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В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г.
поставлена задача существенного повышения эффективности отрасли при увеличении
объемов производства до уровня самообеспеченности. Задача крайне ответственная,
напряженная, но выполнимая с учетом вовлечения всех наших возможностей и резервов. И
вся работа, как Министерства, так и других заинтересованных ведомств республики и самих
сельхозпроизводителей должна быть ориентирована на выполнение поставленных задач.

Однако следует отметить, что в настоящее время аграрный сектор экономики
Дагестана, как и всей страны, оказался перед системным вызовом, предопределяющим
необходимость обновления научно-информационной, технической, технологической базы
АПК на качественно новой основе, перед необходимостью перехода к качественно новому
инновационному типу развития, т.е. системной модернизации. Характер и качество
системного вызова определяются сочетанием следующих внешних и внутренних факторов.

Первый фактор – усиление глобальной конкуренции в агропродовольственной
экономике, охватывающей рынки товаров, услуг и капитала, других составляющих
экономического развития АПК. Обостряется конкурентная борьба на рынках
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые в связи с наметившимся в мире
ростом потребления сельскохозяйственной продукции претерпевают значительные
изменения. Остро стоит проблема конкурентоспособности и импортозамещения на
российском агропродовольственном рынке.

Второй фактор –  низкая производительность труда в аграрной сфере экономики,
нерациональное использование факторов производства, что обуславливает низкую
эффективность большинства субъектов хозяйственной деятельности в АПК и даже
стагнацию производства.

Третий фактор – недостаточный уровень развития человеческого капитала в сельской
местности. Связано это с нерешенностью проблем социально-экономического развития села, с
монопрофильным характером развития сельских территорий. Современные технологии
существенно повысили требования к квалификации труда в аграрном бизнесе и сократили
занятость в нем. За рубежом на селе интенсивно развивается смежный и альтернативный
бизнес, село становится поставщиком готовых к употреблению продовольственных и даже
промышленных товаров, благодаря этому повышается уровень доходов сельских жителей,
наращивается человеческий потенциал. В мировой практике наметились тенденции обратного
характера – оттока населения из крупных городов в малые, где размещаются
высокотехнологичные производства, в сельскую местность, развивающую альтернативный
бизнес.

Четвертый фактор – невозможность решения проблемы обеспечения населения
доступным и качественным отечественным продовольствием в объемах и структуре,
соответствующих рациональным научно-обоснованным нормам питания – задач поставленных
в Доктрине продовольственной безопасности России, при сохранении сложившихся тенденций
в развитии АПК и действующих механизмах его государственной поддержки.

Необходим повсеместный переход к прогрессивным технологиям и формам ведения
аграрного производства, ускоренное приближение к передовым достижениям в этой отрасли.
Однако действующие мотиваторы не способствуют созданию научных достижений в



агропродовольственной сфере, их коммерциализации, а механизмы государственной
поддержки агропромышленного комплекса, к сожалению, обеспечивают недостаточные
темпы развития производства и позволяют реализовывать их возможности только новаторам
при очень медленном распространении инноваций в остальном производстве.

Актуальность решения упомянутых задач является крайне объективной, несмотря на
то, что в 2011 году к уровню эталонного 1990 года объем производства продукции сельского
хозяйства в республике во всех категориях хозяйств составил 161%, тогда как по России в
целом еще не восстановлен уровень предреформенного периода (рис.1).

Рис.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств, в
сопоставимых ценах, в % к 1990 году)

Источник: расчеты авторов по данным Росстата

Это обусловлено том, что такой прирост обеспечен в подавляющей степени за счет
низкотоварных личных подсобных хозяйств, базирующихся на примитивных технологиях и
тяжелом ручном труде и на которые приходится около 80% валовой продукции сельского
хозяйства региона. Исследования показывают, что в современных условиях данный сектор
хозяйствования не позволяет рассчитывать на повышение производительности труда,
выступающего важнейшим фактором укрепление конкурентоспособности отрасли.

В этих условиях важнейшим достижением в управлении АПК, создающим основы для
выполнения поставленных стратегических задач, является то, что в аграрном секторе
республики сформирован новый формат аграрной политики, заключающийся во внедрении
программно-целевого метода в практику управления региональным АПК. В рамках такого
подхода разработано и утверждено 15 целевых и ведомственных экономически значимых
региональных программ. Практика показывает, что иначе в условиях рыночных отношений
уже нельзя, поскольку только такой формат работы дает шанс рассчитывать на достижение
заданных параметров, тем более что он заметно улучшает механизм управленческого
взаимодействия на всех уровнях – от федерального до конкретного сельхозпроизводителя.

Учитывая,  что в этом году истекает срок действия головной программы развития
сельского хозяйства, разработан проект Республиканской программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на на 2013-2020 годы, в которой найдут отражение новые подходы и
решения по дальнейшему повышению конкурентоспособности отрасли.

Гарантированное достижение целей стратегических ориентиров может быть
обеспечено только инновационной модернизацией агропромышленного комплекса по
следующим направлениям:

v технологическое переоснащение отрасли на основе энерго-ресурсосбережения;
v внедрение адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов;
v активизация инновационных процессов в сферах использования достижений в

семеноводстве и генетике животных;
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v создание инфраструктуры агропродовольственного рынка.
Наиболее узким звеном, обеспечивающим эффективное развитие всего агросектора,

является критически низкий уровень технической оснащенности. Обеспеченность техникой
во многих хозяйствах составляет менее половины от потребности, а нагрузки по основным
её видам превышают нормативную в 2-3 раза. Существующий парк техники физически и
морально устарел. В связи с этим решение проблемы технического перевооружения
остаётся основным направлением в нашей работе.

В силу низких темпов обновления машинно-технического парка отрасли, более 86%
тракторов и 88% зерноуборочных комбайнов республики в возрасте старше десяти лет
(табл.1).

К тому же более 95% имеющейся в Дагестане сельхозтехники отечественного
производства, когда по стране в целом в последние годы интенсивно происходит насыщение
АПК высокопроизводительными, энергонасыщенными видами техники зарубежного
производства. Всего 2% зерноуборочных комбайнов в возрасте до трех лет, тогда как по
России в среднем – около 13%.

Таблица 1
Структура возрастного состава основных видов сельскохозяйственной техники в

сельхозпредприятиях, 2010 г, % к итогу
Тракторы Зерноуборочные комбайны

до 3-х
лет

от 3-х до
10 лет

более 10
лет

до 3-х
лет

от 3-х
до 10
лет

более 10 лет

Российская Федерация 7,99 18,38 73,63 12,88 27,94 59,18
Северо-Кавказский ФО 7,69 19,56 72,75 11,55 26,92 61,53
Республика Дагестан 6,36 7,51 86,13 2,07 9,45 88,48

Источник: расчеты авторов по данным Росстата

С учетом масштабности данной проблемы принята республиканская целевая
программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в
Республике Дагестан на 2012– 2020 годы», реализация которой позволит заметно улучшить
ситуацию в этой сфере.

В рамках программы производится субсидирование части затрат за счет средств
республиканского бюджета в размере 30% стоимости приобретенной сельскохозяйственной
техники, что вместе с лизингом и специальной банковской программой позволило в
предыдущем году приобрести кратно больше техники, чем в 2010 году.

В силу природно-климатических факторов устойчивость земледелия в республике
всецело зависит от состояния развития мелиорации. К сожалению, из-за изношенности
мелиоративных сетей значительные площади пахотных земель остаются вне обработки. В
этих условиях надежды на улучшение ситуации мы связываем с реализацией РЦП «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель». В ряду мер по развитию мелиоративного
комплекса следует назвать привлечение в 2012 году из федерального бюджета более 100
млн. рублей на субсидирование до 50% затрат сельхозпроизводителей на восстановление
внутрихозяйственных мелиоративных сетей, что для нас имеет чрезвычайную актуальность.

Эффективное использование земельных ресурсов выступает стратегическим
фактором повышения конкурентоспособности аграрной сферы и качественного улучшения
уровня жизни населения. Тем не менее, значительные площади пахотных земель все еще
остаются вне активного сельскохозяйственного оборота.

Учитывая чрезвычайную остроту сложившейся ситуации, актуальной проблемой
является проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий, по итогам которой
следует разработать научно-обоснованные рекомендации по дальнейшему рациональному
использованию сельхозугодий. Изучение опыта эффективного землепользования в



зарубежных странах показывает, что важнейшей составляющей выступает наличие у земли
конкретного собственника, заинтересованного в долгосрочном плане ее обрабатывать. В
этой связи озвученное в Ежегодном Послании Президента РД идея о проработке вопроса
возможности введения в республике частной собственности на сельхозземли является
своевременной, требующей от экспертного сообщества активного включения в разработку
соответствующих предложений с учетом вероятных рисков и возможных угроз. Однако,
приходится с сожалением констатировать, что научное сообщество пока еще только
присматривается к этой идее, не предлагаются проработанные предложения и подходы по
данной проблеме. Думается, что тут нужно обойтись без эмоций и политики, которые в
таком сложном вопросе являются не лучшими помощниками.

Состояние пищевой и перерабатывающей отрасли в основном не отвечает
современным требованиям по техническим и технологическим характеристикам.
Существующие мощности перерабатывающих предприятий, построенных в основном в
советское время, морально и физически устарели и требуют модернизации с использованием
современных инноваций.

К примеру, из 35 консервных предприятий большинство простаивают, в силу чего вот
уже на протяжении многих лет производство плодоовощных консервов заморожено на
отметке 33-34 муб. В целях дальнейшего развития этой отрасли и обеспечения выпуска
конкурентоспособной продукции утверждена экономически значимая региональная
программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на 2011 – 2012 годы»,
в рамках которой ряд предприятий получили субсидирование для модернизации
производства.

Другим важным событием для всего АПК является начало реализации ряда
инвестиционных проектов, в первую очередь, в сфере переработки сельхозпродукции,
инициированных в рамках выполнения решений первого Дагестанского экономического
форума. Среди них выделяются инвестиционные проекты по формированию современного
агропроизводства с применением передовых зарубежных технологий и техники,
инициаторами которых выступают ООО «Дагагрокомплекс», АГРИКО, Агро-Инвест
(СОФРАХТИНВЕСТ) и др., которые уже активно реализуются на практике.

Важнейшим направлением инвестиционного сотрудничества выступает овощеводство
защищенного грунта, о чем свидетельствует наблюдаемая в последние годы высокая
предпринимательская активность по закладке теплиц. Учитывая, что в структуре
производства овощей на продукцию защищенного грунта в республике приходится менее
0,1% в силу чего во внесезонное время на нашем продовольственном рынке преобладает
преимущественно продукция импортного происхождения в республике принятия целевая
программа «Развитие овощеводства защищенного грунта до 2020 года», заложившей основы
внедрения частно-государственного партнерства.

На наш взгляд овощеводство защищенного грунта имеет высокий потенциал
развития, равно как и интенсивное садоводство, обуславливающей потребность активной
бюджетной поддержки. В прошлом году в республике посажено более 20 га садов
интенсивного типа, в этом году предполагается заложить более 60 га высокопродуктивных
садов, что позволит обеспечить заметное укрепление конкурентных позиций садоводства.

