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Продовольственная безопасность любого государства является одним из 

главных условий его устойчивого развития. В Доктрине продовольственной 

безопасности, утвержденной в 2010 г. тогдашним главой государства Д.А. Мед-

ведевым, подчеркивается, что «продовольственная безопасность Российской 

Федерации является одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее 

государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической 

политики, необходимым условием реализации стратегического национального 

приоритета — повышение качества жизни российских граждан путем гаранти-

рования высоких стандартов жизнеобеспечения» [1]. Стратегической целью 



продовольственной безопасности названо обеспечение населения безопасной 

сельскохозяйственной продукцией.  

Система продовольственного обеспечения - совокупность взаимосвязан-

ных и взаимодействующих элементов, включающих сферы производства, пере-

работки, хранения и реализации продовольственных товаров. Главное звено 

этой системы – эффективное сельскохозяйственное производство. 

Сельское хозяйство – одна из крупных отраслей российской экономики. 

Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России — около 

4,5 % (2016 г.). Доля занятых в сельском хозяйстве — около 9 % (2015 г.). 

Объём сельскохозяйственного производства в России в 2016 году соста-

вил 5,6 трлн рублей (около $90 млрд). Ведущей отраслью являет-

ся растениеводство, на которое приходится 56 % объёма сельхозпроизводства, 

доля животноводства — 44 %. Структура сельхозпроизводства по типам хо-

зяйств:  

• сельскохозяйственные организации — 53 %;  

• хозяйства населения — 35 %; 

• фермеры — 12 %. 

Россия является крупным экспортёром сельхозпродукции. В частности, 

по экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди стран мира. Общий объ-

ём экспорта продовольствия и сельхозсырья из России достиг наивысшего зна-

чения в 2017 году — 20,7 млрд долларов. Доля продовольствия и сельхозсырья 

в российском экспорте товаров в настоящее время составляет свыше 5 %. 

 

Производство продукции сельского хозяйства по регионам РФ в 2001-
2015гг., млрд.руб. (в фактических ценах) 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Регионы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Краснодар-
ский край 

60,1 63,4 66,8 88,1 97,1 111,
2 

142,
4 

185,
3 

175,
2 

201,
6 

239,
2 

234,
5 

254,
7 

286,
5 

333,
6 

2. Ростовская 34,8 36,6 41,3 56,9 61,5 67,6 79,7 115, 102, 118, 149, 157, 161, 191, 229,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


