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Аграрная реформа АПК Республики Дагес-
тан ставит своей целью изменение структуры ре-
гионального аграрного сектора путем преобразо-
вания колхозов и совхозов, а также развитие фер-
мерских и личных подсобных хозяйств населе-
ния, которые должны собой заменить в производ-
стве сельскохозяйственных продуктов крупные
общественные аграрные и агропромышленные
предприятия.

Исторически агропромышленный комплекс
занимает особое место в жизнеобеспечении Рес-
публики Дагестан. В сельской местности Дагес-
тана проживает более 58 % населения региона (в
целом, по России 27 %, в европейских странах не
более 10 %, в США - 5-6 % населения). В послед-
ние годы в агропромышленном комплексе регио-
на наблюдается тенденция роста объемов про-
изводства продукции сельского хозяйства и ее
переработки1.

Модернизация сельскохозяйственных техно-
логий, проводимая в АПК, как и реформа госу-
дарственной экономической политики, во многом
помогла избежать полного провала в аграрной эко-
номике Республики Дагестан. На поддержку
АПК в 2011 г. федеральным бюджетом потрачено
125 млрд руб., а общий объем государственной
программы по национальному проекту “Развитие
АПК” (2008-2012 гг.) составил 161,5 млрд руб.

Большая роль в поддержке аграрного секто-
ра принадлежит республиканскому бюджету: день-
ги выделяются на развитие виноградарства и ов-
цеводства, на возмещение кредитных ставок для
развития малых форм хозяйствования на селе2.

Однако, согласно данной концепции, широкое
развитие в республике получили в основном лич-
ные подсобные хозяйства населения, которые в
2005-2010 гг. в среднем производили 90-95 % про-
дукции в таких важных продовольственных от-
раслях растениеводства, как овощеводство, са-
доводство и около 90 % продукции животновод-
ства (см. таблицу).

В личных подсобных хозяйствах сосредото-
чено 66,3 % всей площади садов и ягодников, и
они производят почти 80 % плодово-ягодной про-
дукции. В сельскохозяйственных предприятиях
сконцентрировано 33,6 % многолетних насажде-
ний и выращивается 20 % продукции садовод-
ства3.

В сфере АПК Республики Дагестан форми-
руется до 16 % валового регионального продук-
та и задействовано около трети (29 %) экономи-
чески активного населения. В 2011 г. в республи-
ке были выделены значительные средства на
сохранение поголовья коров, на поддержку овце-
водства, на закладку многолетних насаждений и
уход за ними. Особенно ощутимую помощь по-
лучили сельхозпроизводители республики за счет
средств, выделенных на компенсацию ущерба,
нанесенного засухой 2010 г. Комплекс мер госу-
дарственной поддержки позволил обеспечить
позитивную динамику роста основных показате-
лей отрасли. В 2011 г. объем валовой продукции
сельского хозяйства республики по сравнению с
2010 г. вырос на 5,5 % и составил более 56 млрд
руб. Впервые за последнее десятилетие удалось
добиться рекордных объемов урожая высокока-
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чественного винограда (139,1 тыс. т). Увеличилось
производство зерна на 16,6 %, оно составило почти
245 тыс. т; картофеля на 5,3 % - 323,3 тыс. т; ово-
щей на 4,7 % - 993,7 тыс. т; фруктов на 3,7 % -
113,6 тыс. т; молока на 9,5 % - 647,8 тыс. т и мяса
на 6 % - 175,8 тыс. т4.

Однако аграрная экономическая политика и
разработка Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства на 2008-2012 гг. не дали существенных
изменений в этой отрасли из-за некоторых объек-
тивных и субъективных причин:

- снижение темпов развития сельского хозяй-
ства с 2002 г. (так как объем поставок импортно-
го сырья для перерабатывающей и пищевой ин-
дустрии рос быстрее внутреннего производства
и по отношению к субсидируемому импорту оте-
чественная продукция оказалась неконкуренто-
способной и вытеснялась с отечественного рын-
ка);

- нехватка финансовых, технических, инфор-
мационных ресурсов;

- недостаток частных инвестиций;
- очень низкий уровень и качество жизни на

селе в РФ, в том числе в Дагестане5.
По данным специалистов республиканской

лизинговой компании ОАО “Дагагроснаб”, согла-
шение о предоставлении субсидий является од-
ним из наиболее важных условий для развития
агропромышленного комплекса республики, ус-
пешной реализации мероприятий государственной
программы развития сельского хозяйства в це-
лях повышения качества жизни населения рес-
публики, прежде всего, живущих в сельской мест-
ности. Реализация всех намеченных мероприя-
тий будет способствовать обеспечению суще-
ственного роста сельского хозяйства, а также по-
зволит сельхозпроизводителям республики свое-
временно подготовиться к весенне-полевым ра-
ботам. В частности, в соответствии с заключен-
ным соглашением индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий в 2012 г. в Дагестане планируется поднять

