
ЕКОНОМІКА С.-Г. ВИРОБНИЦТВА 

 

УДК 338.45:634 
Л.А. ВЕЛИБЕКОВА, кандидат экон. наук,  
старший научный сотрудник отдела «Экономика, организация и управление АПК»  
ГНУ Дагестанский НИИСХ, Россия 
E-mail: l.a._velibecova@mail.ru 

 
РОЛЬ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА 
 

Рассмотрены основные факторы, сдерживающие устойчивое развитие равнинных 
территорий республики. Раскрыто современное состояние сельскохозяйственного произ-
водства равнинной зоны. Предложены перспективные направления развития аграрного сек-
тора экономики, рекомендовано формирование агропродовольственных кластеров.  

Ключевые слова: Республика Дагестан, сельские территории,  аграрный сектор, 
устойчивое развитие, конкурентоспособность, кластер, стратегия развития,  направления 
экономического роста 

 

Несмотря на то, что Дагестан относится к числу горных регионов, важное социально-
экономическое и политическое место занимает и равнинная территория. Занимая по площади 
42% всей территории, она делится на: Терско-Кумскую (междуречье Кумы и Терека, или 
Ногайская степь); Терско-Сулакскую (к югу от Терека до города Махачкалы); Приморская - 
(узкая полоса суши между Махачкалой и пограничной с Азербайджаном протокой реки Са-
мур) низменности. 

Данные территории можно отнести не только к уникальным зонам природного насле-
дия, но и к важным центрам хозяйственной и торговой деятельности, площадками для раз-
мещения промышленных и энергетических объектов, обрабатывающей промышленности, а 
приморскую зону республики еще и особо привлекательной для туризма. Это важный район 
орошаемого земледелия республики, более половины пашни и многолетних насаждений, а 
также 63% орошаемых земель республики приходится на равнинную зону.  

Наблюдаемая за последние 20 лет тенденция разрушения воспроизводственного по-
тенциала, деградация территорий, снижения объемов и деспециализация сельхозпроизвод-
ства, обострение социальных проблем населения создает напряженность не только в данном 
регионе, но и в республике в целом. Поэтому создание условий для устойчивого развития 
сельских территорий равниной зоны представляет важное стратегическое значение для реги-
она.  

На наш взгляд, в направлении подъема и развития данных территорий можно выде-
лить следующие основные стратегические мероприятия:  

- поддержка сельского хозяйства;  
- формирование и развитие транспортной инфраструктуры,  
- развитие среднего и малого предпринимательства; 
- диверсификация территорий; 
- восстановление промышленности и перерабатывающих производств; 
- развитие агротуризма;  
-  охрана окружающей среды; 
- сохранение и защита природного и культурного наследия.  
Среди перечисленных направлений стратегии устойчивого развития территорий рав-

нинной зоны республики, сельское хозяйство, должно стоять в центре внимания. Такой вы-
вод исходит из того, что эта отрасль является базой для восстановления и развития перераба-
тывающей промышленности, обеспечения занятости населения, обеспеченности продоволь-
ствием, повышения уровня и качества жизни, инвестиционной привлекательности хозяй-
ственного комплекса. 

В целом положение аграрного сектора равниной зоны чрезвычайно неоднозначно, 
низкая эффективность хозяйствования сопровождается недоиспользованием производствен-
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но-экономического потенциала сельского хозяйства, но, тем не менее, в последние годы 
наблюдается рост объема производства продукции сельского хозяйства (рис. 1). В 2011 г по 
сравнению с 2010 г объем производства возрос на 13,8%, в том числе продукция растение-
водства на 8,3%, а продукция животноводства на – 22%. В 2011 году на долю равниной зоны 
приходилось – 43,2% сельхозпроизводства, в том числе растениеводства – 51,2%, а животно-
водства – 34,3%.  

Большое влияние на увеличение объемов производства оказали благоприятные по-
годные условия, повышение урожайности сельхозкультур, и продуктивности животных. 

 
Рис. 1. Объем производства продукции сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий 

равниной зоны Республики Дагестан, тыс. руб. 
 

Равнинная зона занимает ведущее место по производству основных видов продукции 
растениеводства и животноводства (табл. 1). Здесь производится свыше 62% зерна, 53% 
овощей, 83% винограда. В равнинной части развито также птицеводство. 

Таблица 1 
Производство продукции сельского хозяйства равнинной зоны  Республики Дагестан, т 

Продукция 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Абсол. Уд. вес 

зоны, % 
Абсол. Уд.  вес 

зоны, % 
Абсол. Уд. вес 

зоны 
Абсол. Уд.  вес 

зоны, % 
Зерно 25941,1 40,1 128254 61,8 132392 64,7 150856 62,5 
Картофель 150 16,8 83059 22,2 56432 21,2 62248 19,2 
Овощи 1253,2 22,4 505648 55,9 576336 53,5 572293 53,1 
Виноград 51923,7 86,6 86883 86,7 107306 86,6 115212 82,9 
Плоды 1470,9 32,0 49867 47,4 43245 35,3 38872 34,2 
Мясо скота и птицы (ж. в.) 1435,6 15,3 53665 33,7 57133 34,4 60569,8 34,4 
Молоко 7816,8 29,8 256792 45,8 274364 45,3 298305,2 46,0 
Яйцо, млн. шт. 41491 100 144,2 67,1 163,9 76,8 66,8 35,1 
Шерсть 101 8,8 4445,4 31,9 4405,5 31,9 4364,3 31,2 

Уже на протяжении 15-ти лет в республике функционирует сложившаяся структура 
сельхозпроизводителей, к которым относятся: сельскохозяйственные организации (СХО), 
крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ).  