В последние два года, как уже отмечалось, заметно возросли размеры господдержки
АПК. Во многом это стало возможным благодаря расширению региональной составляющей,
поскольку сегодня буквально по всем позициям господдержка из федерального бюджета,
доля которой в общей поддержке составила в прошлом году более 72%, производится на
принципах софинансирования. При этом в основе оказания господдержки заложен принцип
«Господдержка - в ответ на эффективность», т.е. поддержка увязывается с конечными
результатами и оказывается с учетом мнения и на основании предложений муниципальных
районов.

Подтверждением является то, что республиканская бюджетная поддержка отрасли в
2011 году увеличена по сравнению с предыдущим годом на более чем 50% и составляет



более 500 млн. рублей. А с учетом поддержки из федерального бюджета всего в уходящем
году на поддержку АПК направлено около 2,5 млрд. рублей. Кроме того, через Дагестанский
филиал ОАО «Россельхозбанк» на развитие АПК в 2011 году привлечено кредитных
ресурсов в объеме 3,2 млрд. рублей, из которых на развитие малых форм хозяйствования –
2,3 млрд. рублей. А с начала реализации приоритетного национального проекта АПК
привлечено кредитных ресурсов около 16 млрд. рублей

Тем не менее, наши расчеты показывают, что нельзя рассчитывать только на
бюджетные средства в решении х задач по модернизации отрасли. Необходимо
осуществление мер по активизации усилий в сфере инвестиционного сотрудничества.
Представляется целесообразным, чтобы каждый муниципальный район имел хотя бы по
одному инвестиционному проекту в области АПК, реализуемого на принципах частно-
государственного партнерства. При этом необоснованно ориентироваться только на
сверхкрупные проекты. Такая работа требует формирования специальных районных
резервных земельных фондов путем изъятия неиспользуемых земель, чтобы без волокиты
запускать реалистичные проекты.

Более того, дальнейшее инновационное развитие сельскохозяйственного производства
возможно только на основе внедрения ресурсосберегающих, эколого-безопасных технологий
с применением новых многофункциональных комплексов машин и орудий, с освоением
новых севооборотов, повышением удельного веса прогрессивных систем обработки почвы и
содержания животных. Техническая и технологическая модернизация является
стратегической задачей, цели которой достигаются повышением роли и места аграрной
науки в решении стоящих перед АПК проблем.

Решение задач по модернизации агропромышленного комплекса требует системного
подхода, важнейшей частью которого является осуществление комплекса мер по
повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и
рабочих кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, повышению
престижности проживания в сельской местности.

 Самое серьезное внимание в республике сегодня обращено на социальное развитие
сельских территорий и кадровое обеспечение агрокомплекса. Не подвергается сомнению
постулат: серьезные инвестиции в региональный агросектор могут дать эффективную отдачу
только в том случае, если в отрасли будут работать высококвалифицированные специалисты,
которые смогут применить на практике современные технологии и оборудование. Поэтому
решение кадровых проблем в тесном взаимодействии заинтересованными органами власти
является одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу.

Понимание проблематики, в которой мы находимся, и серьезность стоящих задач
определяет вектор действий по модернизации отрасли.

 По большому счету действия должны обеспечить включение необходимых рычагов
по осуществлению модернизации отрасли в форме инвестиций – внешних, через создание
инвестиционно привлекательного климата; внутренних (собственных) через бюджетное
стимулирование, а также обеспечение востребованности отраслью инноваций.

В республике наработан серьезный задел реализованных и осуществляемых проектов,
мероприятий, позволяющих достаточно последовательно выстраивать направления по
модернизации сельскохозяйственного производства, что позволит внести достойный вклад в
реализацию стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа.

Литература:
1. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России:Стат.сб./Росстат. - M., 1997-2011.
2. Бухгалтерская отчетность по сельхозорганизациям РД, 1991-2011 гг.
3. Стратегия социально-экономического развития РД до 2025 г.
4. www.gks.ru
5. www.mcx.ru
6. www.mcxrd.ru
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВИНОГРАДНИКОВ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ НА РОСТ ВЕГЕТИВНОЙ МАССЫ КУСТА НА УРОЖАЙ ВИНОГРАДА

В СВЯЗИ С ВОЗРАСТОМ

Алиева А.Н.  – д.с.-х.н., Депутат Народного Собрания Республики Дагестан,
Председатель Комитета по образованию, науке и культуре

Развитию виноградной лозы посвящено немало работ отечественных и
зарубежных авторов, однако абсолютное большинство их относится к изучению надземной
части растения и сравнительно мало - к изучению развития и долговечности корневой
системы виноградных растений. Академик Д.Н.Сабинин, отмечая малоизученность
корневой системы, пишет, что наиболее важные и интенсивные явления в жизни
корневых систем едва открываются нашему взору за последние годы. В связи с этим
более 30  лет мы ведем изучение развития корневой системы путем раскопок куста
винограда методом скелета и его влияния на урожай.

Индустриальная технология и высокие штамбы являются конструктивными
элементами, обеспечивающими возможность свободного расположения прироста в
пространстве и мощного развития корневой системы в глубоких слоях почвы. Определение
глубины залегания корней на таких виноградниках необходимо для наиболее эффективного
внесения удобрений, установления глубины междурядной пахоты, культивации, рыхления и
др.

Поэтому нами в течение 30 лет, начиная с 1975 года. проводилось изучение
развития корневой системы на орошаемых широкорядных высокоштамбовых и
обычных виноградниках в Дагестанском научно-исследовательском институте
виноградарства и виноделия. Опыты были заложены в совхозе им. Ш.Алиева.

Цель опытов - выяснить, как осваивают корни отведенную им площадь; определить
местонахождение и размеры горизонтального и вертикального их направления; установить
диаметр кроны и корневой системы; глубину залегания как основной массы, так и единичных
корней, а также остатков корней других растений, по ходам которых проникают в глубь
почвы корни виноградного куста, их активность и долговечность в период плодоношения.

Как известно, корни - не только органы поглощения минеральных веществ и воды из
почвы, но и органы синтеза пластических веществ. Поэтому при сильно

развитой корневой системе формируется мощное растение , способное
противостоять неблагоприятным внешним условиям и давать высокие урожаи.

Как показывают данные наблюдений, начиная со второго года вегетации, корневая
система кустов растет намного интенсивнее, чем у обычных, более широкий радиус
распространения корней отмечается при большей площади питания.

Существует прямая корреляция между корневой системой, надземной частью куста и
урожаем.

Как показали раскопки, корни однажды завоеванную площадь не уступают другим
корням в течение 30 лет. В количественном и качественном отношении корни сохранили
свою физиологическую активность, не сгнили, не уменьшились, сохранили всасывающую
способность, тогда как надземная часть полностью поражена некрозом, болезнями,
вредителями и гибнет. Поскольку корни сохраняются в количественном и качественном
отношении, не уменьшаются и не гниют в течение 30 лет, то это является предпосылкой к
тому,  что можно обновить надземную часть куста,  приведя ее в соответствие с корневой
системой за счет спящих глазков из многолетней части штамба; срезая штамб на уровне
почвы, необходимо проводить срезание штамба до начала сокодвижения.

Вы знаете, мы приняли закон о винограде и вине, где срок эксплуатации
виноградников составляет 25-30 лет, а потом виноградники корчуются.

Если опоздать с этой работой, то обильное сокодвижение приводит к
вымоканию и гибели только-только развивающихся глазков и головки куста, в дальнейшем



куст погибает или в лучшем случае очень сильно запаздывает в своем развитии и на зиму
не успевает вызревать лоза. Удовлетворительные результаты
нами получены при 5-15 % изреженности виноградников и безрезультатные - при 50 % и
больше изреженности куста.

Новизна наших исследований заключается в том, что молодые побеги, растущие
из штамба,  благодаря мощной корневой системе,  очень быстро растут –  3-4  см в сутки,  и
куст восстанавливает коррелятивное равновесие между корневой системой и надземной
частью. При срезании надземной части куста вместе со старыми частями удаляются очаги
вредителей и болезней. На 2-й год обновленные кусты дают удвоенный урожай по
сравнению с предыдущими годами, т. к. штамб и побеги 30-летнего куста и вся
проводящая система была поражена некрозом, болезнями и вредителями виноградного
куста, из-за чего надземная часть куста раньше времени постепенно высыхала и
погибала, (материал для получения патента нами отправлен в г. Москву).

Удаление надземной части 30-летних кустов, больных некрозом на уровне земли
или чуть выше, дает возможность за счет спящих почек, в течение одного года, обновить
штамб и полностью восстановить куст, который через год полностью плодоносит. При
этом полностью сохраняется шпалера, проволока и т. д. Затраты при этом незначительны.

Наши опыты, связанные с дальнейшим изучением долговечности
жизнедеятельности корневой системы куста, продолжаются и ежегодно от этих
виноградников совхоз им. Ш. Алиева получает свыше 10 тонн винограда с га на втором
году после обновления.

Наши исследования в течение долгих лет и внедрение в производство этого опыта
дает высокий экономический эффект без больших дополнительных затрат, которые
расходуются на формирование куста первого года вегетации. Обновление продлевает
жизнедеятельность погибающим от некроза кустам виноградников. Такие опыты нами
проведены на сортах Агадаи, Мускат Италия, Слава Дербента, Мускат транспортабельный,
Дольчатый, Премьер, Кардинал и др., не расходуя при этом сотни тысяч рублей на
закладку новых виноградников. Высокие урожаи,
получаемые в течение 30  лет в совхозе им.  Ш.  Алиева,  -  результат влияния мощно
развитой корневой системы. Это предсказывало, побуждало, подталкивало, как нам
продлить сроки старения плодоносящих виноградников путем удаления штамба и всей
надземной части, зараженных некрозом и другими вредителями и болезнями. В
подтверждение этого можно привести и довод американского ученого Дж. Шумейкера.
Он пишет: «В графстве Эри, Пенсильвания, около 30 % виноградарей считают, что при
условии хорошего ухода и обновления их виноградники будут плодоносить бесконечно». Ни
семечковые, ни косточковые или ягодные культуры, возделываемые человеком, несравнимы
по данному признаку с виноградной лозой. Причина в анатомо-физиологических
особенностях лозы.

Результаты, полученные нашими исследованиями, позволяют сделать следующие
выводы.
1. Горизонтальные корни молодых кустов в первые два года вегетации растут очень

интенсивно, «избегая» встречи с корнями соседних кустов. В дальнейшем идет
освоение почвы в глубину за счет массы образующихся вертикальных корней.

2. На промышленных высокоштамбовых виноградниках после двух лет вегетации кусты
полностью осваивают своей корневой системой отведенную им площадь питания в
горизонтальном направлении, а после третьего-четвертого года вегетации осваивают
почву до глубинных слоев, порядка 3,5-4 м.

3. Количество корней, их длина, объем, а также масса корневой системы каждого
куста на промышленных высокоштамбовых посадках со свободным расположением
прироста в 3-4 раза больше, чем на обычных виноградниках.

4. Корни в возрасте 30 лет не погибают и не гниют, и они имеют потенциальные
возможности продлить сроки эксплуатации виноградников без дополнительных затрат.



Мощно развитая корневая система на промышленных высокоштамбовых виноградниках
позволяет развить, соответственно, мощную надземную часть на 1 год за счет
пробуждения спящих почек штамба куста, которые на второй год в 2 раза
продуктивнее, чем на старых посадках, давая при этом потенциально более
продуктивные побеги для следующего года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ПРЕДМЕТ ДВОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Муслимов Э.С. - и.о. начальника Управления ФСКН России по Республике Дагестан,
полковник полиции

Уважаемые участники конференции, приглашенные!
Важнейшей предпосылкой и естественной основой создания материальных благ в

жизни человека являются земельные ресурсы. Роль земли поистине огромна и многообразна.
Она является непременным условием существования человеческого общества. Рациональное
использование земельных ресурсов имеет большое значение в экономике сельского
хозяйства и страны в целом.