Удельный вес сельскохозяйственных предприятий и ЛПХ в валовом производстве основных
сельскохозяйственных продуктов в Республике Дагестан в 2005-2010 гг., %*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Сельскохозяйственный продукт 
Сельскохозяйственные предприятия 

Зерно  36,4 30,8 32,3 34,5 40,7 41,4 
Семена подсолнечника 9,9 11,2 11,5 12,9 13,2 13,9 
Картофель 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 
Овощи и фрукты 0,5 0,5 0,6 1,2 0,6 0,5 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 7,1 5,5 5,8 8,6 8,3 8,1 
Молоко 9,0 8,5 9,2 10,3 10,0 11,0 
Яйца 64,6 42,4 58,0 52,7 63,6 63,7 
Шерсть (в физическом весе) 12,8 12,6 12,3 12,7 12,8 13,0 
 Хозяйства населения 
Зерно  52,7 53,3 51,9 52,3 46,7 53,7 
Семена подсолнечника 84,7 65,9 62,4 63,7 52,3 64,9 
Картофель 92,6 92,8 92,6 94,3 92,7 93,4 
Овощи и фрукты 89,9 88,2 89,3 89,7 90,1 90,9 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 80,8 83,8 84,0 85,9 86,5 86,7 
Молоко 82,7 81,7 81,8 81,9 82,2 82,4 
Яйца 33,7 54,8 30,5 32,7 34,7 35,2 
Шерсть (в физическом весе) 53,1 46,8 57,8 62,5 63,2 63,1 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Зерно  10,9 15,9 15,8 13,2 12,6 4,9 
Семена подсолнечника 15,4 22,9 26,1 23,4 34,5 21 
Картофель 7,2 6,7 7,1 5,4 7,0 6,2 
Овощи и фрукты 9,6 11,3 10,1 9,1 9,3 8,6 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 12,1 10,7 10,2 5,5 5,2 5,2 
Молоко 8,3 9,8 9,0 7,8 7,8 6,6 
Яйца 1,7 2,8 2,5 14,6 1,7 1,1 
Шерсть (в физическом весе) 34,1 40,6 29,9 24,8 24,0 23,9 

 * Таблица составлена по данным Госкомстата Республики Дагестан.
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на уровень 104 %; доля застрахованных площа-
дей будет доведена до 25 %; удельный вес пле-
менного скота в общем поголовье должен будет
превысить 13 %6.

Садоводство является традиционной отрас-
лью сельского хозяйства и имеет важнейшее зна-
чение для экономики республики. В 80-е гг. ХХ в.
оно давало свыше 6 % валовой продукции сель-
ского хозяйства и 16 % продукции растениевод-
ства. В 60-е гг. ХХ в. площади под садами в об-
щественном секторе республики занимали до
52 тыс. га, а с учетом всех категорий хозяйств
составляли 65,5 тыс. га. Интенсивное развитие
садоводства давало мощный толчок развитию
перерабатывающей промышленности республи-
ки и обеспечивало занятость 25-30 тыс. чел. ра-
ботой. Максимальный валовой сбор плодов был
достигнут в 1989 г. и составил 149 тыс. т в Даге-
стане.

С начала 90-х гг. ХХ в. началось разрушение
отрасли садоводства в республике. Площади са-
дов во всех категориях хозяйств сократились с
41,5 тыс. га в 1990 г. до 26,2 тыс. га в 2009-м, к
тому же до 2002 г. практически не велись новые
закладки и реконструкция старых садов.

Совершенно недопустимым является то, что
сегодня на грани исчезновения находятся такие
плодовые культуры, как черешня, вишня, которые
выращивались в хозяйствах Хасавюртовского,
Сулейман-Стальского, Кизилюртовского и Буй-
накского районов, персик и абрикос в Ботлих-
ском, Унцукульском, Магарамкентском и некото-
рых других районах. Еще совсем недавно консер-
вными заводами республики перерабатывалось
до 5-6 тыс. т одних только абрикосов.

Одним из действенных способов наращива-
ния производства плодов в Дагестане является
увеличение площади садов в индивидуальных
хозяйствах граждан от 0,5-1 до 5-10 га в зависи-
мости от наличия орошаемых площадей и их вво-
да путем строительства самотечных каналов и
водоводов. Поспешная и непродуманная переда-
ча земель многолетних селекционных насажде-
ний из общественного сектора фермерским хо-
зяйствам и продажа их частным лицам из-за
ошибок руководства правительства Республики
Дагестан в условиях рыночных отношений под-
вели подотрасли сельского хозяйства, такие как
растениеводство, виноградарство, плодоводство,
овощеводство, семеноводство, к грани исчезно-
вения. А ведь некоторые гибриды насаждений

выводились или улучшались в течение несколь-
ких десятилетий в Дагестане. Ныне население
вынуждено покупать фрукты в республике: че-
решня, вишня - 130-150 руб. за 1 кг, абрикосы -
70-80 руб., персики - 80-100 руб., курага - 150-
200 руб.

