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Актуальность исследуемого вопроса опреде-
ляется рядом факторов. Сельское хозяйство - это
не только самая древняя и наиболее зависящая
от природных условий отрасль экономики, но и
образ жизни большей части населения земного
шара, это отрасль, которая определяет уровень
жизни людей. От состояния и темпов развития
сельского хозяйства во многом зависят народно-
хозяйственные пропорции, рост экономики.

Роль сельского хозяйства в экономике стра-
ны или региона свидетельствует о ее структуре
и уровне развития. В качестве показателей роли
сельского хозяйства применяют долю занятых в
сельском хозяйстве среди экономически актив-
ного населения, а также удельный вес сельского
хозяйства в структуре ВВП. Многие экономисты
считают недопустимой стихийность развития со-
отношений в сфере производства, потребления и
перераспределения продовольствия. Для этого не-
обходимо разработать международную страте-
гию развития. Следует отметить, что “сложнос-
ти с разработкой макростратегии связаны не
только с конъюнктурными, инфляционными и ин-
новационными рисками, но и с тем, что экономи-
ка, как открытая система, крайне неустойчива1”.

Анализ состояния АПК региона показал, что
кризис в аграрном секторе экономики оказался
более глубоким, чем во многих других отраслях
регионального хозяйства. Это объясняется тем, что
естественные условия сельского хозяйства ставят
его в неравное положение с другими отраслями:
ему присущи сезонность производства, длитель-
ный операционный цикл, большая стоимость ос-
новных фондов при низкой их экономической рен-
табельности, неспособность самостоятельно про-
тивостоять негативным последствиям от влияния
энергетических и иных монополистов и т.д.2

Агропромышленный комплекс Республики
Дагестан является основным сектором экономи-
ки не только из-за благоприятных агроклимати-
ческих ресурсов, но и вследствие высокой кон-
центрации сельского населения (58 % населения
республики проживает в сельской местности,
среднероссийский показатель - 27%). В АПК
республики формируется 16 % ВРП, что опреде-
ляет уклад жизни более половины населения, про-
живающего в сельской местности.

Объем производства валовой продукции
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
в 2011 г. составляет 56,9 млрд руб. Доля продукции
животноводства в структуре валовой продукции
сельского хозяйства составляет 52,8 % (30,0 млрд
руб.), а продукции растениеводства - 47,2 %
(26,9 млрд руб.). Сбор зерновых составил 257,1 тыс. т,
овощей - 993,7 тыс. т, картофеля - 323,3 тыс. т,
плодов - 113,6 тыс. т, винограда - 139,1 тыс. т.
Животноводство занимает ведущее место в сель-
ском хозяйстве, обеспечивая более половины
сельскохозяйственного производства.

На 1 января 2012 г. численность крупного
рогатого скота (КРС) составила 910,7 тыс. го-
лов, из них коров - 425,2 тыс. голов, овец и коз -
4635,4 тыс. голов. Производство молока - 647,8 тыс. т,
мясо скота и птицы - 175, 8 тыс. т, что больше, чем в
предыдущем году, на 9,5 % и 6,0 %, соответственно.
Средний удой молока на одну корову составил
1822 кг (121,4 % к удою 2010 г. - 1501 кг).

Достижению данных результатов во многом
способствовала реализация мероприятий респуб-
ликанских целевых программ. Неудовлетвори-
тельным остается обеспеченность сельхозтова-
ропроизводителей сельхозтехникой (табл. 1).

Из таблицы видно, что необходимо принять
дополнительные меры государственной поддер-
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жки для стимулирования притока внебюджетных
инвестиций в обновление парка машин, так как
сельскохозяйственная техника за 11 лет сократи-
лась почти в 2 раза. С 2011 г. в республике произ-
водится субсидирование части затрат за счет
средств республиканского бюджета на приобре-
тение сельскохозяйственной техники в размере
30 % стоимости приобретенной сельхозтехники.
На данные цели предусмотрено 23,0 млн руб.
вследствие этого приобретено 125 тракторов,
7 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайн,
при этом коэффициент обновления техники соста-
вил: по тракторам - 4,4 %, а по комбайнам - 1 %.
Доля с истекшим сроком амортизации в среднем
95 %. Реформирование сельского хозяйства рес-
публики в условиях ослабления государственной
поддержки, нарушение эквивалентности межот-
раслевого обмена и неблагоприятного для сель-
ского хозяйства инвестиционного климата в от-
расли обусловили критическое снижение плате-
жеспособности большинства сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и, как следствие, раз-
рушение их материально-технической базы. Не-
обходимость государственного воздействия на со-

циально-экономические процессы связана с тем,
что современный этап развития рыночных отно-
шений характеризуется большой степенью нео-
пределенности3. В хозяйствах практически не ос-
талось машин для внесения удобрений и поддер-
жания в рабочем состоянии оросительной систе-
мы; наблюдается большой дефицит сельскохозяй-
ственной техники для предпосевной обработки
почвы и защиты растений; преобладает тяжелый
ручной труд при возделывании овощей, картофе-
ля и плодов. Трудное финансовое положение хо-
зяйств и сложившийся многократный диспаритет
цен между продукцией машиностроения и сельс-
кого хозяйства не позволяют хозяйствам само-
стоятельно приобретать необходимую для про-
изводства технику. В связи с этим анализ финан-
совых результатов деятельности сельхозпред-
приятий представлен в табл. 24.

