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В Дагестане в первую очередь остро стоит проблема рационального использования его природного бо-
гатства и развитие Агропромышленного комплекса как стартовой площадки для экономического развития. 
Необходимо разработка эффективной стратегии устойчивого развития АПК во всех его аспектах. В Данной 
статье будет изучена стратегия развития АПК и представлены некоторые пути совершенствования АПК на-
шей республики, рассматриваются предпочтительные стратегии развития для сельскохозяйственных пред-
приятий с разной степенью устойчивости бизнеса. Обозначена необходимость создания агропромышленных 
комплексов. В данной работе раскрыты наиболее острые проблемы развития АПК республики, предложены 
пути решения этих проблем, в их числе также отставание инфраструктуры сельских территорий относитель-
но городов республики и монополизация агропродовольственного рынка. В качестве приоритетного направ-
ления аграрной политики рассматривается поддержка создания кооперативных форм сельского хозяйства. 
В исследовании приведена необходимая поэтапность инновационного развития, обусловленная возможно-
стью привлечения инвестиций в модернизацию и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Сделан ряд важных выводов.
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In the first place, this is the acute problem of rational use of natural resources and the development of 
agriculture as the launch pad for economic development in Dagestan. It is necessary to develop effective strategies 
for sustainable development of agriculture in all its aspects. This article will examine the strategy of agricultural 
development and presents some ways of improving the agriculture of our Republic, it focuses on the preferable 
development strategies for agricultural companies with different degrees of business stability. It outlines the need 
to create agro-industrial complexes. The most acute problems of agribusiness development of the republic have 
revealed in this article. There are solutions to these problems including the problem of the lag of infrastructure in 
rural areas relative to cities of the Republic and monopolization of the agricultural market. As priority directions 
of the agrarian policy is considered to support the formation of cooperative forms of agriculture. The research 
identifies the essential stages in the innovation development, due to the possibility of attracting investment in the 
modernization and development of the food and processing industry. Some important conclusions have made. 
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Нашу республику можно охаракте-
ризовать одним ключевым словом – раз-
нообразие. Наша республика отличается 
чрезвычайным разнообразием природно-
климатических условий, различиями в эко-
номическом развитии и специализации от-
дельных районов и чрезвычайно редким 
в России этническим разнообразием. Из 
теории устойчивого развития известно, что 
разнообразие является необходимым ус-
ловием устойчивости агроэкосистемы, но 
для обеспечения такой устойчивости необ-
ходимо правильно использовать это много-
образие. Но чем сложнее и многообразнее 
объект исследования, тем большую пользу 
могут принести системный анализ и мо-
дельный подход [1].

Общая земельная площадь Дагестана 
составляет 5,3 млн га, в том числе сель-

скохозяйственные угодья около 3 млн га, 
пашни – 454 тыс. га, многолетние насаж-
дения – 114 тыс. га, сенокосы – 270 тыс. га 
и пастбища 2 млн га. [2]. В последние годы 
точность учета сельскохозяйственных уго-
дий значительно снизилась, но можно счи-
тать, что, как и во всей России, в Дагестане 
недоиспользуются сельскохозяйственные 
земли. Хотя в нашей республике это явле-
ние не приобрело столь угрожающего ха-
рактера, как в других, менее населенных 
регионах страны. Тем не менее качество 
статистического учета значительно снизи-
лось, и к цифровой информации следует от-
носиться с осторожностью и использовать 
ее в основном в качестве ориентировоч-
ной. Последняя перепись показала, что на-
селение республики составило 3015660 че-
ловек, из которых в сельской местности 
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проживает 1400 тыс. человек. Уже это по-
казывает, как велика роль аграрной сферы 
в экономике и жизни республики.