область 8 4 1 0 7 3 3 3 
3. Белгород-

ская об-
ласть 

19,5 19,6 22,9 26,4 32,7 39,1 
 

56,3 78,7 89,5 98,1 134,
6 

149,
3 

155,
4 

188,
2 

218,
1 

4. Республика 
Татарстан 

39,4 39,0 44,9 53,7 61,6 71,6 93,5 117,
3 

116,
5 

100,
8 

150,
4 

150,
1 

160,
2 

186,
0 

213,
7 

5. Воронеж-
ская об-
ласть 

22,1 23,2 28,8 29,3 31,7 35,9 52,9 69,0 75,3 68,2 101,
5 

125,
5 

143,
9 

158,
9 

200,
2 

6. Ставро-
польский 
край 

24,5 26,6 30,8 41,5 44,5 50,6 69,1 76,4 67,7 84,3 103,
5 

101,
2 

122,
8 

149,
0 

175,
7 

7. Республика 
Башкорто-
стан 

35,8 42,9 49,1 55,3 60,4 70,9 81,6 105,
1 

103,
8 

88,6 108,
9 

106,
8 

126,
4 

136,
9 

152,
1 

8. Алтайский 
край 

30,8 30,5 35,2 41,5 39,8 46,4 57,1 69,2 76,4 83,3 93,8 94,3 114,
7 

113,
9 

140,
4 

9. Волгоград-
ская об-
ласть 

22,3 23,7 28,7 32,1 32,0 39,4 53,3 70,7 65,7 64,3 76,1 83,9 89,9 107,
8 

125,
2 

10 Тамбовская 
область 

12,5 13,2 15,7 16,3 18,5 21,3 28,3 35,6 37,4 36,6 52,0 60,0 72,3 93,5 124,
2 

11 Челябин-
ская об-
ласть 

15,9 17,8 22,4 25,2 26,9 45,4 49,3 62,7 62,2 60,2 84,4 69,6 80,0 97,3 120,
2 

12 Саратов-
ская об-
ласть 

24,1 23,6 28,7 34,3 34,9 38,7 54,4 67,5 64,0 70,7 89,5 89,2 89,2 109,
6 

119,
1 

13 Москов-
ская обл., 
включая 
территории 
Новой 
Москвы 

25,4 29,5 33,0 35,4 42,4 45,2 53,1 62,2 69,7 78,6 100,
4 

90,3 86,4 99,4 119,
1 

14 Курская 
область 

14,1 15,2 17,4 20,0 21,9 24,2 31,4 41,1 41,4 40,5 56,5 69,1 79,3 98,3 112,
8 

15 Оренбург-
ская об-
ласть 

22,4 20,9 24,2 28,2 29,4 34,1 46,0 64,6 58,2 50,7 72,4 71,1 82,1 90,4 99,6 

16 Республика 
Дагестан 

12,1 13,9 19,0 21,5 25,2 28,2 33,5 40,3 45,5 48,7 57,2 66,1 76,8 87,9 99,3 

17 Ленин-
градская 
область 

17,0 20,9 20,8 23,2 25,8 27,1 31,6 41,3 44,4 51,4 57,7 63,5 70,6 86,4 99,0 

18 Липецкая 
область 

12,0 12,8 15,2 17,8 20,1 24,4 31,4 39,4 37,8 35,4 47,4 55,0 64,6 82,0 99,0 

19 Омская об-
ласть 

23,1 21,5 25,3 31,2 32,9 37,8 44,7 54,7 57,9 56,4 66,9 54,8 76,3 83,6 96,2 

20 Краснояр-
ский край  

22,0 23,2 24,4 29,7 31,0 35,4 44,6 57,5 59,7 61,7 68,6 64,1 70,2 79,2 88,9 

21 Другие ре-
гионы 

428,
4 

450,
0 

481,8 545,
0 

601,
9 

676,
3 

797,3 100
6,8 

106
5,1 

1089,
6 

135
1,6 

1386,
0 

149
9,4 

179
2,9 

207
1,4 



 РОССИЯ 
ВСЕГО 

918
,2 

968,
2 

1076,
4 

125
3,2 

1381
,0 

157
0,6 

1931,
6 

246
1,4 

251
5,9 

2587,
8 

326
1,7 

3339,
2 

368
7,1 

431
9,0 

503
7,2 

Источник: по данным Росстата  

Объем произведенной продукции в сельском хозяйстве в стоимостном 

выражении в целом по стране в 2015 году в фактических ценах составил 5037,2 

млрд руб. С 2014 года стоимость выросла на 16,6% или 718,1 млрд руб., с 2010 

года - на 94,7% или на 2449,4 млрд руб., с 2005 года - на 264,8% или на 3656,2 

млрд руб.[2] 

Лидер по производству продукции сельского хозяйства в 2015 году во 

всех категориях хозяйств - Краснодарский край - 333,6 млрд руб., его доля в 

общероссийских показателях - 6,6%. За год стоимость произведенной сельско-

хозяйственной продукции в фактических ценах выросла на 16,4% или на 47,1 

млрд руб., за 5 лет на 65,5% или на 132,0 млрд руб., за 10 лет на 243,5% или на 

236,5 млрд руб. 

Республика Дагестан имеет благоприятные агроклиматические условия 

для производства экологически чистых продуктов питания, конкурентоспособ-

ных по критериям качества, а также избыточные трудовые ресурсы. В сельской 

местности проживает порядка  55% населения. Основой производства сельско-

хозяйственной продукции в Республике Дагестан является агропромышленный 

комплекс, который стал системообразующим фактором продовольственной 

безопасности. Аграрный сектор представлен совокупностью отраслей экономи-

ки, обеспечивающих выращивание сельскохозяйственных культур, их перера-

ботку и реализацию потребителю. В отрасли производится 14,6% валовой реги-

ональной продукции, доля ее в общих объемах инвестиций составляет 2,2%. 

Значительна доля Республики Дагестан в Российской Федерации по ряду 

показателей агропромышленного комплекса. Так, по поголовью овец и коз Рес-

публика Дагестан занимает 1 место в Российской Федерации, соответственно 

крупного рогатого скота – 3 место. В регионе производится 8,8% овощей, 30% 

винограда и 25% шерсти от общероссийского уровня. В этой связи по отдель-

ным направлениям республика имеет стратегическое направление в обеспече-

нии продовольственной безопасности страны. В 2016 году объем валовой про-



дукции сельского хозяйства составил 112,5 млрд. руб. и увеличился по сравне-

нию с 2000 годом в 14 раз в действующих ценах [6]. 