Земля в сельском хозяйстве функционирует в качестве предмета труда,
когда человек воздействует на ее верхний горизонт – почву и создает необходимые условия
для роста и развития сельскохозяйственных культур. В то же время земля является и
орудием труда, когда при возделывании растений используются механические, физические и
биологические свойства почвы
для получения сельскохозяйственной продукции. Земля становится активным средством
производства в сельском хозяйстве. Она выступает как необходимая материальная
предпосылка процесса труда, одним из важных вещественных факторов производства.

Таблица 1
Информация о распределении земель по формам собственности

 (по данным Росреестра на 01.01.2012г.)
№

п.п. Показатели Общая площадь
(тыс. га)

1 Всего земель на территории республики 5027,0
в т.ч. в собственности:

государственной и муниципальной 5022,4
граждан 3,1
юридических лиц 1,5

2 Из них предоставлено во владение и пользование - всего 1735,3
в т.ч. во владение и пользование гражданам 184,6

в пользование юридическим лицам 681,3
предоставлено в аренду граждан 65,1
предоставлено юридическим лицам в аренду 749,3

Уверен, что на Конференции еще не раз прозвучит мысль о том, что стратегической
целью государственной земельной политики Республики Дагестан является обеспечение
условий для эффективного использования земельных участков, развития рынка земли как
одного из ключевых условий устойчивого экономического развития республики и
повышения благосостояния ее граждан.

Общеизвестно, что проблема рационального использования сельскохозяйственных
земель включает многие аспекты. Прежде всего, это хозяйское землепользование,
повышение плодородия, территориальное землеустройство, собственность на землю,
сохранение экологии, эффективный оборот сельскохозяйственных земель. Нынешнее
состояние сельскохозяйственных земель не радует. Причин такому положению дел много,



среди которых следует указать увеличение земельных площадей, на которых либо
произрастают очаги дикорастущих наркосодержащих растений, либо ведется преступная
деятельность, связанная с их незаконной культивацией.

Конопля - культурное растение, используемое в различных отраслях народного
хозяйства. Данная культура произрастает на большей части территории России, охватывая
пространство от Калининградской области до Приморского края, от Южных границ
Прикавказья до северных областей России (Архангельская область, Республика Коми,
Якутия и т.д.). Наиболее благоприятными зонами для выращивания конопли являются
Северный Кавказ, Поволжье, Центральная черноземная зона, южные регионы Омской и
Новосибирской областей, Хабаровского края.

Экономическая выгода конопли весьма высока. Культура используется как сырье для
производства грубого волокна, а также как источник получения многочисленных видов
продукции для медицинской, топливной, текстильной, легкой, бумажной, строительной и
других отраслей промышленности. На сегодняшний день в России промышленная конопля
остается одним из важных источников получения растительного волокна и сырьевым
резервом для текстильной промышленности.

Все сорта конопли содержат наркотическое средство тетрагидроканнабинол (далее -
ТГК) и его изомеры, обладающие наркотической активностью. В различных сортах конопли
содержание данного вещества неодинаково. Содержание ТГК в конопле зависит от условий
роста растения, его возраста, сроков хранения собранного материала. Существенное влияние
на содержание ТГК в технических посадках каннабиса оказывают очаги произрастания
дикорастущей конопли, находящиеся в пределах досягаемости опыления, что обусловлено
мелкой фракцией пыльцы, которая может перемещаться воздушными массами от 5 до 14
километров. При этом она остается жизнеспособной в течение 14 суток в летний период. В
связи с этим в нашей стране проводится работа по селекции семян каннабиса, а именно
выведение высокоурожайных по волокну и семенам сортов конопли с минимально
допустимым содержанием основного наркотического вещества.

С учетом вскрытых угроз возможного распространения наркотической конопли в
промышленных посевах проблеме апробации растений конопли уделяется серьезное
внимание. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 января 2006 г. N 45 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности"
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
осуществляет лицензирование деятельности по культивированию растений, используемых
для производства наркотических средств и психотропных веществ.

В то же время культивирование растений, содержащих наркотические средства и
психотропные вещества и используемых в промышленных целях, не входит в число видов
деятельности, предусмотренных Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности", в связи с чем было бы целесообразно внесение соответствующих изменений в
указанный Федеральный закон.

Переходя к насущным проблемам нашего региона присутствующим здесь
напомню что, одним из факторов, осложняющих наркоситуацию на территории Дагестана,
является наличие благоприятных климатических условий, способствующих произрастанию
наркосодержащих растений на приусадебных участках граждан, а также на территориях
хозяйствующих объектов и бесхозных землях.

Также необходимо указать и на социально-экономическую составляющую указанной
проблемы, а именно крайне низкий жизненный уровень сельских жителей, обусловленный
развалом большинства коллективных хозяйств и совхозов, отсутствием четкой политики в
развитии фермерства и вследствие этого ограниченность легальных источников дохода, что,
в свою очередь, являются побудительным мотивом для незаконного культивирования
наркотикосодержащих растений.

По имеющимся у нас на сегодня оперативным данным, в республике ежегодно
наращивается незаконное культивирование наркосодержащих растений, растут и без того



крупные посевные площади, совершенствуется подпольное производство наркотических
средств и психотропных веществ. Распространенность в республике наркотиков
каннабисной группы, в частности марихуаны, обусловлена, как я уже отметил выше, нали-
чием высокопродуктивной местной сырьевой базой в виде незаконных посевов конопли,
выращиваемой в труднодоступных горных районах, высокой рентабельностью этого вида
преступного промысла, благоприятными климатическими условиями, наличием пустующих
сельскохозяйственных земельных участков, засоренных очагами дикорастущей конопли.

Согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному Постановлением
Правительства РФ от 30.06.1998 г. №681 и статье 18 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. №3-ФЗ, культивирование
наркосодержащих растений каннабисной группы разрешается только государственным
унитарным предприятиям и только в пределах государственных квот. Также, в соответствии
с указанным законом на территории РФ запрещается культивирование опийного мака и
кокаинового куста.

Раз я уже вдался в подробности законодательного регулирования культивации
наркосодержащих растений, то не оставлю без внимания и произошедшие изменения за
последние годы в этой сфере. Так, в ноябре 2010 года в силу вступил Федеральный закон
от 19 мая 2010 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", которым установлены
концептуально новые подходы к вопросам контроля за оборотом растений, содержащих
такие средства и вещества. Согласно данному закону в новой формулировке ст. 231 УК РФ
под уголовную юрисдикцию подпадают лица, занимающиеся незаконной культивацией
наркосодержащих растений только в крупном и особо крупном размере (свыше 20  кустов
конопли и 10 кустов мака).

Также Закон №87-ФЗ дополнил Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях ст. 10.5.1 следующего содержания: Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если
это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Сорта наркосодержащих растений, разрешенные для культивирования в
промышленных целях (за исключением производства и изготовления наркотических средств
и психотропных веществ), требования к таким сортам и к условиям их культивирования
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Так, Постановлением от 20 июля 2007 г. N 460 "О запрете культивирования
конкретных сортов конопли на территории Российской Федерации" (в редакции
Постановления от 30 октября 2010 г. N 881) запрещается культивирование в промышленных
целях сортов конопли, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию.  В этот реестр могут быть включены только сорта конопли,
содержащие в сухой массе листьев и соцветий верхних частей растений не более 0,1%
тетрагидро-каннабиола. Запрещается использовать для посева в промышленных целях
семена сортов конопли четвертой и последующих репродукций.

Объемы конопли, выявленные и уничтоженные сотрудниками наркоконтроля столь
велики, что сегодня мы можем утверждать – республика стала сырьевым источником для
производства наркотического зелья, а отдельные, высококачественные сорта марихуаны,
получаемые из местной конопли, снискали популярность далеко за её пределами.

За 9 с лишним лет функционирования в республике органа наркоконтроля выявлено
более 1040 незаконных посевов на площади более 180 тысяч квадратных метров, вес
уничтоженных растений составил более 55 тонн. Еще более поражают объемы



уничтоженной дикорастущей конопли. Площадь, занимаемая ею, за эти годы составила 618
тысяч квадратных метров, вес – более 900 тонн. И это только незначительная часть, которая
была выявлена.

За эти годы, правоохранительным органом удалось сдержать рост незаконного
выращивания наркотикосодержащих растений, а в некоторых районах, даже снизить.
Значительно сложнее остановить распространение очагов дикорастущей конопли. Конечно с
постепенным освоением земель, массивы дикорастущей конопли будут сокращаться. Однако
пассивно ждать, когда заросли конопли исчезнут естественным путем, мы не можем по той
простой причине, что в наркобизнес вовлекается все больше людей в качестве сборщиков
сырья, наркокурьеров и, что самое страшное – в качестве потребителей этого дурманящего
зелья.

География распространения незаконных посадок конопли охватывает практически все
территории равнинных и высокогорных районов республики. Практика проведения
оперативно-профилактических мероприятий показала, что наиболее типичными местами
произрастания конопли в прежние годы являлись земельные участки, расположенные в
сфере активной хозяйственной деятельности человека, по каким-либо причинам не имеющие
постоянного использования.

Реально оценить территорию занятую дикорастущими наркосодержащими посевами
достаточно сложно, так как, несмотря на меры, принимаемые органами наркоконтроля по
уничтожению конопляных и маковых полей, появляются новые площади наркоопасных
культур.

Ситуация усугубляется практически полным отсутствием сведений об ареалах
произрастания дикорастущих видов наркосодержащих растений. В связи с этим,
руководством Управления неоднократно вносилось предложение в Министерство сельского
хозяйства и Комитет по природным ресурсам и землепользованию РД о совместном
проведении детальной паспортизации земель на этот предмет.

Простота, а главное дешевизна изготовления наркотиков из растительного сырья, его
повсеместная доступность вызывает интерес производителей и потребителей наркотических
средств. В связи с этим часть населения в сельской местности прибегает к этому
криминальному бизнесу на приусадебных участках и заброшенных землях.

Поэтому, в целях противодействия незаконному выращиванию наркосодержащих
растений, на территории Дагестана ежегодно проводится Всероссийская комплексная
оперативно-профилактическая операция «Мак», которая ставит своей основной задачей
выявление и ликвидацию посевов культивируемых и очагов дикорастущих
наркосодержащих растений – конопли и опийного мака.

В ходе проведения ОПО «Мак-2011» на территории Республики Дагестан
сотрудниками наркоконтроля и органов внутренних дел выявлено 91 (АППГ – 117)
незаконно культивируемый посев конопли и опийного мака, на которых произрастало в
общей сложности 19300 кустов, на площади в 5790 кв. м. (АППГ – более 1200 кв. м.).

При проведении операции, сотрудники Управления ставили своей первоочередной
задачей не только выявление и уничтожение посевов культивируемых наркосодержащих
растений, но также обнаружение и ликвидацию их дикорастущих очагов. Около 60%
задержанных лиц за распространение наркотиков, источником происхождения наркотиче-
ских средств назвали дикорастущие растения. Очагов дикорастущих наркосодержащих
растений, в частности конопли, за период операции правоохранительными органами
республики выявлено 35  (АППГ –  90),  на которых произрастало более 181  тыс.  кустов
(АППГ – более 95 тыс.), на площади более 54 тыс. кв. м.

