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Аграрная экономика является основой экономикой республики Дагестан. Она пред-
ставляет собой ведущую базовую отрасль экономики нашей Республики. Более 40 % со-
ставляет в региональном валовом продукте его удельный вес. Более 900 предприятий
различных форм собственности сельского хозяйства представлены в агропромышленном
комплексе Дагестана. Кроме того, более 39 000 фермерских и более 450 000 индивиду-
альных фермерских хозяйств сыграли роль в системе комплекса. Непосредственно общее
положение сельхозпроизводителей остается довольно плохим, несмотря на рост сельско-
хозяйственного производства в последние годы и улучшение финансового положения аг-
рарной экономики. Обусловлено данное явление следующим: сельское хозяйство еще не
полностью удовлетворяет потребности населения в продовольствии. В нашей работе рас-
смотрены также основные проблемы, препятствующие развитию аграрной экономики и
непосредственно пути их решения. [1]

Особое развитие аграрной экономики в республике разъясняется одобрительными при-
родными критериями, которые содействуют производству экологически чистых товаров
для агропромышленного комплекса, конкурентных с точки зрения состава и вкуса, а так-
же наличия трудового резерва в сельскохозяйтвенных местностях.

Сельское хозяйство в существенном уровне устанавливает состояние всей националь-
ной экономики и степень людской жизни. Общая площадь аграрных земельных учатсков
Республики Дагестан составляет примерно 4400 гектаров. Одним из огромнейших Северо-
Кавказских регионов России, является Дагестан. Его непосредственно можно охарактери-
зовать наличием развивающегося сельского хозяйства, а также промышленности перера-
ботки. 60 процентов всего населения Республики Дагестан проживает именно в сельской
местности. Основу аграрного сектора республики составляет молочное и мясное скотовод-
ство, овцеводство и растениеводство.

В основном, если не учитывать целый ряд положительных моментов, аграрная эко-
номика Республики проходит стадию глубокого системного кризиса, для преодоления ко-
торого своих усилий недостаточно и необходима поддержка, которая оказывается с госу-
дарственной стороны. Основополагающим моментом решения существующих проблем на
сегодняшний день являются именно государственное регулирование и поддержка аграр-
ная экономика. Государственное регулирование и государственная поддержка не просто
необходимы, они неизбежны для поддержания эффективности в сельскохозяйственном
секторе. В то же время существующий потенциал аграрного сектора республики далек от
полной реализации и дальнейшего развития, что самым негативным образом сказывается
на обеспечении населения республики продуктами питания собственного производства и
состоянием продовольственной безопасности. [2]

У аграрной экономики нашей Республики имеется определенное количество проблем.
Прежде всего, это плохое обеспечение сельскохозяйственной техникой и перерабатыва-
ющим сектором агропромышленного комплекса. Следует отметить, что на большинстве
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предприятий все еще эксплуатируется устаревшее оборудование и сельско-хозяйственная
техника, при этом степень износа зачастую составляет более 50 процентов. Это приво-
дит к увеличению коэффициента выбытия оборудования из-за отказа и к увеличению
нагрузки на оборудование.У большей части предприятий просто не имеется денег на со-
временную технику и оборудование, хотя сегодня большинство отечественных компаний
производят достаточно надежную сельскохозяйственную технику по доступным ценам и
готовы обеспечить высокий уровень сервиса и техническую поддержку оборудования. Сле-
довательно, необходимо провести модернизацию с применением современных технологий
для существующих производств. Во вторых тяжелое финансовое положение сельхозпроиз-
водителей республики и недостаточность помощи от государства, все это высказывается в
последующем: несовершенство своих денежных средств, огромные долги, несовершенство
средств от реализации товара из-за его невысокой стоимости. В этот список можно бес-
спорно включить: постоянные и непрерывные ограничения продаж, отсутствие кредитных
ресурсов.

Для результативной деятельности и планового развития аграрной экономики необхо-
димо разработать программу государственной поддержки отрасли с целью привлечения
инвестиций и инноваций. На наш взгляд целесообразным было бы использование таких
методов что приведет к увеличению розничного и оптового товарооборота, а также мож-
но добавить методы как: установление разумных цен на продукцию и углубление набора
выпускаемого продукта. Равные способности и возможности для каждого соучастника
рынка, установление удобных укритерий для ведения бизнеса.

В-третьих, низкий уровень развития сел, который приводит непосредственно к урба-
низации, в первую очередь молодежи. Это в свою очередь влечет к тому что, некоторые
сельскохозяйственные предприятия, земли и другие природные ресурсы терпят вывод из
хозяйственного оборота.

В четвертых в Республике отсутствует управление маркетингом на сельскохозяйствен-
ных учреждениях. Непосредственно отсуствует и участие государственных органов в этой
системе управления. В этот список можно непосредственно можно добавить: разработку
рекламных кампаний, главной задачей которой будет продвижения продукта на рынке,
хранение либо закрепления позиции на нем. [3]

Для эффективного развития аграрной экономики кончено существуют и множество
других препятствующих проблем, но проблемы которые мы разобрали в данной рабо-
те являются, на наш взгляд одними из приоритетных. Поэтому реализация именно этих
мер обеспечит устойчивое развитие оптово-сбытового и аграрно-логистического комплекса
Республики Дагестан, ускорит процесс модернизации производственных мощностей пред-
приятия и, конечно же, создаст конкурентоспособную сырьевую базу для перерабаты-
вающей промышленности. В целом все проблемы решаемы, при грамотном подходе, но
для этого потребуется планомерное решение всей совокупности проблем и длительное
время. Когда Россия находится в тисках европейских санкций, это особенно важно. Сего-
дня самое время государству направить свой взгляд на агропромышленность регионов -
это сектор способен обеспечить продовольственную безопасность страны и стать основным
сегментом реализации политики замещения импорта.
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