В структуре аграрного сектора на растениеводство приходится 44,7%, а 

на животноводство – 55,3% общего объема сельскохозяйственного производ-

ства. 

Однако, имеющийся потенциал развития агропромышленного комплекса 

республики реализуется не в полной мере, в отрасли преобладают неэффектив-

ные, экстенсивные методы хозяйствования, что оказывает негативное влияние 

на обеспечение населения продуктами питания и на состояние продовольствен-

ной безопасности. 

Как известно, главным средством производства в аграрном секторе явля-

ется земля. В этой связи эффективное использование земельных ресурсов явля-

ется одним из факторов роста производства сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время общая площадь сельскохозяйственных угодий в рес-

публике составляет 3348,3 тыс. га, из которых на долю пастбища приходится 

2650 тыс. га или 79,1%, соответственно; пашни - 513 тыс. га или 6,3%; много-

летние насаждения – 76,4 тыс. га или 9,2%; остальные площади занимают сено-

косы и залежи. 

Из общей площади сельскохозяйственных угодий - 88% закреплено за 

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

хозяйствами и 4,5% - за хозяйствами населения. 

В то же время, в 2015 году в валовом производстве аграрного сектора, 

удельный вес сельскохозяйственных организаций составил 15%, крестьянско-

фермерских хозяйствах – 14,7% и хозяйствах населения – 70,3%. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о крайне нерациональном, а 

также о скрытом, теневом характере использовании земельных ресурсов в рес-

публике. 

Проведенный анализ аграрного сектора показывает, что посевные площа-

ди сельскохозяйственных культур по Республике Дагестан снизились в 2016 

году по сравнению с 1992 годом на 18%. Неэффективное использования сель-



скохозяйственных угодий привело к тому, что ежегодно, не менее 100 тыс. га 

остаются необработанными, и это при том, что на одного сельского жителя 

республики приходится всего 0,32 га пашни, что значительно ниже, чем в це-

лом по Российской Федерации. 

Основной причиной такого положения дел является существующая фор-

ма землепользования, отсутствие научно-обоснованной системы ведения сель-

ского хозяйства. Из-за отсутствия должного внимания к сохранению площадей 

ценных сельскохозяйственных угодий снижается плодородие почв.  

Сложной остается ситуация с использованием земель отгонного животно-

водства, площадь которых составляет около 1,5 млн. га и находится в распоря-

жении более 800 землепользователей. Нагрузка на зимние пастбища превышает 

нормативную в 3-4 раза. Большой урон биоресурсному потенциалу почв нано-

сят нарушения землепользователями сроков содержания и норм выпаса скота 

на этих землях. Экологическую ситуацию в этом регионе усугубляет повыше-

ние уровня Каспийского моря, что приводит к потоплению около 200 тыс. га 

кормовых угодий. 

Развитие агропромышленного производства невозможно без преобразо-

вания его материально-технической базы. Проведенный анализ материально-

технического оснащения аграрного сектора республики показал, что нужны 

кардинальные меры по укреплению и развитию производительных сил, всех 

элементов материально-технической базы сельского хозяйства и других отрас-

лей АПК. 

Между тем, в последние годы обеспеченность средствами механизации 

аграрного сектора имеет отрицательную тенденцию. В 2015 году по сравнению 

с 2000 годом в аграрном секторе республики число тракторов сократилось в 5,7 

раза, комбайнов – 6,3 раза, культиваторов – 3,6 раза и дождевальных и полив-

ных машин – 7,8 раза. В результате этого средняя нагрузка пашни на один трак-

тор на 1 га в 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличилась в 1,8 раза, зер-

ноуборочный комбайн – 1,9 раза, кукурузоуборочный комбайн – 10 раз. 



Особенностью аграрного сектора республики является мелкотоварная 

форма ведения хозяйства. В 2016 году на долю хозяйств населения приходи-

лось 39,6% от всего производства зерновых культур, 93,7% картофеля, 96,7% 

овощей, 95,0% плодов и ягод, 59% мяса, 66,1% молока и 71,9% яиц [6]. 