Некоторое снижение (в сравнении с предыдущими годами) количества выявленных
фактов незаконной культивации наркосодержащих растений, а также количества
уничтоженных кустов, как дикорастущих, так и культивированных, объясняется тем, что в
предыдущие годы сотрудники наркоконтроля и органов внутренних дел проводили
масштабные рейдовые мероприятия в сельской местности. Аналогичное снижение



наблюдается и по количеству выявленных фактов культивации наркосодержащих растений
на приусадебных участках. Так, если в 2010 году в ходе проведения операции «Мак»
сотрудниками наркоконтроля и органов внутренних дел выявлено 80 фактов культивации на
приусадебных участках, то в текущем году за этот же период зарегистрировано всего 52
факта. Результаты этих мероприятий (выявленные незаконные посевы, возбужденные
уголовные дела) очевидно возымели значительный профилактический эффект, что повлияло
на снижение количества посадок в 2011 году.

Поступающая в правоохранительные органы информация, а также выявленные факты
незаконного культивирования свидетельствуют о том, что если ранее незаконные посевы
конопли встречались преимущественно в горных районах (от чего и получили свои названия
её сорта – «ахтынка», «гоцатлинка», «цумадинка»), то сегодня её сеют практически в каждом
районе Дагестана. Об этом свидетельствуют многочисленные факты посевов конопли,
выявленные правоохранительными органами республики на территории таких низменных и
равнинных районов, как Дербентский, Магарамкентский, Кизлярский, Карабудахкентский,
Кумторкалинский, Тарумовский.

Так, 02.05.2011 г. в рамках операции «Звезда Каспия» сотрудниками
Магарамкентского МРО совместно с сотрудниками Самурского ПОМ при ОВД
Магарамкентского района при обходе квартала №6 Самурского леса обнаружен участок
местности, на котором жителями с. Самур Магарамкентского района Рагимхановым Р.Р. и
Гамидовым Р.Р. организован посев и выращивание 1014 кустов культивируемой конопли.

10.08.2011 г. в рамках операции «Мак» сотрудниками Магарамкентского МРО
Управления наркоконтроля совместно с сотрудниками ОВД по Магарамкентскому району
при осмотре квадрата 13 Самурского лесного хозяйства на земельном участке площадью 223
кв. м. обнаружено и изъято 752 куста конопли, общей массой 2000 кг, выращенные
неустановленными лицами.

И все же, наибольшее распространение незаконное культивирование получило в
высокогорной местности, где сложный рельеф позволяет легче скрывать посевы. Это такие
районы как Ахтынский, Акушинский, Гергебильский, Рутульский, Гунибский,
Казбековский, Левашинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Хасавюртовский,
Хивский, Унцукульский, Хунзахский. Думаю титул «бастиона культивируемой конопли» в
этом списке можно смело присвоить Унцукульскому району, где в 2010 году органами
правопорядка выявлено 11 посевов, а в 2011 году – уже 14.

Среди выявленных незаконных посевов преобладают преимущественно те, которые
размещены на приусадебных участках. В большинстве случаев, такие участки являются либо
арендованными для посева овощей и бахчевых культур, либо принадлежат пожилым людям.
Факт принадлежности приусадебных участков пожилым людям активно используется
лицами с преступным умыслом в целях конспирации незаконных посевов наркосодержащих
растений.

Так же, в целях сокрытия преступной деятельности применяются и более изощренные
способы посадки наркотикосодержащих растений. К примеру, в последние годы органами
наркоконтроля выявлены факты незаконного культивирования наркосодержащих растений в
теплицах, недостроенных домах, чердаках, вперемешку с другими сельскохозяйственными
культурами. По имеющимся оперативным данным, в некоторых местах незаконного
культивирования происходит полный цикл переработки сырья до конечного продукта.

Зачастую собственниками криминальных посевов, оказываются люди преклонных
лет. Здесь прослеживается давно используемая схема ухода от уголовной ответственности -
когда молодые люди, занимающиеся выращиванием наркосодержащих растений,
высаживают их на участках, принадлежащих их престарелым родственникам. Это позволяет,
в случае обнаружения посева правоохранительными органами, переложить вину на
престарелого человека, который будет давать показания, о том, что относился к
обнаруженным у него кустам, как к безобидному сорняку и не имел умысла на выращивание
наркосодержащего растения, кроме того, суд при рассмотрении дел, в которых обвиняемые



имеют солидный возраст, относится к ним со снисхождением и выносит наказание в виде
условного лишения свободы.

Свежий пример: 06.06.2012 г. в рамках операции «Мак» сотрудниками Буйнакского
МРО совместно с сотрудниками ОБНОН УУР МВД РД,  ВОГОиП МВД РФ по РД в
Унцукульском районе и ОМВД РФ по Унцукульскому району в с. Харачи Унцукульского
района на приусадебного участке, принадлежащем гр-ке Гайдаровой С.Г., 1928 г.р.,
обнаружено 2000 кустов культивированной конопли, с признаками ухода (прополка, полив,
очистка от сорняков), на площади 80 кв.м.

Уважаемые коллеги!
Согласно ст. 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выявленные

очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, подлежат уничтожению
силами владельца земли, на которой они были обнаружены. Зачастую сотрудники
наркоконтроля, выявившие такие очаги, не могут установить землевладельца в
администрациях городов и районов. В земельных кадастрах отсутствуют сведения о
принадлежности земельных участков, в администрациях нет точных сведений об
арендаторах земли.

Одной из причин низких результатов работы по выявлению правонарушений,
предусмотренных статьей 10.5 КоАП России, является то, что часто очаги произрастания
конопли выявляются на землях, ранее принадлежавших сельхозпредприятиям. В настоящее
время значительное количество земель сельскохозяйственного значения разделено на паи
(общая долевая собственность) между членами сельхозпредприятия, что затрудняет
установление собственника земельного участка, на котором произрастает дикорастущая
конопля, а следовательно, затрудняет установление субъекта административного
правонарушения.

Недостаточное участие муниципальных образований в уничтожении дикорастущих
очагов наркосодержащих растений, вынуждает органы наркоконтроля вручать их главам
предписания о необходимости ликвидации очагов. Однако вручение предписания не всегда
дает результат, некоторые руководители, в чьем ведении находятся земли, на которых
произрастает дикая конопля, не спешат его исполнять. К таким лицам Управление
неукоснительно принимает меры административного воздействия. За период проведения
оперативно-профилактической операции «Мак-2011» в рамках статьи 10.5 КоАП РФ (не
принятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений) сотрудниками
Управления выявлено 10 административных правонарушений, по которым привлечено к
административной ответственности 26 лиц, наложены штрафные санкции на общую сумму
24000 рублей, приняты меры по полному их взысканию.

Пристальное внимание сотрудников наркоконтроля привлечено к различным
республиканским сельскохозяйственным объединениям и фермерским хозяйствам
различных форм собственности, чьи посевные площади подходят вплотную к лесам и
рощам, и зачастую используются не по назначению. Так, в июле прошлого года
сотрудниками Хасавюртовского МРО УФСКН РФ по РД совместно с участковым
уполномоченным Казбековского РОВД при проведении ОПМ в рамках операции «Мак» на
территории ГУП «Дылымский» Казбековского района обнаружено 67 500 кустов
дикорастущей конопли, на площади 1,5га. По данному факту составлено и вручено
предписания об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений на имя
руководителя ГУП «Дылымский» Казбековского района.

Бывали случаи, когда и арендатор земли и арендодатель, в лице администрации
района, открещивались от земельного участка, на котором произрастала дикая конопля. В
результате сотрудникам наркоконтроля приходилось самостоятельно уничтожать
выявленный очаг.

К примеру, в июле 2010 года при обнаружении очага дикорастущей конопли на
территории совхоза «Согратлинский» что в Кумторкалинском районе, руководство совхоза



утверждало, что земля не принадлежит совхозу, в то время как администрация района
информировала об обратном.

Такой подход понятен, даже в условиях дефицита плодородных земель в республике,
– в случае если землевладелец официально предупрежден о необходимости уничтожения
наркосодержащих растений, произрастающих на его территории, и соответствующие меры
им не предприняты, то он подлежит привлечению к административной ответственности.

Зачастую в местах, где ранее уже были ликвидированы очаги произрастания, в
текущем году появляются новые. И этот естественный природный процесс силами только
сотрудников наркоконтроля не остановить. Здесь активнее должны подключаться главы
администраций районов, выделять необходимую технику и ресурсы. Специалисты
Министерства сельского хозяйства должны подсказать правильный период и способ
уничтожения растений.

Для координации деятельности подразделений наркоконтроля и заинтересованных
ведомств, в том числе с районными и сельскими администрациями, ежегодно формируются
оперативные штабы, разрабатываются планы и определяются места и объекты проводимых
мероприятий, их ресурсное обеспечение, перечень задействованных сил и средств, порядок
взаимодействия и представления отчетности о результатах операции.

Однако,  как и в прошлые годы,  Управление за редким исключением,  не находит
поддержки ни со стороны администраций районов, ни со стороны республиканских
министерств. В первую очередь, это выражается в том, что за период проведения операции
«Мак-2011» от Министерства сельского хозяйства и Агентства по лесному хозяйству
нами не получено ни одной информации по местам культивирования и очагам произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений, хотя имеется достаточно фактов обнаружения
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на участках, закрепленных
за этими ведомствами.

В качестве примеров можно привести несколько выявленных сотрудниками
наркоконтроля и органов внутренних дел очагов дикорастущей конопли.

1. 19.07.2011г., сотрудниками Хасавюртовского МРО УФСКН РФ по РД совместно с
участковым уполномоченным Казбековского РОВД при проведении ОПМ, в
рамках операции «Мак», на территории ГУП «Дылымский» Казбековского района
обнаружено 67500 кустов дикорастущей конопли, без признаков ухода, на
площади 1,5 га. Вручено предписание на уничтожение руководителю ГУП
Мухудинову А.П.

2. 24.08.2011 г., в ходе проведения ОПМ, в рамках операции «Мак», сотрудниками
Магарамкентского МРО, совместно с сотрудниками ПУ ФСБ г. Дербент по
Магарамкентскому району, при осмотре квадрата №22 Самурского лесного
хозяйства в 5 км северо-восточнее с. Самур Магарамкентского р-на обнаружена и
уничтожена на месте (путем сожжения), дикорастущая конопля на площади 162
кв. м. в количестве 1218 куста, общей массой 1827кг.

Министерство сельского хозяйства формально подошло к подбору летательного
аппарата для облета территорий с целью выявления площадей, занятых наркосодержащими
растениями,  выделив для этого самолет АН-2,  и это с учетом того,  что на данные
мероприятия из республиканского бюджета было выделено 260 тыс. рублей и заключен
государственный контракт на выполнение работ по облету районов. Выявить территории,
занятые наркосодержащими растениями, при облетах на самолете, оказалось весьма
затруднительным. В связи с этим в текущем году Управлением неоднократно в адрес МСХ
направлены письма о необходимости принятия мер своевременного проведения тендера
летательного аппарата для выявления мест возможного культивирования и произрастания
наркосодержащих растений с использованием вертолета.