Многообразие природно-экономических 
условий Дагестана обуславливает выделе-
ние в республике трех зон и ряда подзон, 
которые отличаются друг от друга при-
родно-климатическими условиями, специ-
ализацией и эффективностью производства. 
Основной считается вертикальная зональ-
ность, в соответствии с которой выделяют 
три крупные сельскохозяйственные зоны: 
равнинную, предгорную и горную. Площадь 
равнинной зоны равна 225, предгорной – 7,8 
и горной – 121 тыс. га. В равнинной зоне 
большое место занимает производство про-

дукции растениеводства. Здесь самая вы-
сокая распаханность земель. Удельный вес 
пашни составляет 28,6 %, тогда как в целом 
по республике он не превышает 16,6 %. 
В посевных площадях этой зоны наиболь-
ший удельный вес занимают зерновые, зер-
нобобовые (без кукурузы) культуры – около 
55, рис – около 8, кукуруза на зерно – более 
5 %. В равнинной зоне производится 65,7 
зерна, предгорной – 15,2, горной – 19,1 %. 
Равнинная зона по своим природным ус-
ловиям наиболее благоприятна для произ-
водства зерна, винограда, овощей и других 
продуктов сельского хозяйства. Здесь распо-
ложены в основном все предприятия пере-
рабатывающей промышленности.

Основные экономические и социальные показатели

Январь – 
сентябрь
2016 г.

Январь – 
сентябрь 
2016 г.

в % 
к январю – 
сентябрю 

2015 г.

Справочно:
январь – ав-
густ 2016 г. 

в %  
к январю – 

августу  
2015 г.

январь – сен-
тябрь 2015 г. 

в %  
к январю – 
сентябрю 

2014 г.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности 1)

х 107,8 105,1 107,2

Индекс промышленного производства2),3) х 137,9 119,3 119,0
Продукция сельского хозяйства, млн рублей 69391,1 103,1 103,0 104,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство», млн рублей

54652,6 103,5 103,2 105,8

Оборот розничной торговли, млн рублей 419296,5 100,9 99,7 103,5
Объем платных услуг населению, млн рублей 80897,4 101,5 101,5 100,4
Индекс потребительских цен х 106,7 106,8 117,7
Индекс цен производителей промышленных товаров2) х 102,7 102,4 105,1
Реальные располагаемые денежные доходы6) х 100,1 99,7 99,4
Среднемесячная начисленная заработная плата одно-
го работника6):
номинальная, рублей 19320,24) 101,25) 101,47) 104,45)

реальная х 95,65) 94,87) 88,65)

Просроченная задолженность по заработной плате, 
тыс. рублей

402308) 153,59) 112,510) 46,49)

Численность официально зарегистрированных без-
работных, тыс. человек

27,0 102,3 101,5 98,9

1)Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хо-
зяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли. 
2)По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производ-
ство электроэнергии, газа и воды».
3)С учетом поправки на неформальную деятельность.
4)Данные за январь – август 2016 г.
5) Январь – август в % к соответствующему периоду предыдущего года.
6)Предварительные данные. 

7)Январь – июль 2016 г. в % к январю – июлю 2015 г.
8)Данные на 1 октября 2016 г.
9)1 октября в % к соответствующему периоду предыдущего года.
10)1 сентября 2016 г. в % к 1 сентября 2015 г.
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Несмотря на все это многообразие бла-

гоприятных факторов, есть существенные 
проблемы, тормозящие процесс развития 
АПК РД, в частности:

● Сложилась парадоксальная ситуация, 
когда огромные площади земель сельско-
хозяйственного значения не используются 
в условиях недостатка собственного про-
довольствия и неоправданно больших объ-
емов его импорта.

● Продолжающееся технико-технологи-
ческое отставание массового агропромыш-
ленного производства.

● Неразвитость инновационной систе-
мы АПК.

● Стагнация сельскохозяйственного ма-
шиностроения для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

● Отставание социальной инфраструк-
туры сельских территорий от городов.

● Отток квалификационных кадров, 
в особенности молодежи.

● Монополизация агропродовольствен-
ного рынка и сложность доступа к ней сель-
хозпроизводителей.

● Ужесточение условий внешнеэконо-
мической деятельности при вступлении 
России в ВТО и вследствие западных санк-
ций, ухудшения политических и экономи-
ческих отношений на мировой арене.

● Высокая степень контроля, постоян-
ных проверок со стороны налоговых служб 
по отношению к начинающему агробизнесу.