Производительность труда в хозяйствах населения остается низкой, а се-

бестоимость произведенной продукции высокой. Вследствие чего продукты пи-

тания, вырабатываемые в республике, менее конкурентоспособны на рынке 

сельскохозяйственных культур. 

Следует отметить, что развитие аграрного сектора имеет сезонный харак-

тер и узкий ассортимент производимой продукции, из-за чего значительная 

часть продуктов питания завозится в республику из других регионов. В 2015 

году в республике завезено 28,5 тыс. тонн зерна, 24,3 тыс. тонн картофеля, 53,8 

тыс. тонн овощей и бахчевых культур, 225,3 тыс. тонн фруктов и ягод, 11,5 тыс. 

тонн мяса и мясопродуктов, 14,6 тыс. тонн молока и молокопродуктов, 258 млн. 

штук яиц. 

Важное значение имеют процессы диверсификации аграрного сектора 

республики. Под диверсификацией следует понимать увеличение отраслей, 

производств, необходимых для удовлетворения потребностей населения регио-

на. Отсутствие диверсификации производства в сельском хозяйстве приводит к 

росту транспортных расходов, дефициту продукции, недоиспользованию про-

изводительных мощностей, повышению цен на продукты питания. Такие факты 

имеются в овощеводстве, молочном животноводстве. 

В обеспечении продовольственной безопасности большую роль играет 

государственное регулирование агропромышленного комплекса посредством 

экономических рычагов. Необходимо дальнейшее развитие таких механизмов, 

как дотация на энергоносители для сельских товаропроизводителей, увеличе-

нию лизинговых поставок техники, семян, племенного скота, дотирование за-

купок минеральных удобрений и гербицидов непосредственно сельскохозяй-

ственным предприятиям в зависимости от количества и качества произведен-



ной продукции, создание государственной финансово-кредитной системы для 

агропромышленного комплекса. 

За последние годы в развитии растениеводства республики произошли 

определенные позитивные изменения. 
Динамика валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий Республики Дагестан за 1991-2016 годы,тыс. тонн 
Таблица 2. 

Наименование 
культур 

1992 год 2000 год 2005 год 2010 год 2016 год 2016 год к 
1991 году, 

в % 
Зерновые 
культуры 

404,8 216,7 312,6 209,7 375,9 92,0 

Картофель  113,0 102,5 333,4 307,0 396,1 350,5% 
(3,5 раза) 

Овощи  220,8 311,1 786,5 948,9 1414,1 640,4% 
(6,4 раза) 

Плоды и яго-
ды 

91,5 42,8 73,4 109,5 131,4 143,6% 
(1,4 раза) 

Виноград  134,7 58,1 64,3 77,7 148,6 110,3% 
 

За период с 1992 по 2016 год производство картофеля увеличилось в 3,5 

раза, овощей – в 6,4 раза, плодов и ягод – в 1,4 раза, винограда – в 1,1 раза. В то 

же время производство зерновых культур составило в 2016 году 92% к уровню 

1992 года. 

В 2016 году в хозяйствах всех категорий валовый сбор составил 375,9 

тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем в 2015 году. Однако, к уровню 1992 года 

этот показатель составляет 92,9% [6].  

В структуре производства зерна в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличился удельный вес пшеницы и риса и уменьшился ячменя и кукурузы на 

зерно. 

В целом по республике,  дефицит зерновых культур для обеспечения 

нужд населения республики, включая животноводство, составляет почти 2700 

тыс. тонн. 

Хотя достигнут значительный рост производства овощей, но из-за узкого 

ассортимента выращиваемой продукции потребности потребителей удовлетво-

рены не полностью. В настоящее время в структуре овощеводства на долю ка-

пусты приходилось 51,5%, томатов – 25,7%, огурцов – 5,1%. Низкой остается 



урожайность выращиваемых сельскохозяйственных культур. В 2016 году уро-

жайность зерновых культур составила всего 27,6 ц/га, овощей – 333,5 ц/га, пло-

дов – 63,2 ц/га, картофеля – 178,0 ц/га, винограда – 84,4 ц/га, что значительно 

ниже, чем в среднем по Российской Федерации и Северо-Кавказскому феде-

ральному округу. 