Сотрудники Агентства по лесному хозяйству РД формально проводят обход
участков местности, ими не выявлено в ходе операции ни одного факта культивирования и
ни одного очага дикорастущих наркосодержащих растений. В тоже время, в рамках



операции сотрудниками Управления на территориях, подведомственных Агентству по
лесному хозяйству РД, обнаружено восемь очагов дикорастущей конопли (все выявлены в
Магарамкентском районе), а также выявлен факт культивирования конопли. По всем фактам
в соответствующие органы направлены представления о принятии мер по устранению
обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений и преступлений.

К примеру,  15.07.2011  г.,  в ходе проведения ОПМ в рамках операции «Мак»,  на
окраине села Чахчах-Казмаляр Магарамкентского района, в лесополосе недалеко от реки
Самур, сотрудниками Магарамкентского МРО УФСКН РФ по РД, обнаружено и уничтожено
140 кустов дикорастущей конопли, без признаков ухода, на площади 30 кв.м.

При обнаружении посевов наркосодержащих растений или очагов их дикого
произрастания, Управление сталкивается с проблемой установления принадлежности
земельных участков, на которых они были обнаружены.

В компетентных ведомствах (Министерство сельского хозяйства РД, Агентство
лесного хозяйства по РД, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды)
отсутствуют официальные данные о зонах произрастания дикорастущих видов
наркосодержащих растений. В связи с этим, руководством Управления неоднократно
вносилось предложение в Министерство сельского хозяйства, Управление федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по РД и Земельную кадастровую палату о
совместном проведении детальной паспортизации земель на этот предмет.

Как правило, при выяснении принадлежности выявленных криминальных посевов, в
подавляющем большинстве случаев, вину за незаконную культивацию наркосодержащих
растений берут на себя люди преклонных лет, выгораживая тем самым настоящих
собственников посевов, как правило, более молодых людей, вероятно из числа
родственников. Пожилые люди уверенны, что при вынесении приговора, непосредственно
будет учитываться их возраст и наказание вероятнее всего будет условным, а в ходе
следствия, мотивируют свои противоправные деяния тем, что принимали опийный мак и
коноплю, за безобидный сельскохозяйственный сорняк, или же выращивают их с целью
получения семян для последующего использования в выпечке домашних кондитерских
изделий.

Уважаемые участники конференции!
Возвращаясь к проблемам,  затронутых в начале моего выступления,  добавлю,  что в

сентябре прошлого года на очередном заседании ГАК ФСКН России руководитель нашего
ведомства В.П. Иванов выступил с инициативным заявлением о том, что выращивание
технических сортов конопли большое количество может создать условия для новых рабочих
мест и развить некоторые регионы сельского хозяйства.

«Совместно с департаментом Минсельхоза мы ведем работу, мы обозначили проблему,
что развитие этой отрасли могло бы дать большое количество рабочих мест, развить
некоторые регионы сельского хозяйства, она высокодоходна, а с точки зрения наркотиков
она перекроет путь для конопли, которая содержит большое количество алкалоида» -
отметил в своем выступлении глава ФСКН. Инициатива директора ФСКН Виктора Иванова
о внедрении в широких масштабах сортов безнаркотической конопли в целом получила
поддержку большинства Госдумы при условии обеспечения тщательного контроля за
посевами технической конопли, чтобы «благая идея» не была искажена при ее реализации.

Промышленная конопля в отличие от своего наркотического аналога - очень полезная
продукция. Помимо производства текстиля, ее используют для изготовления морских
канатов (конопля обладает уникальными свойствами абсолютной нейтральности к морской
воде и морозоустойчивости), технических масел, целлюлозы (выход целлюлозы из конопли в
семь раз выше, чем из дерева). По словам руководителя ФСКН, сейчас на территории России
такой коноплей занято немногим больше 1,5 тысячи гектаров.



«Мы рассчитываем, что культивация, переработка и последующее производство
промышленной конопли даст порядка 1 миллиона рабочих мест. Напомню, что сегодня
официальная цифра безработных в России составляет примерно 5,5 миллиона человек.
Экономисты также подсчитали, что ежегодный оборот этой отрасли может составить свыше
100 миллиардов рублей. Промышленное культивирование конопли поможет сберечь леса,
позволить очистить почву от тяжелых металлов и увеличит поглощение углекислого газа за
счет особых свойств этого растения. Из конопли в настоящее время изготавливают до 25 тыс.
видов продукции, в том числе биотопливо, мощные бездымные пороха, жаропрочные
покрытия и композиты для авиационной промышленности – бомбардировщиков-невидимок»
(В. Иванов).

Директор ФСКН также отметил, что промышленной коноплей можно засадить те
поля, где сейчас растет дикорастущая конопля.

«Сегодня Россия стала одним из крупных импортеров целлюлозы за границей, в то
время, когда могола бы полностью сама обеспечить эти потребности. А вместо технического
масла, которое широко применяется в промышленности, мы вынуждены импортировать
пальмовое масло - до миллиона тонн каждый год» - заявил Виктор Иванов.

«Подсчитано и сколько понадобится денег для возрождения конопляного
производства во всероссийском масштабе - примерно 10 миллиардов рублей. Эти средства
можно найти в бюджете, не урезая другие важные расходные статьи. Я думаю, что это может
стать одним из важных для России инновационных проектов, которых сегодня
насчитывается более 25. Наше ведомство не занимается такого рода экономическими
проектами, для нас это новое направление. Но, ввиду того, что я являюсь председателем
Государственного антинаркотического комитета, куда входят также представители
минсельхоза, минэкономразвития, то понимаю, что государство должно заниматься этой
проблемой не только через призму полицейских методов» (В. Иванов).

Со своей стороны добавлю, что власти нашей республики, общественность, и в
первую очередь, правоохранительный блок, должны быть готовы к изменению ситуации в
связи с вышеуказанными новшествами. Правительству республики необходимо уделить
этому вопросу особое внимание, предусматривая финансовые и трудовые ресурсы, оказывая
содействие правоохранительным органам, местному самоуправлению.

Уважаемые друзья!
В заключение еще раз хотелось бы сказать, что в своей работе нам не всегда удавалось

избежать ошибок и просчетов, мы осознаём и признаём правомерность отдельной критики в
наш адрес,  а главное понимаем и свою долю вины и ответственности за ту печальную
статистику,  которую мы имеем.  Указанные моменты нами,  конечно же,  будут
проанализированы и изучены. Там где необходимо, нами будут внедряться более жесткие
методы работы,  из которых может не все приживутся на практике,  но одно будет всегда
незыблемо и в этом я бы хотел заверить всех участников конференции: со всеми формами
преступности против интересов общества, законности и правопорядка мы будем беспощадно
бороться, не взирая на чины и должности. Других подходов просто не может быть!

Считаю своим долгом поблагодарить гостей и участников конференции. Хочется
выразить надежду на то, что и в дальнейшем, наше сотрудничество будет развиваться в
конструктивном направлении.

Спасибо за внимание!



РОЛЬ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗВИТИИ АПК РЕГИОНА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Абдурахманов М.А. - к.э.н., Президент Ассоциации фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов Дагестана /АФКОД/, член
Общественной палаты РД

1. История саморегулирования, становление в России
Прообразы современных саморегулируемых организаций (СРО) можно найти в самых

отдаленных уголках человеческой истории, их обязательным условием возникновения
становилось усложнение экономических связей между людьми, возникновение городов,
необходимость защиты собственных интересов.

Первой саморегулируемой организацией, зафиксированной в истории, стала группа
врачей, клятва Гиппократа – это, по сути, первый стандарт деятельности. Средневековая
Европа, представляющая собой замкнутые сословные корпорации, может дать примеры
различных самоорганизаций человеческих обществ, создаваемых, в том числе и с целью
отстаивания интересов цеха перед властью, поддержания честной конкуренции внутри
объединения, укрепления собственных позиций на рынке за счет производства качественных
товаров. Примером подобной организации может служить объединение Вольных
Каменщиков со своим уставом и нормами поведения, или ливрейные корпорации в Англии,
существующие и в наше время. Можно вспомнить также средневековые объединения купцов
– гильдии, создаваемые для защиты торговли и купечества от власти феодалов и пиратов, а
также для получения привилегий.

История саморегулирования на Руси насчитывает более 140 лет (не считая времени
существования русского общинного самоуправления). Самоуправление было положено в
основу такого правового института, как адвокатура и коллегии адвокатов.

В Советском Союзе прецедентов саморегулирования хозяйственной деятельности, по
известным причинам, не было. Отдельные элементы саморегулирования встречались в
некоторых профессиональных сообществах, например, в Союзе архитекторов и
кинологических структурах.

В период становления в России новых форм хозяйствования, т.е. в начале 90-х годов
прошлого века, фермерство наделялось со стороны государства некоторыми функциями
саморегулирования. Так, им представлялась определенная свобода в распределении
выделенного, так называемого, «силаевского миллиарда», для чего фермерское сообщество
самостоятельно выработало правила использования выделенных государством средств.

Именно на это время приходится расцвет российского фермерства: в период с 1989 по
1994 гг. было создано свыше 240 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, а вопросы их
кредитования решались куда эффективнее, чем по современному нацпроекту «Развитие
АПК».

Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие опыта и внятных рекомендаций со
стороны госчиновников, фермерский актив достаточно грамотно распорядился
представленными финансовыми возможностями, а выделенный миллиард работает и сегодня
– через созданные фермерами фонд «Российский фермер», страховую компанию
«Поддержка», региональный банки, в уставных капиталах которых имеются доли тех самых
средств.

Саморегулирование в фермерстве не было признано официальной властью и
основные функции по регулированию этой деятельности были переданы различным
министерствам, специализированным на определенной деятельности организациям

В 1995 году понятие «саморегулируемые организации» было впервые закреплено
законодательно — в постановлении Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку. Институт саморегулирования был введен в таких отраслях как рынок ценных бумаг,
инвестиционные фонды, арбитражные управляющие, негосударственные пенсионные



фонды, жилищные накопительные кооперативы, оценочная деятельность, кадастровые
инженеры. Первый этап длился более 10 лет — до 2007 года, когда был принят Федеральный
законом № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. Закон стал
отправной точкой для активного развития саморегулирования в других отраслях экономики
и, фактически, началом следующего этапа развития саморегулирования в Российской
Федерации.

2.Сущность саморегулирования
Саморегулирование – это легитимное регулирование рынков и сфер деятельности

самими экономическими агентами, с четко регламентированным участием государства.
Согласно Закону РФ «О саморегулируемых организациях», под саморегулированием

понимается «самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется
субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием
которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а
также контроль над соблюдением требований указанных стандартов и правил». Основной
идеей введения саморегулирования является распределение функций контроля и надзора за
деятельностью субъектов в определенной профессиональной сфере и ответственности за их
действия между государством и самими участниками рынка, что в перспективе дает
возможность минимизировать участие государства в профессиональной деятельности
субъектов, при сохранении ответственности бизнеса перед потребителями.

Саморегулируемые организации в целях повышения конкурентоспособности своих
членов могут устанавливать собственные стандарты качества и безопасности.

