) 20 240;                  г) 24 700. 

12) Миграционная убыль населения в 2014 году составила: 

      а) 13944 чел.;       б) 18 200 чел.;           в) 21 500 чел.;          г) 28 600 чел.  

13) Численность безработных по методологии МОТ в Республике 

Дагестан в 2014 году составила: 
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    а) 105,4 тыс. чел.;  б) 135,2 тыс. чел.;  в) 180,6 тыс. чел.;  г) 210,3 тыс. чел.                                    

14) Удельный вес аварцев в общей численности населения Республики 

Дагестан по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составил: 

             а) 10,8%;                б) 15,2 %;                в) 29,2%;              г) 36,4%.    

15) Месторождения ртутных руд выявлены в районах: 

             а) Сулейман-Стальском, Магарамкентском, Курахском;                                      

             б) Хасавюртовском, Тарумовском, Кизлярском;                                      

             в) Цумадинском, Тляратинском, Чародинском; 

             г) Каякентском, Кайтагском, Дербентском.  

16) Запасы пресных подземных вод на Самурском месторождении 

составляют: 

             а) 100 тыс. м
3
 в сутки;                             в) 320 тыс. м

3
 в сутки;  

             б) 200 тыс. м
3
 в сутки;                             г) 390 тыс. м

3
 в сутки. 

17) Месторождения торфа обнаружены в районах: 

             а) Ахвахском, Ботлихском, Шамильском;                   

б) Ногайском, Хасавюртовском, Кизилюртовском; 

в) Кайтагском, Магарамкентском, Курахском; 

г) Гумбетовском, Казбековском, Ахтынском;  

18) Гельбахская  ГЭС расположена на реке: 

             а) Самур;                б) Сулак;                в) Уллучай;               г) Терек. 

19) Мощность Миатлинской  ГЭС составляет: 

             а) 220 МВт;           б) 440 МВт;            в) 540 МВт;               г) 620 МВт. 

20) В структуре валового регионального продукта Республики Дагестан 

наибольший удельный вес занимает: 

      а) Сельское хозяйство;                     в) Оптовая и розничная торговля; 

      б) Строительство;                             г) Транспорт и связь. 

21) Удельный вес безвозмездных перечислений из федерального бюджета 

в консолидированный бюджет Республики Дагестан в 2013 году составил: 

            а) 74,6%;                 б) 85,4%;                  в) 90,2%;               г) 95,7%.     
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22) Наибольший удельный вес в собственных доходах 

консолидированного бюджета Республики Дагестан составляет: 

а) Налог на прибыль организаций;   в) Налог на совокупный доход;   

б) Налог на доходы физических лиц;     г) Акцизы. 

23) В каком городе наиболее развито машиностроение: 

а) Южно-Сухокумск;                  в) Кизилюрт; 

б) Дагестанские Огни;                                 г) Каспийск. 

24) Центрами коврового производства в Республике Дагестан являются: 

а) Хучни, Микрах, Ляхля;               в) Каякент, Карабудахкент, Леваши; 

б) Ботлих, Мехельта, Карата;г) Гуниб, Гергебиль, Цуриб. 

25) В каких категориях хозяйств производится наибольшее количество 

сельхозпродукции в стоимостном выражении: 

а) сельскохозяйственные организации;         

б) крестьянские (фермерские) хозяйства; 

в) хозяйства населения. 

26) Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции 

сельского хозяйства Республики Дагестан в 2014 году составил: 

             а) 42,9%;              б) 50,6%;           в) 62,4%;               г) 70,3% . 

27) Районы Республики Дагестан, где наиболее развито виноградарство: 

а) Карабудахкентский, Дербентский, Каякентский;       

б) Дахадаевский, Лакский, Кулинский;       

в) Цумадинский, Чародинский, Тляратинский; 

г) Ботлихский, Гумбетовский, Ахвахский. 

28) Поголовье овец и коз в Республике Дагестан составило в 2014 году: 

а) 3248 тыс. гол.; б) 5142 тыс. гол.;   в) 6240 тыс. гол.;  г) 7526 тыс. гол. 

29) Какой вид транспорта наиболее развит в Республике Дагестан: 

а) железнодорожный;                           в) морской; 

б) воздушный;                                       г) автомобильный. 

30) Среднемесячные денежные доходы населения в Республике Дагестан 

в 2013 году составили: 
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      а) 15 480 руб.;  б) 18 646 руб.;  в) 21 648 руб.;      г) 30 423 руб. 

 

Вариант 2. 

 

1. Число областей в Российской Федерации составляет: 

а) 10                б) 20в) 30                       г) 40. 