Вследствие этих и ряда других проблем 
значительно изменились основные эконо-
мические и социальные показатели региона 
за последние два года, о чем свидетельству-
ют статистические данные Дагстата [3].

Стратегию устойчивого развития необ-
ходимо реализовать в два этапа [4, c. 105].

На первом этапе необходимо осуще-
ствить восстановление производства и фор-
мирование экономики сельского хозяйства, 
обеспечивающей переход к воспроизвод-
ственной модели хозяйствования. На пер-
вом этапе восстановление реализуется 
преимущественно на базе созданного про-
изводственного потенциала и ограничен-
ных возможностей его модернизации. Про-
должительность этапа обычно составляет 
2–3 года [4].

На втором этапе развитие АПК может 
пойти по одному из двух возможных вари-
антов: инерционному или на основе ши-
рокой модернизации и перехода к иннова-
ционному развитию. При первом варианте 
государственная программа развития сель-
ского хозяйства и промышленности сохра-
нит действующие экономические механиз-
мы, сложившиеся размеры государственной 
поддержки, инвестиционные возможно-

сти и темпы прироста валовой продукции. 
При втором варианте ускоренное социаль-
но-экономическое развитие, реализация 
основных целей и задач стратегии будет 
осуществляться за счет использования воз-
можностей модернизации действующего 
производства и ускорения перехода к реа-
лизации инновационных разработок.

Важнейшим фактором ускорения эко-
номического роста сельскохозяйственного 
производства на основе его модернизации 
является развитие сельских территорий, 
агробизнеса и человеческого потенциала 
в АПК [5].

Для привлекательности сельской мест-
ности как для инвесторов, так и туристов 
необходимо провести определенную «ре-
кламу» этой местности. К примеру, показ 
продукции местности на различных вы-
ставках, причем качественной и привлека-
тельной продукции. Проведение различных 
мероприятий, праздников на тему развития 
сельского хозяйства и освещение этих ме-
роприятий на региональном ТВ. Активное 
обсуждение на различных экономических 
как региональных, так и всероссийских фо-
румах перспективы инвестирования в АПК 
Дагестана в целом. Стоит обратить вни-
мание на то, что в настоящее время сель-
хозпроизводители уплачивают всю про-
центную ставку по кредитным ресурсам, 
включая субсидируемую государством ее 
часть. При этом они месяцами ждут возме-
щения субсидий из федерального бюджета. 
Ведомства должны ускорить получение суб-
сидий, чтобы они шли напрямую сельхоз-
производителям. А самим рассчитываться, 
чтобы не загружать товаропроизводителя. 
Это оптимальный выход из сложившейся 
трудной ситуации с кредитами.

В качестве мер по снижению безработи-
цы можно использовать:

● Восстановление и расширение сель-
скохозяйственного производства, в том чис-
ле на неиспользуемых пахотных землях.

● Расширение альтернативной деятель-
ности предпринимательства в сферах быто-
вого, торгового, социально-культурного об-
служивания, предоставления транспортных 
и иных услуг сельскому населению.

● Развитие предпринимательства в ре-
креационной и туристической деятельно-
сти, развитие народных промыслов, заго-
товки, переработки дикорастущих плодов, 
ягод, грибов и иного недревесного сырья.

● Разработка проектов по созданию 
агрохолдингов и агропромышленных ком-
плексов по производству, переработке и ре-
ализации готовой продукции [6].

Одним из значимых приоритетов 
аграрной политики в прогнозном периоде 
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должна стать поддержка деятельности ко-
оперативных форм, как в сфере производ-
ства сельскохозяйственной продукции, так 
и в других сферах. Кооперативная система 
сбыта сельхозпродукции на ближайшие 10 
лет должна занимать не менее 50 % агро-
продовольственного рынка, что позволит ей 
стать равноправным субъектом агропродо-
вольственного рынка и весомым конкурен-
том другим субъектам РФ и странам входя-
щим в ЕАЭС. В настоящий момент Россия 
как аналогу ВТО особое внимание уделяет 
таможенному союзу ЕАЭС, развитию АПК 
страны, аналогично стратегиям развития 
стран входящих в этот союз. РД будет полез-
ным рассмотреть опыт по устойчивому раз-
витию АПК Белоруссии, Армении и Казах-
стана, поскольку ВВП на душу населения 
в территориальных единицах этих стран на-
много превышает ВВП на душу населения 
РД и условия развития, включая природные 
условия наряду с РД, в этих странах доволь-
но схожи. Большинство импорта, как и во 
всю Россию, в Дагестан поступает именно 
из стран ЕАЭС. К примеру, общий импорт 
сельскозяйственной и переработанной про-
дукции из Казахстана в Россию на конец 
2015 года составил 129 503 тыс. $ [7].