Увеличение площадей садов до 60 тыс. га
(уровня 1965 г.) позволит увеличить производство
плодов в Дагестане до 150 тыс. т, и Дагестан вновь
станет крупным производителем плодов в Рос-
сии и начнет поставлять высокоценные плоды на
мировой рынок.

С подотраслью сельского хозяйства - вино-
градарством - дело обстоит не лучше. В недав-
нем прошлом виноградарство, занимая 0,85 %
сельскохозяйственных угодий, давало свыше
22 % валовой продукции сельского хозяйства, в
том числе 36,8 % продукции растениеводства и
до 20 % прибыли АПК республики7.

Сильнейший удар был нанесен еще в 1980-е гг.,
когда в результате развернутой руководством
страны антиалкогольной кампании только в Рес-
публике Дагестан было уничтожено более 60 %
виноградников, из 75 тыс. га на сегодняшний день
осталось около 20 тыс. Из-за политического кри-
зиса в стране и отсутствия нормального финан-
сирования новых посадок виноградников в тече-
ние 1990-х урожайность была очень низка. Пере-
дача виноградников частному сектору еще бо-
лее усугубила ситуацию. Производство виногра-
да упало до 90-120 тыс. т, тогда как 30 лет назад
его производили в среднем 200-250 тыс. т.

 Исчезли такие уникальные сорта виногра-
да, как Алиготе, Семильон, Каберне, Совиньон,
Шардоне, Саперави, Матраса и многие другие
ценные сорта. Нехватка виноградного сырья вы-
нуждает сегодня предприятия винодельческой
промышленности завозить импортные виномате-
риалы, что крайне отрицательно сказывается на
качестве вин, шампанского и коньяков.
Тяжелое положение в садоводстве и виноградар-
стве оказывает на сельское хозяйство в целом
крайне отрицательное влияние.

В связи с тем что садоводство и виногра-
дарство являются ведущими отраслями в аграр-
ном промышленном комплексе республики, не-
обходимо в ближайшее время провести в комп-
лексе следующие мероприятия:

1) в 5-10 лет значительно увеличить финан-
сирование этих отраслей за счет инвестиций и
кредитов;
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2) в кратчайшие сроки провести работы по
восстановлению плодовых питомников на Буйнак-
ской опытной станции плодово-ягодных культур
в полном объеме, а также в сельскохозяйствен-
ных предприятиях ряда районов;

3) возродить сортоиспытание интродуциро-
ванных и новых селекционных сортов и подвоев
плодовых культур и винограда.

В данном плане хорошим примером может
служить ГУП “Аксай” Хасавюртовского района,
где испытывают морозоустойчивые сорта вино-
града, а также Дагестанской селекционной опыт-
ной станции виноградарства и овощеводства
(г. Дербент) и Дагестанской селекционной опыт-
ной станции плодовых культур (г. Буйнакск), кото-
рые находятся в крайне запущенном состоянии;

4) создать совместный отдел многолетних
насаждений с лабораториями плодоводства и
виноградарства при Дагестанском НИИСХ для
научного обеспечения отраслей, по разработке
новых сельхозтехнологий по уходу за садами и
виноградниками, а также оказания практической
помощи фермерским хозяйствам и частному сек-
тору путем проведения семинаров и совещаний;

5) активизировать работу по подготовке спе-
циалистов-садоводов и виноградарей, с выездом
заграницу для изучения опыта таких стран, как
Италия, Франция, Израиль, США;

6) в Минсельхозе Республики Дагестан со-
здать Комитет по виноградарству и регулирова-
нию алкогольного рынка республики;

7) восстановить и модернизировать консер-
вную и перерабатывающую отрасли агропромыш-
ленного комплекса республики;

8) с учетом того что более 70 % сельхозтех-
ники в республике изношено, а средств на новую
практически не выделяется, необходимо органи-
зовать на базе предприятий “Дагдизель” и заво-
да им. М. Гаджиева производство или сборку
тракторов, опрыскивателей, плугов, дисковых
борон, культиваторов и других видов сельхозтех-
ники;

9) создать сеть специализированных магази-
нов и баз во всех 42 районах Республики Дагестан
для обеспечения садоводов всеми необходимыми

удобрениями и гербицидами, техникой, инвентарем
и материалами в удобной расфасовке;

10) создать государственно-коммерческую
сеть агрохимлабораторий для проведения анали-
зов почвы, листьев и плодов в период вегетации
на предмет выявления обеспеченности необхо-
димыми питательными веществами. По приме-
ру многих стран Европы и США создать район-
ные службы прогнозирования с целью своевре-
менного определения возникновения болезней и
начала развития вредителей, чтобы применить
средства защиты и борьбы с ними в наиболее
активный период воздействия;

11) создать парк автомашин-рефрижераторов
для оперативной доставки скоропортящихся плодов
и консервов в северные и восточные регионы РФ.

Все названные и многие другие мероприя-
тия должны стать стержнем экономической по-
литики в области дальнейшего интенсивного и эф-
фективного развития сельского хозяйства и дру-
гих отраслей АПК Республики Дагестан.
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