 

2. Число сельских муниципальных районов составляет в республике: 

а) 24                  б) 36в) 41     г) 52. 

 

3. В каком году была образована Дагестанская АССР: 

а) 1921 г.                                б) 1936 г. 

в) 1940 г.                                г) 1954 г. 

 

4. Длина реки Сулак составляет: 

а) 150 км                б) 250 кмв) 360 км          г) 420 км. 

 

5. Число сельских населенных пунктов Республики Дагестан составляет: 

а) 1150          б) 1312в) 1574                    г) 1726. 

 

6. Удельный вес лезгин в общей численности населения Республики 

Дагестан по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года составил: 

а) 7,8%                 б) 10,6%в) 13,2%            г) 18,4%. 

 

7. Значительная часть кумыков проживает в следующих районах: 

а) Хасавюртовском, Карабудахкентском, Буйнакском; 

б) Ахтынском, Курахском, Магарамкентском; 

в) Акушинском, Дахадаевском, Левашинском; 

г) Ботлихском, Гумбетовском, Ахвахском. 

 

8. В каком из городов даргинцы составляют значительный удельный вес в 

общей численности населения: 

а) Кизляр                             б) Дербент 

в) Хасавюрт                         г) Избербаш. 

 

9. Численность населения муниципального округа «Дербент» на 1 января 

2015 года составляет: 

а) 121,3 тыс. чел.                   б) 150,6 тыс. чел. 

в) 180,3 тыс. чел.                   г) 200,8 тыс. чел. 

 

10. В каком году получил статус города Каспийск: 

а) 1947 г.                                б) 1956 г. 

в) 1965 г.                                г) 1970 г. 
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11. 15% территории Республики Дагестан занято: 

а) горами                                б) низменностью 

в) предгорьями                       г) лесами. 

 

12. Запасы Самурского месторождения пресных вод составляют: 

а) 150 тыс. м
3 
в сутки              б) 240 тыс. м

3
 в сутки  

в) 350 тыс. м
3
 в сутки             г) 390 тыс. м

3
 в сутки 

 

13. Месторождения промышленных вод сосредоточены в районах: 

а) Дербентском, Тарумовском, Ногайском; 

б) Дербентском, Каякенткском, Кайтагском; 

в) Хунзахском, Цумадинском, Цунтинсоком; 

г) Ахтынском, Курахском, Докузпаринском. 

 

14. Общие запасы глин кирпичных составляют: 

а) 10 млн. тонн                        б) 20 млн. тонн 

в) 35 млн. тонн                        г) 45 млн. тонн. 

 

15. Месторождения фосфоритов сосредоточены в районах: 

а) Акушинском, Табасаранском, Левашинском; 

б) Чародинском, Хунзахском, Ботлихском; 

в), Магарамкентском, Агульском, Хивском; 

г) Ногайском, Тарумовском, Кизлярском. 

 

16. Потенциальная мощность гидроэнергетических ресурсов республики 

составляет: 

а) 4000 МВт                            б) 5000 МВт 

в) 6300 МВт                            г) 7400 МВт. 

 

17. Прогнозные эксплуатационные запасы геотермальных вод составляют: 

а) 200,4 тыс. м
3 
в сутки            б) 400,7 тыс. м

3
 в сутки  

в) 650,8 тыс. м
3
 в сутки            г) 710,9 тыс. м

3
 в сутки. 

 

18. Уровень переработки пищевой промышленности 

сельскохозяйственного сырья составляет: 

а) 10%                б) 15%в) 25%                  г) 40%. 

 

19. Доля железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота 

транспорта в 2012 году составила: 

а) 12,4%           б) 20,6%в) 27,9%            г) 42,3%. 

 

20. Мощность нефтеналивной гавани в Махачкалинском международном 

торговом порту составляет: 
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а) 2,3 млн. тонн                      б) 5,4 млн. тонн 

в) 7,9 млн. тонн                      г) 12,6 млн. тонн. 

 

21. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием на дороги республиканского значения приходится: 

а) 20,6%                б) 36,2%в) 48,5%        г) 64,3%. 

 

22. В каких хозяйствах сосредоточены наибольшие посевные площади 

картофеля: 

а) сельскохозяйственных организациях;в) хозяйствах населения. 

б) крестьянско-фермерских хозяйствах; 

 

23. Мощности по производству мяса птицы используются на: 

а) 25%                 б) 30%в) 40%                      г) 50%. 

 

24. Средняя урожайность риса в 2014 году составила: 

а) 20,4 ц/га                                б) 35,3 ц/га 

в) 40,6 ц/га                                г) 52,7 ц/га. 