Ежегодно с прибылями завершают деятель-
ность хозяйства Дербентского, Каякентского,
Казбековского, Гергебельского, Тарумовского и
других районов. Наибольшее количество убыточ-
ных хозяйств приходится на Агульский, Лакский,
Магарамкентский, Тляратинский районы. Сельс-

Таблица 1
Наличие сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях в 2000-2011 гг., ед.

Техника 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Отклон., % 
Тракторы 6187 4309 3905 3516 3297 3109 2816 2896 46 
Зерноуборочные 
комбайны 1246 1022 933 875 798 755 674 676 54 
Кукурузоуборочные 
комбайны 108 42 39 42 41 35 35 26 24 
Кормоуборочные комбайны 215 149 163 165 133 83 74 79 37 
Косилки 752 535 534 493 465 449 413 432 57 
Сеялки 1176 928 897 832 769 684 620 630 54 

 

Таблица 2
Финансово-экономические показатели деятельности сельхозпредприятий в 2005-2011 гг.

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Число  
сельхозпредприятий 659 654 655 655 656 651 693 
Число прибыльных 
сельхозпредприятий 386 367 458 481 440 440 540 
Число убыточочных 
сельхозпредприятий 273 287 196 174 216 211 153 
Удельный вес прибыльных  
предприятий, % 58,0 56,1 70,0 73,4 67,0 67,6 80,0 
Чистый результат, тыс. руб. 5228 61 402 118 807 151 650 149 606 118 985 154 527 
Сумма дотаций, тыс. руб. 54 751 55 193 240 925 280 759 364 406 424 368 334 526 
Рентабельность, % 3,6 4,8 9,2 11,2 9,7 6,5 6,7 
Выручка от реализации,  
тыс. руб. 1 490 048 1 374 946 1 385 542 1 441 247 1 614 063 1 848 417 2 331 763 
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кое хозяйство не сводится лишь к производству
продовольствия и сырья для пищевой и перера-
батывающей промышленности. Оно создает ряд
новых продуктов и услуг, удовлетворяет потреб-
ности населения. Сельское хозяйство обеспечи-
вает продовольственную безопасность, сохране-
ние и развитие традиционной культуры и уклада
жизни населения. Большую роль в обеспечении
роста производства сельскохозяйственной про-
дукции и улучшении жизни, а также в социально-
экономическом развитии на селе сыграют разра-
ботанные ведомственные целевые программы,
ориентиром для которых является “Стратегия
социально-экономического развития Республики
Дагестан до 2025 года”.

Учитывая значительные объемы плодов и
овощей, производимых аграрным сектором реги-
она, наличие консервных мощностей, образова-
ние единой структуры в виде плодоовощеконсер-
вного кластера представляется оптимальным ва-
риантом решения проблемы переработки сельс-
кохозяйственной продукции, продления сроков ее
хранения и реализации. Для экономики страны кла-
стеры являются точками роста внутреннего рын-
ка и основой для развития международной тор-
говли и кооперации5. Возможность избежать труд-
ности финансового и административного харак-
тера, предоставляемая объединением подобно-
го рода, позволяет минимизировать как матери-
альные, так и временные издержки, что играет
важную роль при ведении хозяйственной деятель-
ности. По нашему мнению, преимущество клас-
терного подхода заключается в обеспечении па-
раллельного развития как основного, так и вспо-
могательного производств в регионе, гарантируя
рынок сбыта. Кроме того, участие в нем кредит-
ных учреждений и, как следствие, наличие спро-
са на кредитные ресурсы содействуют развитию
банковского сектора региона6.

Таким образом, сельское хозяйство Респуб-
лики Дагестан не готово к резким изменениям,
так как все процессы протекают усугубленно, а
именно отставание развития агропромышленно-
го комплекса от темпов роста населения привело
к полной продовольственной зависимости респуб-
лики. Отсюда возникает необходимость в фор-
мировании и совершенствовании товаропроводя-
щей инфраструктуры продовольственного рынка7.
В республику завозится из других регионов Рос-
сии и из-за рубежа от 40 до 60 % потребляемой
продовольственной продукции, что представля-
ет реальную угрозу продовольственной безопас-
ности Дагестана, единству и целостности респуб-
лики, социальной стабильности в обществе.
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