 
Динамика производства животноводческой продукции и поголовье скота в Республике 

Дагестан в 1991-2016 годах 
Таблица 3. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

1992 
год 

2000 
год 

2005 
год 

2010 год 2016 год 2016 год 
к 1992 
году, в 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Производство: 
мясо и мясопро-
дукты 

тыс. тонн 66,4 52,8 69,3 87,3 135,0 203% 

молоко и моло-
копродукты 

тыс. тонн 307,1 278,8 372,0 591,7 845,3 275,2% 

яйцо млн. штук 200,4 245,4 305,4 211,6 241,0 120,3% 
Поголовье: 
крупный рога-
тый скот 

тыс. голов 708,5 678,7 823,4 881,9 1006,7 142,1% 

овцы и козы тыс. голов 3180,6 2301,2 4737,7 4391,4 5295,8 166,5% 
 

В последние годы развивалось и животноводство. В 2016 году по сравне-

нию с 1992 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 1,4 раза, 

овец и коз – 1,7 раза. Производство мяса в убойном весе в 2016 году составило 

135,0 тыс. тонн и возросло по сравнению с 1992 годом в 2 раза, соответственно 

молока – 845,3 тыс. тонн и 2,8 раза, яиц – 241 млн. штук и 1,2 раза [6]. 

Вместе с тем, следует отметить, что продуктивность скота в республике 

продолжает оставаться низкой. Средний сдаточный вес крупного рогатого ско-

та на убой не превышает 250-270 кг, что значительно ниже, чем в развитых ре-

гионах страны. Средний удой от одной коровы в 2016 году составил 1748 кг, 

что является самым низким показателем в Северо-Кавказском федеральном 

округе. 

При этом следует отметить, что рост поголовья скота за этот период про-

изошел за счет хозяйств населения. В 2016 году в структуре поголовья скота на 



хозяйства населения приходилось 72,8% поголовья крупного рогатого скота, 

23,2% овец и коз, 70,7% птицы. 

 
Производство основных продуктов питания собственного производства в 

сравнении с рациональными нормами потребления в Республике Дагестан за 

2016 год 
Таблица 4. 

Наименование 
продуктов пита-
ния 

Рациональная 
норма по-
требления на 
1 жителя 
(кг/год) 

Годовая по-
требность 
всего населе-
ния (тыс. 
тонн) 

Собственное 
производство 
(тыс. тонн) 

Удельный вес 
собственного 
производства 
в общей годо-
вой потребно-
сти в продук-
тах питания 
(%) 

Профицит 
(+),дефицит (-
) 

1 2 3 4 5 6 
Мясо и мясо-
продукты 

73 221,1 135,0 61,1 -86,1 

Молоко и моло-
копродукты 

325 988,6 845,3 85,5 -143,3 

Яйцо 260 790,9 241 30,5 -549,9 
Картофель 90 273,8 396,1 144,7 +122,3 
Овощи и бахче-
вые 

140 425,9 1414,1 332 +988,2 

Плоды и ягоды 100 304,2 131,4 43,2 -172,8 
Рыба и рыбо-
продукты 

22 66,9 4,5 6,7 -62,4 

 
Исходя из анализа, приведенного в таблице, можно сделать вывод о том, 

что, несмотря на положительную динамику собственного производства, их по-

требление населением республики все еще значительно отстает от рациональ-

ных норм потребления. 

Так, в 2016 году удельный вес собственного производства продуктов пи-

тания в общей потребности продовольственных товаров, рассчитанных по ра-

циональным нормам потребления, составил по мясу и мясным продуктам 

61,1%, молоку и молочным продуктам – 85,5%, яйцу – 30,5%, плодам и ягодам 

– 43,2%, рыбе и рыбопродуктам – 6,7% [6]. 

 
Фактическое потребление основных продуктов питания на 1 жителя в Республике Дагестан в 

1992-2016 годах по данным выборочного обследования домашних хозяйств. 
Таблица 4. 

Наименование 
продуктов пита-

Рациональная 
норма потреб-

Фактическое потребление на 1 жителя (кг/год) 2016 год 
к 1992 



ния ления на 1 жи-
теля (кг/год) 

1992 год 2000 год 2007 год 2010 год 2016 год году 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Картофель 90 101,3 44,4 56,4 48,0 62,4 61,6 
Овощи и бахче-
вые 