Яркий образ, наглядно поясняющий сущность саморегулирования, предложил
профессор МГУ Виталий Тамбовцев. Европейский путешественник в XVII или XVIII в.,
посетив Китай, наблюдал следующую картину: в вёсельной лодке сидели гребцы, а на корме
находился человек с бамбуковой палкой, который периодически погонял гребцов. Европеец
был необычайно изумлен, когда узнал, что гребцы – это люди, которые владеют лодкой, а
человек, погоняющий их бамбуковой палкой, – нанятый ими «менеджер», который
обеспечивает жесткое соблюдение ритма. Саморегулирование – это и есть такой человек с
бамбуковой палкой.

Начиная с 2010 года, Минэкономразвития России в начале года должно представлять
в Правительство РФ ежегодный доклад по результатам мониторинга деятельности
саморегулируемых организаций в отдельных сферах экономической деятельности.

В докладе за 2010 год отмечено, что «саморегулируемая организация – это
инструмент государственного регулирования, максимально прозрачно и полно
регламентированный законом, с четко определенным функционалом и единым набором
квалифицирующих требований, предполагающий введение нормативно-определенного
механизма управления и стандартизации отрасли, обеспечиваемых прямым участием
высококвалифицированных профессионалов, их личной ответственностью и надзором со
стороны государства».

Предпринимательские сообщества в условиях саморегулирования приобретают
возможность влиять на деятельность и решения государственного регулятора, наиболее
адекватным потребностям конкретной отрасли способам выстраивать практику
урегулирования возникающих проблем.

3.Развитие саморегулирования
Развитие саморегулирования создает предпосылки для решения двух

взаимосвязанных задач:
1) формирование института квалифицированного системного оппонирования и

механизма консультаций с организованными представителями интересов
предпринимательского сообщества, повышения прозрачности отношений государства и
бизнеса;



2)  сужение широкого поля управленческой деятельности чиновников и сокращения
бюрократических барьеров, реального расширения диапазона управленческого воздействия
саморегулируемой организации.

К марту 2012 г. по данным мониторинга, проведенного Национальным Институтом
Системных Исследований Проблем Предпринимательства (НИСИПП), зарегистрировано
1003 СРО, охватывающих 26 видов профессиональной и предпринимательской
деятельности, государственную регистрацию которых осуществляют 7 федеральных органов
исполнительной власти. Требование об обязательном членстве хозяйствующих субъектов в
СРО установлено для 10 видов предпринимательской и профессиональной деятельности.
Отрасли-лидеры по количеству СРО – это строительство (проектировщики, строители,
изыскатели) — 445 организаций и энергетический аудит – 133 саморегулируемых
организации.

Все больше предпринимателей объединяются в профессиональные саморегулируемые
организации на добровольных началах. На конец марта 2012 г. в государственный реестр
СРО Росреестра включена информация о 245 СРО в различных сферах деятельности.

Сферы обязательного саморегулирования:
- деятельность арбитражных управляющих;
- аудиторская деятельность;
- кредитная кооперация;
- оценочная деятельность;
- деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;
- инженерные изыскания;
- архитектурно-строительное проектирование;
- строительство;
- деятельность в области энергетического обследования;
- теплоснабжение.
Сферы добровольного саморегулирования:
- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
- деятельность негосударственных пенсионных фондов;
- кредитная кооперация;
- кадастровая деятельность;
- рекламная деятельность;
- деятельность жилищных накопительных кооперативов;
- деятельность патентных поверенных;
- посредническая деятельность по урегулированию споров (медиация);
- деятельность микрофинансовых организаций.
На добровольных началах к марту 2012  года уже созданы СРО производителей

стройматериалов, переработчиков мусора, лифтовиков, управляющих недвижимостью,
производителей в сфере физической культуры и спорта, пожарной безопасности.

4. Правовая база саморегулирования
Как отмечалось выше, в 1995 году понятие «саморегулируемые организации» было

впервые закреплено в российском законодательстве в постановлении Федеральной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку от 12 июля 1995 г.

Вкратце по хронологии упомяну о других основополагающих законодательных актах,
регулирующих деятельность саморегулируемых организаций.

ü Первые саморегулируемые организации создавались в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 года «О
некоммерческих организациях».

ü Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» заменил лицензирование оценщиков обязательным членством в
СРО.



ü Федеральный закон № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности
(банкротстве)» в числе прочего обязал арбитражных управляющих вступать в СРО.

ü Федеральный закон № 315-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О саморегулируемых
организациях» регулирует порядок образования и деятельности саморегулируемой
организации, основные цели и задачи.

ü Постановление Правительства РФ № 724 от 29 сентября 2008 года «Об
утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций».
Ведение реестров некоммерческих организаций, ориентированных на саморегулирование
профессиональной деятельности, вели федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местные администрации. С июля
2009 г. Росреестру передали регистрацию СРО в различных отраслях экономики, за
исключением отраслей, где введено членство в СРО на обязательной основе.

ü Федеральный Закон №273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии
коррупции» в ст.7 закрепил положение о передаче части функций государственных органов
саморегулируемым организациям для повышения эффективности противодействия
коррупции.

ü Указом Президента РФ № 824 от 23 июля 2003 года «О мерах по проведению
административной реформы в 2003-2004 годах» определены приоритетные направления
административной реформы, в том числе развитие системы саморегулируемых организаций
в области экономики.

ü «Концепцией Административной реформы в РФ в 2006-2010 годах»
(Распоряжение Правительства № 1789-р от 25 октября 2005 года) по
направлению «Оптимизация функций органов исполнительной власти и
противодействие коррупции» определено, что «в результате реализации
мероприятий административной реформы будут сформированы сильные и
эффективные институты саморегулирования, которым может быть передана часть функций
исполняемых сейчас государством».

ü Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» определил порядок
взаимодействия контролирующих органов и саморегулируемых организаций, а именно:
проверка только 10 процентов членов и уведомление о результатах проверки
саморегулируемую организацию в течение 5дней.

5. Собственный опыт, выводы и предложения
У глав фермерских хозяйств, особенно первой волны, была и есть мотивация к

участию в создании СРО, так как они помнят уроки самостоятельной деятельности по
освоению «силаевского миллиарда». Фермерское сообщество вначале принимало трудные,
но самостоятельные решения, вместе с этим решениями оно брало на себя ответственность
за их результаты, которые, как показывает время, были больше позитивными.

Вместе с тем, уровень развития гражданского общества, экономических
взаимоотношений, опыт работы в новых рыночных условиях, который на тот период
напрочь отсутствовал, практически предопределил сворачивание программ и действий,
способствующих полномасштабному развитию фермерского саморегулирования. И у
фермерской ассоциации были отобраны функции материально-технического
саморегулирования,  народившегося в начале 90-х годов.  Но ближе к средине того
десятилетия, в связи с развитием лизинговых отношений они стали определяющими во
внутренних взаимоотношениях в ассоциациях разного уровня. Однако фермерское
саморегулирование через поставку техники было уже не везде по ассоциациям в РФ, во
многих регионах лизинговые операции не доверили структурам фермерского
саморегулирования. Тем самым, была подорвана основа экономических взаимоотношений
внутри федеральной ассоциации и возможность совершенствования саморегулирования в
среде фермеров в регионах. Лизинговые компании, образованные на базе региональных



фермерских ассоциаций по федерации насчитывалось не более 30, тогда как ассоциации
фермеров существовали практически повсеместно в РФ.

Еще одной возможностью развить фермерские ассоциации в сторону их
саморегулирования стало появление в 1997 году новой формы потребительской кооперации
– кредитной. С момента выхода закона «О сельскохозяйственной кооперации» фермеры
неуклонно отстаивали на законодательном уровне внесение поправок, развивающих
саморегулирование в системе кредитной кооперации. Хотя вся кооперация есть начало или
фундамент для развития СРО.

Но и становление саморегулирования ассоциаций и фермерских союзов через
развитие системы кредитной кооперации не суждено было сбыться, по крайней мере, как
федеральной системы и по сегодняшний день.

Надо отметить, что в кредитной кооперации наметились задатки механизмов
построения экономических взаимоотношений на селе, так как в кооперативах членом может
быть практически любой сельский житель, а не только главы КФХ, можно говорить и о
расширении сферы саморегулирования через развитие сельских потребительских кредитных
кооперативов.

Но и здесь, как только наметились серьезные подвижки и даже прорывы,
выразившиеся в определении развития кредитной кооперации как одного из направлений
Приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Средства на эти цели были
выделены Россельхозбанку, а не народившемуся профессиональному союзу сельской
кредитной кооперации. И как итог – деньги израсходованы на укрепление филиальной сети
Россельхозбанка, а не на создание многоуровневой системы сельской кредитной кооперации,
т.е. не на укрепление института развития саморегулирования.

В результате подобных действий отдельных чиновников и банкиров, ставящих
узковедомственные интересы выше государственных, затормозился процесс становления
саморегулируемых организаций в сельскохозяйственной отрасли. Что и было отмечено в
ежегодном докладе Минэкономразвития РФ, составленного по результатам мониторинга
деятельности СРО в отдельных сферах экономической деятельности в 2010 г.

Вместе с тем, институтом саморегулирования персонифицируются наиболее
авторитетные и компетентные, по мнению самих представителей отрасли, его участники.
Логическим следствием этого является то, что и управлять такими отраслями должны
профессионалы, разбирающиеся во всех деталях своего дела, и неверно то, что их изолируют
от процессов принятия решений.

Не случайно за последние годы выстроена такая солидная правовая база создания и
развития саморегулируемых организаций. В стенах Министерства сельского хозяйства РФ
все чаще поднимаются вопросы, связанные с развитием саморегулирования в отрасли. В
первую очередь, по решению проблем с техническими регламентами, где особенно заметно
отсутствие в чиновничьей среде высококвалифицированных профессиональных кадров.

Передовые представители Минсельхоза понимают, что необходимо постепенно
передавать часть избыточных государственных функций существующим ассоциациям и
союзам, признавая, что простроенная коррумпированная система экономических
взаимоотношений между властью и бизнесом близка к краху.  Но не все так просто.  Во-
первых, в министерской среде таких прогрессивных представителей мало и они не на первых
ролях. Во-вторых, далеко не во всех ассоциациях понимают реалии, а где понимают, готовы
идти по пути саморегулирования. Например, на 1 января 2012 г. только три ассоциации
проявили готовность развиваться в этом направлении. Далее, мешают становлению
партнерских взаимоотношений и разное видение по регулированию деятельности. Так,
фермеры страны, основываясь на международном опыте, отстаивают права собственного
регулирования по консультационной деятельности, ведению реестра и развитию кооперации,
чиновники же настаивают на технических регламентах, как единственно возможной для
передачи на саморегулирование государственной функции. Кроме того, отсутствие



реального опыта и понимания в этих вопросах мешает налаживанию переговорного процесса
между бизнесом и властью, особенно в регионах.

Все вышеперечисленное, вместе взятое, является свидетельством развития нашего
гражданского общества и показателем уровня экономических взаимоотношений в регионе.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК

Загиров Н.Г. - д. с-х. н., профессор, директор ГНУ «Дагестанский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии»,  г. Махачкала

Ведущее место в организации инновационной деятельности в современных условиях
занимает создание, развитие и функционирование информационно-консультационной
службы (ИКС) агропромышленного комплекса по оказанию помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям в освоении инновационных разработок и передового
производственного опыта как отечественного, так и зарубежного.

Работа ИКС по информационно-консультационному обслуживанию сельских
товаропроизводителей осуществляется более целенаправленно, эффективнее используются
материально-технические и финансовые ресурсы.