Характерная особенность для республики - высокий удельный вес в структуре произ-
водимой продукции личными подсобными хозяйствами сохраняется, в том числе и на рав-
нинной зоне – 69,8%, хотя по сравнению с 2010 годом он незначительно снизился на 6,4 
процентных пункта. Доля продукции сельхозорганизаций за период 2010-2011 гг. увеличи-
лась на 7,4 процентных пункта, а доля фермерских хозяйств  сохранилась на том же уровне – 
12,8% (рис.2).  Сельхозорганизации заняты в основном производством зерновых культур и 
винограда, а фермерские и личные подсобные хозяйства производят овощи, картофель, кор-
мовые культуры.  
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Рис. 2. Структура производства продукции по категориям хозяйств  равнинной зоны  

Республики Дагестан в 2011 году. 
 

И сегодня сложной проблемой остается состояние материально-технической обес-
печенности предприятий. Несмотря на принимаемые меры, техническая база еще далека до 
реформенного периода. Имеющийся наличный машинно-тракторный парк не соответствует 
потребностям отрасли как по количеству, так и по техническому состоянию  машин. 

Одним из тревожных факторов развития сельских равнинных территорий является 
ежегодное сокращение численности работников сельскохозяйственных предприятий. В 2011 
году, по сравнению с 2007 годом, численность работников сократилась на 54%. В большой 
степени мы это связываем с крайне низкой заработной платой, а так же сохраняющуюся не-
привлекательность условий труда и жизни в сельских поселениях. Несмотря на тенденцию 
постепенного роста, средняя заработная плата в сельхозорганизациях в 2011 году составляла 
– 4781 руб., что фактически составляет её минимальный уровень и  соответствует прожиточ-
ному минимуму.  

Анализ состояния аграрного сектора равниной зоны Дагестана выдвигает задачу 
научного обоснования перспектив его развития. На наш взгляд, политика развития сельско-
хозяйственного производства должна осуществляться посредством решения следующих за-
дач: 

- обеспечения ускоренного развития приоритетных для данной зоны подотраслей 
сельского хозяйства; 

- совершенствования механизмов регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

- развития предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства, пе-
рерабатывающей промышленности и сфере услуг; 

- полного технического перевооружения имеющихся сельскохозяйственных средств 
производства, внедрение инновационных проектов по переработке сельхозпродукции;  

-  развития многоукладной аграрной структуры сельхозпроизводства; 
- создания сельскохозяйственной информационно-консультационной службы, обу-

чение и повышение квалификации кадров; 
-  формирования агропродовольственных кластеров. 
Формирования кластерных сетей, на наш взгляд, является перспективным вариан-

том подъема сельскохозяйственного производства. Тем более, что создания подобных сетей 
в равнинной зоне имеются все географические, природные и социально-экономические 
условия. Можно выделить следующие основные стратегические  аграрные кластеры: 

- плодоовощеконсервной кластер; 
- винно-коньячный кластер; 
- птицеводческий кластер; 
- переработки мяса и рыбы. 
Мы считаем, создание подобных формирований обеспечит развитие агробизнеса. В 

настоящее время крупные агрофирмы ведут сельскохозяйственную деятельность на более 
чем 2033 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий и вложив в нее 39 млрд рублей. Пока-
зательным примером участия инвесторов в республиканском агробизнесе является деятель-
ность ООО «Дагагрокомплекс». Здесь реализуется один из крупнейших инвестиционный 
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проектов в сельском хозяйстве с внедрением американской техники и технологий, преду-
сматривающий производство сахарной свеклы, томатов, кукурузы, подсолнечника, сои, рап-
са, лука, капусты и чеснока. Реализация данного проекта осуществляется на  территории трех 
районов республики - Тарумовского, Кизлярского, Ногайского и в последующем затронет и  
Бабаюртовский район. 

В настоящее время в рамках реализации первого этапа в Тарумовском районе на 
территории 6 га начаты работы по строительству тепличного комплекса для выращивания 
овощей. Завершена сборка конструкции на площади 2,8 га, проведены строительные работы 
по подготовке строительных основ на площади более в 2 га. Стоимость самого тепличного 
комплекса составляет 300 млн рублей. 

Успешно реализуется в Кизлярском районе и инвестиционный проект «Дагестан-
ское полносистемное индустриальное рыборазводное хозяйство» (ООО «АМСАР» и ООО 
«ДАГПИРХ) по выращиванию осетров и черной икры - выгодное дело. Воздвигнут огром-
ный ангар для рыборазводного цеха.  

Проект ООО АПК «Эко-продукт» будет реализован на территории села Оружба. Он 
предусматривает создание на территории Магарамкентского района вертикально интегриро-
ванного сельскохозяйственного предприятия производственной мощностью 3000 тонн мяса 
бройлеров в живом весе в год.  

Практика показывает, что участие в агробизнесе известных компаний-инвесторов на 
принципах частно-государственного партнерства это эффективный способ решения не толь-
ко проблем продовольственной безопасности, но и социальных аспектов развития сельских 
территорий.  

Занимая важное место в экономике аграрного региона, сельское хозяйство, стано-
вится в центре внимания государственной поддержки, успешность которой непосредственно 
определит возможности повышения её конкурентоспособности.  

В республике приняты и довольно быстрыми темпами реализуются  более 14 Целе-
вых региональных программ по развитию и поддержке аграрного сектора, усиливается госу-
дарственная поддержка сельскохозяйственного производства и социального развития села.  

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод, что на сегодняшний день, в рав-
нинной зоне имеются реальные предпосылки к восстановлению и формированию эффектив-
ного аграрного сектора, что в свою очередь определит перспективные направления устойчи-
вого социально-экономического развития сельских территорий  в целом. 
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