 

25. Валовой сбор кукурузы в 2014 году достиг: 

а) 72,3 тыс. тонн                      б) 86,4 тыс. тонн 

в) 98,7 тыс. тонн                      г) 104,6 тыс. тонн. 

 

26. Из общего числа общеобразовательных школ республики расположено 

в сельской местности: 

а) 20,4%               б) 42,6%в) 64,7%                    г) 86,8%. 

 

27. Процент охвата детей дошкольными учреждениями в 2013 году 

составил: 

а) 12,6%                б) 26,6%в) 34,8%                г) 48,7%. 

 

28. Обеспеченность больничными койками в Республике Дагестан на 10 

тыс. человек населения в 2013 году составила: 

а) 40,6              б) 52,4в) 64,7                     г) 70,5. 

 

29. В 2013 году средняя обеспеченность на 1 жителя жильем составила в 

2013 году: 

а) 10,4 м
2
                                      б) 17,1 м

2
 

в) 20,6 м
2
                                      г) 24,7 м

2
. 

 

30. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, в 

2013 году составил: 

а) 24,5%     б) 36,8%в) 44,3%             г) 56,6%. 
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10.Вопросы для итогового контроля. 

1. Понятие «Регионоведение» 

2. Региональная политика 

3. Регионы Российской Федерации 

4. Показатели развития региона 

5. Различия в развитии регионов 

6. Республика Дагестан – проблемный регион 

7. Дагестан. Россия. Ближний Восток 

8.   Республика Дагестан – история, население, религия, география, 

экономика 

9. Реформирование экономики 

10. Разгосударствление собственности 

11. Управление государственной собственностью 

12. Реформы, ошибки – это неизбежность 

13. Экономическая безопасность 

14. Продовольственная безопасность 

15. Финансовая безопасность 

16. Безопасность в области занятости 

17. Транспорт 

18. Строительный комплекс 

19. Пищевая промышленность 

20. Рыбная промышленность 

21. Каспийское море – биоресурсы и его статус 

22.  Легкая, химическая, топливная, стекольная, промышленность 

строительных материалов 

23. Нефть и газ 

24. Строительные материалы 

25. Подземные воды 

26. Минерально-сырьевая база  

27. Гидроэлектростанции Дагестана 

28. ГЭС и экология 

29. ГЭС и землетрясения 

30. Преимущества и недостатки ГЭС и АЭС 

31. Причины кризиса в АПК. 

32. АПК Республики Дагестан 

33. Функционирование ЛПХ 

34. Реформирование земельных отношений  в Дагестане 

35. Перспективы развития регионального АПК  

36. Здоровье населения – основа его благополучия 

37. Образование – сохранение, развитие в рыночных условиях 

38. Наука в условиях рынка 

39. Рекреационные ресурсы: туризм, пляжи 

40. Пути выхода из кризиса в экономике РД 

41. Целевые программы развития экономики РД 
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42.      Процедура банкротства предприятия как инструмент выхода из         

кризиса 

         43.     Понятие, формы и история возникновения «теневой экономики» 

 44.      Причины возникновения «теневой экономики» 

 45.Способы выявления объектов «теневой экономики 

 
 

11. Информационное обеспечение дисциплины. 

11.1. Обеспеченность основной учебной литературой. 

 

№ 

п.п

. 

Автор издания Название Место, год 

издания, 

издательств

о 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1 2 3 4 5 

1. Алексейчева Е.Ю. 

http://www.knigafund.r

u 

Экономическа

я география и 

регионалистик

а 

М.: Дашков 

и К 2016. – 

591с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 57-

09/17 от 18 

сентября 2017г. 

2. Баранчикова А.А. 

http://biblioclub.ru 

 

География М., 2016. -  

128 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании 

информационны

х услуг  от 26 

мая 2017г. 

3. Бучаев Г.А. «Дагестан: 

региональный, 

национальный, 

компоненты».  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. 522с. 

 

15 

4. Горбанев В.А. 

http://www.knigafund.r

u 

Общественная 

география 

зарубежного 

мира и России 

М.: Юнити-

Дана, 2016. 

– 487 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 57-

09/17 от 18 

сентября 2017г. 

http://biblioclub.ru/


105 
 

 

 

 

 

11.2 Обеспеченность учебно-методической литературой 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1. Логинова Н.Н. 

http://www.knig

afund.ru 

География населения с основами 

демографии: учебно-

методическое пособие 

 

Ставрополь: 

СКФУ 2015 г.  93 

с. 

 

2. Панаедова Г.И. 

http://www.knig

afund.ru 

Экономическая география и 

регионалистика мира: 

методические указания по 

выполнению практических работ 

Ставрополь: 

СКФУ 2015 г.  

105 с. 

 