140 124,2 141,6 105,6 90,0 105,6 85,0 

Плоды и ягоды 100 47,5 31,2 61,2 57,6 76,8 161,7 
Мясо и мясо-
продукты 

73 41,3 30 64,8 54,0 70,8 171,4 

Молоко и моло-
копродукты 

325 218,0 213,6 267,6 223,2 253,2 116,0 

Яйцо 260 104,1 138,0 206,4 176,4 178,8 171,8 
Рыба и рыбо-
продукты 

22 3,6 5,1   16,8 4,7 раза 

 
Анализ фактического потребления основных продуктов питания по дан-

ным выборочного обследования домашних хозяйств свидетельствует о том, 

что, несмотря на положительную динамику собственного производства, их по-

требление населением республики снижается или показывает незначительный 

рост. В 2016 году производство мяса и мясопродуктов возросло по сравнению с 

1992 годом в 2 раза, в то же время потребление на 1 жителя увеличилось на 

71,4%. Соответственно производство молока и молокопродуктов возросло в 2,8 

раза, а фактическое потребление в 1,2 раза. Рост объемов производства яиц со-

ставил 120,3%, а фактическое потребление – 171,8%. 

Продовольственная безопасность зависит не только от объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции, но и покупательной способности насе-

ления, характеризующего отношение среднедушевого денежного дохода к сто-

имости минимального набора продуктов. 

За период с 2005 года по 2015 годы денежные доходы населения респуб-

лики увеличились в 3,2 раза, в то время как расходы на продукты питания в 4,2 

раза. 

Доля расходов на продукты питания в общих расходах населения в 2015 

году составила 59,3%, в том числе в городах - 56,3% и сельской местности – 

62,2%, что соответственно выше, чем по Российской Федерации в 1,7 раза и 

Северо-Кавказскому федеральному округу в 1,4 раза. 

Наибольший удельный вес в структуре приобретенных продуктов пита-

ния: мяса и мясопродуктов - 31,8%, хлеб и хлебные продукты – 13,4%, молоко 



и молочные продукты – 12,0%, сахар и кондитерские изделия – 11,1%, овощи и 

бахчевые – 8,3%, фрукты и ягоды – 8,0% [6]. 

Неблагоприятно влияют на уровень потребления продуктов питания тен-

денции роста цен на основные сельскохозяйственные культуры. Расходы на од-

ного члена домашнего хозяйства на приобретение продуктов питания в 2015 

году по сравнению с предыдущим годом в целом возросли на 30,2%, в том чис-

ле на хлеб и хлебные продукты – 28,4%, картофель – 41,2%, овощи и бахчевые 

культуры – 56,7%, фрукты и ягоды – 47,7%, мясо и мясные продукты – 21,1%, 

рыбу и рыбные продукты – 78,6%, молоко и молочные продукты – 28,5%, яйца 

– 7,6%, сахар и кондитерские изделия – 36,4%, масло растительное и другие 

жиры – 59,6%. 

Такое положение дел связано, в первую очередь, с более низким уровнем 

доходов населения, высокой стоимостью продовольственных товаров на рынке 

и недостаточным объемом производства разнообразных собственных конку-

рентоспособных продуктов питания. 

Таким образом, проведенный анализ состояния продовольственной без-

опасности свидетельствует о том, что нынешний уровень развития аграрного 

сектора не обеспечивает в должной мере потребности населения республики в 

продуктах питания по следующим причинам: 

- показатели роста производства сельскохозяйственной продукции дости-

гаются, в основном, за счет экстенсивных факторов. 

- меры государственной поддержки сельхозпроизводителей недостаточны 

и малоэффективны. 

- не решены в полной мере земельные отношения и малоэффективно зем-

лепользование. 

- слабо внедряются в агропромышленный комплекс современные техно-

логии, не принимается новейшие научно-технические открытия в этой области. 

Основной задачей аграрного сектора на ближайшую перспективу являет-

ся переход к инновационной модели развития сельского хозяйства, введение 

интенсивных методов хозяйствования и широкое внедрение в отрасль достиже-



ний научно-технического прогресса. Для достижения этих целей в сельском хо-

зяйстве Республики Дагестан необходимо осуществить ряд первоочередных 

мер: 

- повышение эффективности землепользования; 

- увеличение доли инновационных и ресурсосберегающих технологий; 

- осуществление технико-технологической модернизации агропромыш-

ленного комплекса; 

- повышение плодородия почв; 

- развитие элитного семеноводства, племенного животноводства; 

- создание условий для привлечения инвестиций и повышение эффектив-

ности средств государственной поддержки отрасли; 

- широкое внедрение сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

- обеспечение доступности продуктов питания малообеспеченными слоя-

ми населения. 
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