Анализ деятельности ИКС по количеству осваиваемых инновационных проектов,
применяемых индустриальных технологий, разработанных бизнес-планов и оказанной
помощи в реформировании сельскохозяйственных и других предприятий АПК показывает,
что информационно-консультационным службам принадлежит важная роль в практической
реализации государственной инновационной политики.

В своей практической работе мы пришли к выводу, что региональные институты,
которые являются носителями инноваций в АПК, обязаны иметь в своей структуре
информационно-консультационную службу. ИКС позволит свести до минимума время
прохождения инноваций от их разработки до практического внедрения. Весь багаж научных
разработок, которым располагает институт будет востребован по мере нашей дальнейшей
работы.  Первый опыт такой работы у нас уже имеется.  Большая группа ученых института
выезжала в Магарамкентский район на встречу с администрацией района и с
сельхозтоваропроизводителями. По результатам нашей встречи был заключен «Договор-
Намерения» для оказания району методической и практической помощи в организации и
ведении сельхозпроизводства на новом уровне общения через ИКС. Первый опыт такой
совместной работы позволит нам сделать вывод на хорошие перспективы работы института
и его структурного подразделения ИКС. Работа по дальнейшему совершенствованию ИКС
нами проводится.

Информационно-консультационная служба как формирование инновационного типа
служит важным инструментом практической реализации научного обеспечения отрасли,
способствует оперативному использованию достижений науки и техники и постоянному
технико-технологическому обновлению агропромышленного производства.
Информационно-консультацион-ная служба решает задачу управления инновационным
процессом на его заключительной стадии, когда сельскохозяйственные товаропроизводители
не только получают информацию, но и пользуются ее услугами по освоению инноваций в
производстве.

Мы считаем,  что создание единой и стройной системы доведения до
сельскохозяйственных товаропроизводителей научно-технических достижений и передового



производственного опыта с помощью ИКС является одной из приоритетных задач в развитии
Дагестанского НИИСХ.

В настоящее время аграрная наука нашего института располагает достаточным
потенциалом, способным обеспечивать активную инновационную деятельность. Реализация
научно-технических разработок, созданных нашими учеными, может привести к
существенному повышению эффективности сельскохозяйственного производства
республики. Основной задачей ИКС института в этих условиях является содействие росту
эффективности сельскохозяйственного производства путем повышения мотивации
товаропроизводителей агропромышленного комплекса к принятию решений реализации
достижений научно-технического прогресса, то есть к внедрению в сельскохозяйственное
производство новейших эффективных нововведений, инновационных технологий и
проектов, передового производственного опыта. Схема функционирования ИКС института
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Организационная структура ИКС Даг. НИИСХ

Рис. 1. Схема функционирования ИКС Даг.НИИСХ

Ключевую роль в формировании позиций товаропроизводителей по принятию
решений по реализации достижений научно технического прогресса должны играть
специалисты-консультанты высокой квалификации. В их функции входит не только
информирование товаропроизводителей о результатах внедряемых инноваций,
инновационных технологий и проектов, передового производственного опыта и их
возможностях, но также активные консультации в применении методов и приемов
системного взаимодействия, побуждающих товаропроизводителей к внедрению инноваций.
Для активизации инновационной деятельности на уровне товаропроизводителей
агропромышленного комплекса необходимо создать определенные условия. В частности, по
линии информационно-консультационной службы первостепенной задачей является
формирование инновационных массивов для последующего размещения их на
информационных носителях для оперативной работы с заказчиками. Данные ресурсы
являются информационно-справочными системами и используются консультантами ИКС,
непосредственно работающими с товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции.

По линии ИКС работа по отбору инновационной продукции для практического
применения будет строится по следующей технологии. С учетом зональных особенностей и
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развития отраслей сельскохозяйственного производства, специалисты ИКС выявляют круг
проблем, интересующих товаропроизводителей. При этом процесс отбора инновационных
продуктов состоит из двух частей. С одной стороны, товаропроизводителям представляется
информация из баз данных, имеющихся у ИКС, с целью информирования их о содержании
разработок, которые можно осваивать, а с другой стороны, в результате прямого общения с
товаропроизводителями систематизируются, обобщаются и сопоставляются их запросы и
пожелания. Создается информационный пакет инноваций для дальнейшего их
использования.

После сформулированного информационного пакета инноваций наступает
следующий этап — реализация конкретных инновационных проектов, отобранных в каче-
стве приоритетных. Этот отбор не является простым и не может быть ориентирован только
на желание товаропроизводителей его осуществлять. Специалисты ИКС обязаны выдержать
ряд процедур системного характера, направленных на долгосрочность процесса инновацион-
ной деятельности и его непрерывность.

Любая внедренческая деятельность должна не только реализовывать выгоды,
заложенные в инновациях, но и создавать реальные условия для их тиражирования путем
обучения заинтересованных товаропроизводителей на конкретных объектах — демон-
страционных участках, полях, фермах, площадках и производствах. Свою работу в этом
направлении мы планируем проводить в своих производственных подразделениях ОПХ и
ОС.

Специалисты ИКС обязаны любую из отобранных инноваций довести до реализации
и место этой реализации превратить в действующий демонстрационный объект для
товаропроизводителей данного региона. Во-первых, такая демонстрационная структура
ближе всего к потенциальным участникам реализации инноваций; во-вторых, она для них
местная, а значит — своя. Если поступать подобным образом, то роль ИКС в системе
освоения инноваций значительно возрастет. Организация демонстрационных участков для
обучения сельхозтоваропроизводителей изменит отношение пользователей службы к
внедрению инноваций. Товаропроизводители, которые являются наиболее активными, будут
заниматься изучением инновационных программ и ресурсов, следовательно, процесс
освоения инноваций необходимо начинать с их хозяйств, а другие товаропроизводители
будут учиться у них, перенимая накопленный коллегами опыт.

Реализовать подобную схему может ИКС, создав в своей структуре институт
специалистов-консультантов или полевых консультантов, главная задача которых сводится к
личному участию в делах инновационно настроенных (прогрессивных)
товаропроизводителей, к постоянному поиску и внедрению результатов достижений научно-
технического прогресса.

Рассматривая всю совокупность инновационных ресурсов, поступающих в банк
данных ИКС, ее сотрудники обязаны выделять те из них, которые в сложившихся рыночных
условиях будут рентабельны. Может показаться с экономических позиций, что таких
проектов, приемлемых для нынешних условий хозяйствования, просто нет. Действительно,
большинство научных разработок, накопленных в банке данных, неприемлемы для
реализации в данный период, так как требуют либо значительного стартового капитала, либо
большого времени на реализацию,  либо,  как правило,  и того и другого,  и остаются
невостребованными товаропроизводителями агропромышленного комплекса.

Задача наших сотрудников ИКС заключается в том, чтобы проводить анализ и
отбирать совокупность инноваций, которые будут рентабельны и поэтому интересны
сельским товаропроизводителям. В силу сложившейся экономической и финансовой
ситуации данные инновационные технологии и проекты становятся главными объектами
внедрения сотрудниками ИКС.

Важно то, что специалисты ИКС, напрямую контактируют с товаропроизводителями.
В процессе их сотрудничества закладывается основа создания особой среды их
взаимоотношений, позволяющей не просто предложить проекты для выбора, а определить



объективно, совместно с товаропроизводителями, какие из них приемлемы для данных
условий.

Подобное взаимодействие позволяет также не просто определить адресность
проектов, но, что особенно важно, подобрать для конкретного хозяйства проект по
приемлемым затратам.

Таким образом, речь идет о внедрении не только рентабельных, но и малозатратных
проектов на первом этапе освоения.

Мы считаем, что внедрение инноваций следует начинать с малозатратных проектов,
являющихся стартовым набором их освоения. При этом следует иметь в виду, что такой
набор гарантирует прибыль, дает возможность накопить средства и приступать к освоению
среднезатратных и капиталоемких проектов.

Интерес товаропроизводителей к малозатратным проектам значительно возрастет,
когда сотрудники информационно-консультационных служб сами освоят тонкости и
особенности предлагаемых разработок и будут иметь в своем арсенале набор убедительных
аргументов в пользу таких инноваций. Для этого необходима специализированная
подготовка специалистов-консультантов с привлечением авторов разработок. Из банка
данных можно получить лишь ограниченную, ориентировочную информацию. Поэтому в
планах информационно-консультационной службы должны присутствовать мероприятия по
повышению квалификации специалистов и товаропроизводителей по конкретным проектам,
выбранным для внедрения.

В реализации проектов целесообразно участие как самих разработчиков, сотрудников
ИКС, так и товаропроизводителей, последние должны быть заинтересованы в результатах
своего труда и нести соответствующую долю риска,  поэтому их взаимоотношения следует
строить на договорной основе, предусматривающей распределение прибыли.

Таким образом, ИКС должна располагать большим диапазоном инноваций,
позволяющих наладить процессы освоения на принципиально новой основе, когда
инвесторами становятся сами товаропроизводители в кооперации со специалистами ИКС и
авторами разработок.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РОСТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Мудуев Ш.С. – д.г.н, профессор,  начальник Управления развития производственного
комплекса Министерства экономики РД,

Мельхашев М.М. – начальник отдела АПК Управления развития производственного
комплекса  Министерства экономики РД

Важнейшей функцией любой экономической системы является реализация своих
конкурентных преимуществ. Среди конкурентных преимуществ нашей республики следует
выделить ее земельный потенциал, являющийся основным производственным фактором,
способным в полной мере обеспечить продовольственную безопасность республики и
значительно повысить уровень и качество жизни людей.  Но именно это,  чуть ли не
единственное преимущество используется в республике, неэффективно.

Необходимость кардинальных изменений в сельском хозяйстве уже давно очевидна и
повсюду об этом много говорится. Несмотря на растущие объёмы господдержки АПК
республики, государство сегодня не в состоянии оказать ему полноценную помощь для
прорыва, а выделенные средства обеспечивают развитие только по инерционному сценарию.
По республике темпы роста объёмов производства продукции сельского хозяйства в 2011г.,
значительно отстают от средних по России и СКФО. Одна из основных причин –
неэффективное землепользование.



Сложившиеся к настоящему времени в Республике Дагестан механизмы владения,
пользования и распоряжения землей сельскохозяйственного назначения, в значительной
степени ограничивают ее эффективное использование, в том числе и её перераспределение в
пользу эффективных хозяйствующих субъектов.  Наложение моратория в начале 1990-х гг.
создало тупиковое положение и привело к тому, когда создавая законодательную базу по
рыночным правилам, где земля должна была стать залоговым, торговым участником рынка,
рычаги управления остались прежними, командно-административными. В течение трех
десятилетий, многократно переименовывая колхозы ради их сохранения и спасения,
игнорируя при этом федеральное законодательство, привнесли неразбериху в земельные
отношения. За это время земля передана в большей степени посторонним людям, те, кто
работали на земле остались вне поля зрения. Возникли сотни конфликтных ситуаций и
проблем, которые до сих пор не решаются, напротив их количество растет. Присутствующая
бессистемность в земельных отношениях, возникшая в результате коррупционных действий
создает крупную проблему и нелегко будет упорядочить, тем не менее, без этого не
обойтись.