Возвращаясь к агрохолдингам, можно 
привести яркий пример функционирующе-
го агрохолдинга «Юг России». Это круп-
ная агропромышленная группа компаний, 
один из ведущих в России производите-
лей подсолнечного масла и бакалейной 
продукции, один из крупнейших в России 
экспортеров зерновых и зернобобовых 
культур. Совокупная площадь земельного 
банка группы составляет порядка 200 ты-
сяч гектаров [8]. Группа активно развива-
ется, расширяя географию своей деятель-
ности и производя интеграцию в рамках 
агрохолдинга. Можно успешно перенять 
опыт у этого агрохолдинга на территории 
РД, при условии необходимого инвестиро-
вания и выделения дотаций на реализацию 
подобных проектов [9].

Одной из главных причин медленного 
преодоления кризисных процессов явля-
ется несовершенство системы управления 
в АПК. Управление недостаточно ориенти-
ровано на его модернизацию и дальнейшее 
инновационное развитие. В связи с этим не-
обходимо:

● ускорить создание отраслевых сою-
зов, в функции которых входило бы пред-
ставление на всех уровнях интересов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей

● осуществить меры по формированию 
эффективной системы местного самоуправ-
ления, имея в виду уточнение перечня функ-
ций и совершенствование его структуры, 

улучшение взаимодействия с региональ-
ными органами управления АПК, созда-
ние условий для финансового обеспечения 
полноценной деятельности и возможности 
оказывать влияние на развитие сельских 
территорий [10].

В сельском хозяйстве особое внимание 
следует уделить развитию животновод-
ства. Необходимо осуществление мер по 
ускоренному восстановлению овцеводства 
мясного и шерстного направлений, а также 
других традиционных для Дагестана подо-
траслей животноводства (коневодство, кро-
лиководство). В этих целях целесообразно 
разработать ведомственную целевую про-
грамму в рамках Государственной програм-
мы по развитию овцеводства в стране и, со-
ответственно региональные программы.

Инновационное развитие отрасли не-
обходимо осуществить в два этапа, что 
обусловлено развитием агропромышлен-
ногокомплекса и возможностью привлече-
ния инвестиций в модернизацию пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 
На первом этапе развитие пищевой и пере-
рабатывающейпромышленности будет ба-
зироваться на реализации конкурентных 
преимуществ быстро окупаемых отраслей 
и проведении технической модернизации 
в отраслях, требующих значительных ин-
вестиций. Второй этап – переход к новому 
технологическому укладу с использовани-
ем ресурсосберегающих био- и нано-тех-
нологий, расширение диверсификации 
производства, что позволит решить страте-
гическую задачу обеспечения населения ре-
спублики в сбалансированном и качествен-
ном питании [11].

Важно сделать следующие выводы: для 
устойчивого развития АПК региона необхо-
димо обеспечить технической и технологи-
ческой модернизацией отраслей АПК; не-
обходимо сформировать интегрированные 
производства на основе кластерных прио-
ритетов; укрепить систему качества и оцен-
ки рисков безопасности продукции АПК; 
внедрить новые механизмы регулирования 
рынков продовольственной продукции; раз-
вивать систему заготовки и оптовой торгов-
ли сельскохозяйственной продукции; путем 
развития финансовой и страховой, а также 
информационной инфраструктуры повы-
сить предпринимательскую активность; 
обязательно развивать научно-техническую 
инновацию инфраструктуры АПК и совер-
шенствовать кадровый потенциал АПК.
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