В результате всего этого в настоящее время отсутствует система гарантий прав на
земельные участки. В республике продолжается процесс, когда наиболее благоприятные для
ведения сельскохозяйственного производства земли раздаются под видом долгосрочной
аренды различным недобросовестным лицам, использующим их впоследствии не по
целевому назначению, частное строительство, земли выделяются в аренду в нарушение
действующего законодательства, идет процесс изоляции отгонных пастбищ за счёт
застройки или самозахвата трасс скотопрогонов. Земля в республике продаётся и покупается,
но процесс этот не легальный. Наблюдается диктат в этих вопросах со стороны чиновников
всех уровней. До настоящего времени в республике не проведено разграничение земель, хотя
на эти цели с республиканского бюджета ежегодно выделяются значительные суммы.
Основная проблема здесь в том, что МО не заинтересованы в решении вопроса
разграничения земель, т.к. в этом случае их доступ к рычагам распределения земли
значительно ограничивается.

Действующее земельное законодательство Республики Дагестан не в пользу
эффективного использования земель, поскольку предусматривает выделение в пользование
земель фонда перераспределения только лицам постоянно проживающих в сельской
местности, не установлены признаки неиспользования земель, не происходит процесс
перераспределения неэффективно используемых земель в пользу эффективного
хозяйствующего субъекта и т.д.

В Республике Дагестан в соответствии с Законом Республики Дагестан «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан» от 29 декабря 2003г. №46,
был введён мораторий на 49 лет на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения,
что не соответствует целям и задачам земельных преобразований, проводимых в России,
суть которых заключалась в создании принципиально новой организационно-экономической
основы аграрного производства, сформированной на многоукладности – разнообразии форм
собственности и хозяйствования на землях, способных обеспечить долговременное
устойчивое развитие сельского хозяйства, рост его продукции, повысить эффективность
хозяйственной деятельности и конкурентоспособность товаропроизводителей.

Введение в республике 49 летнего моратория на приватизацию земель
сельскохозяйственного назначения, не исключило, и даже благоприятствовало
несправедливому распределению земельных ресурсов, поскольку сам механизм в
значительной степени зависел от воли чиновников, которые зачастую нарушали одно из
главных условий развития - обеспечение для сельских товаропроизводителей свободного доступа к
земле. В результате значительная часть сельского населения республики (в основном
крестьяне) осталась без земли, а у другой, меньшей части населения, сосредоточились
огромные массивы наиболее благоприятных для ведения производства земель.



В результате основными проблемами развития сельского хозяйства Республики
Дагестан по-прежнему остаются низкие показатели эффективности использования
сельхозугодий, инженерно-технического обеспечения, продуктивности в животноводстве и
растениеводстве, отсутствие негосударственных инвестиций.

В сельском хозяйстве республики не организована полноценная система страхования
от погодных и других видов рисков, отсутствуют условия для развития
сельскохозяйственной кооперации, не созданы условия для привлечения инвестиций. На
протяжении десятилетий и по настоящее время практически не осуществляется контроль в
вопросах сохранения и улучшения плодородия почв. Арендованные земли
сельскохозяйственного назначения, особенно незаконно переданные в субаренду,
используются «варварским способом» - выжимая максимум продукции, с несоблюдением
технологий и применением запрещённых материалов и препаратов, что приводит к их
истощению и деградации.

Состояние и использование естественных кормовых угодий – неудовлетворительное,
кормовая база – слаба, при этом, экономическая мотивация сельхозтоваропроизводителей –
низка.

Животноводство Дагестана характеризуется низкой продуктивностью, практически
отсутствием племенной базы.

Всё это привело к отсутствию интереса инвесторов к сельскохозяйственному
производству, а у энтузиастов, решивших реализовать на наш взгляд интересные и реальные
проекты в области АПК, возникли серьёзные проблемы и в первую очередь с
землепользованием.

Различные реорганизации АПК республики не обеспечили перехода земель к
эффективным хозяйствующим субъектам. Новые субъекты ведения сельского хозяйства в
условиях неопределенности отношений собственности на землю, не в состоянии увеличить
продуктивность сельскохозяйственных угодий. Не создана система ипотечного (залогового)
кредитования. Размеры и механизмы начисления арендной платы за пользование землёй –
неэффективны и несовершенны, а её доля в доходной части бюджетов МО мизерна.

Недостаток оборотных средств у сельхозтоваропроизводителей ведёт к изменению
специализации производства, трансформации и даже деградации земель. Площади
высокорентабельных и в тоже время капиталоёмких сельскохозяйственных культур
(виноград и плодовые) растут медленно, одновременно и значительно быстрее растут
площади менее трудоёмких – пастбищ. Часть арендованных земель вообще не используется.
Всё это негативно отражается на загрузке производственных мощностей перерабатывающих
предприятий республики, мощность которых используется всего от 10 до 30%. При том. Что
не ведутся работы по поддержанию и повышению плодородия почв, выходит из строя и не
восполняется парк современной сельскохозяйственной техники в потребном количестве.
Более 70% сельскохозяйственной техники фактически амортизировано, что в свою очередь
это приводит к нарушению технологических производственных процессов.

Сельское хозяйство республики существует благодаря средствам государственной
поддержки, эффект от которых единовременный и незначительный, способный обеспечить
лишь инерционный характер развития. Механизм государственной поддержки реального
сектора в АПК неэффективен и обеспечивал его выживание и агонию, нежели развитие.

В республике давно назрела необходимость земельной реформы, введения института
частной собственности на землю о чем упомянуто в послании президента в 2012 г.

Земля, это основное и незаменимое средство сельскохозяйственного производства,
важнейший фактор развития экономики республики и власть, действующая во благо
общества, должна быть заинтересована в том, чтобы любой собственник распоряжался
землёй с учетом общественных интересов.

Частная собственность на землю является также важным элементом политической
демократии. Право собственности на землю, есть важнейший, неотъемлемый элемент



защиты системы гражданских прав, государственных гарантий предпринимательской и
инвестиционной деятельности.

Введение института частной собственности на землю обуславливает и то, что земля
должна приносить устойчивый доход не только как фактор производства, но, прежде всего,
как объект собственности, поскольку расширяются официальные возможности ликвидности
земли (купля-продажа, наследование, дарение, сдачи ее в качестве залога при оформлении
кредита или ссуды, передачи в аренду).

Частная собственность на землю повысит оперативность принятия эффективных
решений, существенно снизит нагрузку на федеральные, республиканские и местные органы
управления, перенося их на индивидуальный уровень.

В силу низкой технической и технологической модернизации сельского хозяйства, а
также целого ряда факторов сдерживающих его развитие, мотивация к труду здесь
существенно ниже, чем в промышленности. В результате происходит отток значительной
части сельского населения в городскую местность, создавая в свою очередь проблему
обеспечения села кадрами и эффективности использования земельных ресурсов.

Земли используются крайне неэффективно, что является одним из основных факторов
сдерживающих развитие сельского хозяйства. Об эффективности использования земель в
республике говорят сами цифры.

Из имеющихся в республике 523,9 тыс.га пашни, согласно данным Дагестанстата в
2009г. находилось в обороте 274,5 тыс.га или 52,4%, в 2010г. – 51,7% (271,0 тыс.га).

 В структуре используемой пашни в 101,0 тыс.га или 36,8% находится в введении
сельскохозяйственных организаций, которые производят только 7,7% всего объёма
сельскохозяйственной продукции, 21% находится в введении КФХ, где производится 9,8%
всего объёма сельскохозяйственной продукции и 42,2% соответственно у личных подсобных
хозяйств населения, где производится 82,5% всей сельскохозяйственной продукции.

Обрабатываемые сельскохозяйственные угодья не отличаются высокой
урожайностью и соответственно отдачей.

 Механизм выживания один – интенсификация сельскохозяйственного производства,
который должен начинаться в первую очередь с вопроса отношения к земле.

Суть частной собственности на землю заключается на наш взгляд не в том, чтобы "все
разделить", как это стараются представить противники её введения, – это попытка включить
экономические стимулы хозяйственной деятельности и определить ответственность за ее
результаты.

Нередко слышны упреки в том, что в результате реформы земля будет продаваться и
покупаться, что её скупят богатые состоятельные люди и т.д. Это неверно. Частная
собственность на землю, представляет собой механизм открытого, легального
перераспределения земли и имущества, полностью исключающий коррупционную
составляющую при операциях с землёй. Параллельно с введением института частной
собственности на землю необходимо разработать механизм, делающим практически
невозможным, в первую очередь из-за экономической составляющей, содержать пустующие
земли вне оборота. Реорганизация заставит каждого специалиста задуматься, что он
представляет собой как работник, захотят ли другие иметь с ним дело. Изживаются
иждивенческие настроения, распространившиеся среди сельхозтоваропроизводителей в
результате непродуманной государственной поддержки.

В сельском хозяйстве вновь создаваемые предприятия поставлены в неравные
экономические и правовые условия по сравнению с ранее образованными
сельхозпредприятиями, поскольку отсутствуют управляемые условия и активное
оперирование основным объектом - землёй.

Частная собственность на землю должна создать нормативно-правовой механизм,
позволяющий тем, кто работает на ней в полной мере воспользоваться имеющимися у них
правами на землю и общественное имущество.



Следует отметить, что в отличие от частной собственности на другие факторы
производства (например, станки, машины, здания, сооружения), частная собственность на
землю ни в одной стране мира не является абсолютной. Она ограничена целым рядом
условий, которые позволяют сохранять и эффективно использовать земельные ресурсы, а
также предотвращать нежелательные спекулятивные операции.

Перераспределение сельскохозяйственных угодий в интересах наиболее эффективно
хозяйствующих субъектов, прежде всего, должно осуществляться посредством доступных и
прозрачных механизмов, контролируемых государством, защищенных от недобросовестных
посредников и спекулянтов. Необходимо разработать такой механизм, чтобы сельские
жители не остались без земельных наделов и без участия в приватизации. В Дагестане это
крайне необходимый фактор.

Перераспределение земель, если оно регулируется государством и осуществляется в
устойчивом правовом пространстве, – это необходимый социально-экономический процесс,
направленный на реализацию преимуществ рыночных земельных отношений и обеспечиваю-
щий развитие экономической системы в целом.

Таким образом, изначально необходимыми требованиями, способствующими
обеспечению подконтрольного государству перераспределения земель
сельскохозяйственного назначения в пользу более эффективных хозяйствующих
товаропроизводителей, можно считать следующие:

v наличие конкуренции сельских предпринимателей по приобретению не только
лучших, но даже средних и худших земельных участков;

v развитие и совершенствование землетоварных рыночных отношений, включая
систему кадастровой рыночной оценки земельных участков, пресечение
спекулятивных операций с землями сельхозназначения, а также свободный доступ
потенциальных покупателей земли к контактам с продавцом;

v эффективные меры контроля за полным и рациональным использованием
приобретаемых земель, регулирование землевладения путем дифференцированного
налогообложения.

Частная собственность на землю выступит мощнейшим фактором роста
эффективности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан, будет
стимулировать, в первую очередь, существенные изменения в хозяйственном поведении
руководителей вновь создаваемых организаций - в их инвестиционной и производственной
деятельности, в методах управления и маркетинге. Это в свою очередь вызовет перемены в
трудовом поведении работников. Мобилизация человеческих ресурсов позволит улучшить
экономическое положение сельхозтоваропроизводителей. В результате этой тенденция
возрастут и прибыльность вновь созданных организаций, и цена земли, что, в свою очередь,
вызовет изменения в структуре доходов работников и частная собственность выступит как
мотивирующий фактор трудовой активности.
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