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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие АПК выступает одним

из приоритетов социально-экономической политики, успешная реализация
которой становится возможной только путем широкого использования инно-
ваций в технологиях и управлении предприятиями агропромышленного ком-
плекса. Причины кризисного состояния отрасли характерны для многих от-
раслей агропромышленного комплекса: деградация макроэкономики субъек-
тов Северо-Кавказского региона; отсутствие бюджетной поддержки капита-
лоемкой отрасли; недоступные кредитные ресурсы.

Главными причинами развала промышленного садоводства стали отсут-
ствие финансирования этой отрасли как со стороны региональных структур
на местах, так и федерального бюджета, а также диспаритет цен на продук-
цию промышленного производства и садоводства, отсутствие надежной
налаженной системы сбыта продукции садоводства, средств для организации
и внедрения изобретений и передовых технологий в садоводческих хозяй-
ствах.

Садоводство играет очень важную роль в сельском хозяйстве республи-
ки, с её потенциалом в садоводческом производстве может стать хорошим
партнером, а не конкурентом на общемировом рынке фруктов. В республике
возможно производить виды или сорта, которые в других регионах не возде-
лываются, то есть восполнить пробелы на рынке фруктов. В сложившихся
условиях повышение их конкурентоспособности неразрывно связано с инно-
вационным процессом.

Активизация инновационной и инвестиционной деятельности предпри-
ятий в садоводстве  предопределяет особую важность вопросов теории, ме-
тодологии и методики их оценки, анализа состояния и развития на уровне ре-
гиона и выбора направлений качественных преобразований, как в масштабе
комплекса, так и каждого предприятия. Кроме того, системное регулирова-
ние инновационно-инвестиционной деятельности на микро уровне способ-
ствует совершенствованию методов и средств, принятия управленческих ре-
шений и оценки их последствий. На научной базе обеспечивается направлен-
ность управления инновационным развитием предприятий на повышение
уровня рентабельности, увеличение объема производства, переработки хра-
нения и реализации  продукции в отрасли садоводства.

Указанные положения предопределяют необходимость решения ряда
теоретических и методических проблем совершенствования процессов инно-
вационного развития садоводства в системе АПК, в том числе обоснования
определения экономической эффективности садоводства в республике. Их
сложность и разносторонность при недостаточной изученности проблемы до
настоящего времени определили выбор темы и актуальность выполненного
исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные
аспекты экономического механизма управления инновационной деятельно-
стью в новых условиях хозяйствования находятся в центре внимания совре-
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менной экономической науки. Они нашли отражение в трудах многих отече-
ственных и зарубежных ученых.

Особую роль в диссертационном исследовании сыграли работы следу-
ющих ученых: Агарковой Л.В.,  Алтухова А.И.,  Баутина В.М., Буздалова
И.Н., Глотко А.А., Гусманова Р.У., Дуброва П.Ф., Дядченко Д.Г., Егорова
Е.А., Кашина В.И., Кисилева С.В., Куликова И.М., Медведева С.М., Минако-
ва И.А., Оглоблина Е.С., Романенко Г.А., Санду И.С., Урусова В.Ф., Ушачева
И.Г., Хицкова И.В., Шутькова А.А. и др.

Различные аспекты экономики АПК региона рассматриваются в рабо-
тах дагестанских ученых-экономистов: Абдуллаевой Т.К., Агаларханова
М.Д., Аллахвердиева А.И.,  Ахмедовой Ж.А., Гасанова М.А., Гимбатова
Г.М., Дохоляна С.В., Ибрагимова М.А., Зайналова М.И., Казиханова А.М.,
Камилова М.К., Камиловой П.Д., Петросянца В.З., Пулатова З.Ф., Халимало-
ва М.М., Ханмагомедова С.Г., Шейхова М.А. и др.

Отмечая значимость проведенных ранее исследований, обоснованность
решения поставленных задач в области формирования механизма управления
инновационным развитием садоводства, следует указать на недостаточную
разработанность многих вопросов ее осуществления на агропромышленных
предприятиях.

В частности, не решены вопросы, связанные с особенностями иннова-
ционного процесса в садоводстве и его влияния на повышение экономиче-
ской эффективности отрасли. Не в полной мере освещается проблема госу-
дарственного регулирования приоритетных направлений развития садовод-
ства в условиях инновационной политики в системе АПК. Недостаточно ра-
бот по совершенствованию организационно-экономического механизма
формирования и функционирования кластерных структур в региональном
АПК. Особую актуальность приобретает проблема увеличения валового про-
изводства и повышения экономической эффективности продукции садовод-
ства. Эти  обстоятельства и предопределили цель, задачи и направления дис-
сертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет-
ся исследование организационно-экономических основ инновационного раз-
вития садоводства и разработка теоретическо-методических рекомендаций и
практических предложений по развитию инновационных процессов на пред-
приятиях, специализирующихся на производстве садоводческой продукции.

Для достижения цели исследования в диссертации поставлены и реше-
ны следующие задачи:

- уточнить сущность и содержание организационно-экономического  ме-
ханизма  инновационного развития садоводства;

- изучить инструменты  государственного регулирования, влияющие на
повышение инновационной активности в АПК;

- выявить основные тенденции в производстве и использовании продук-
ции садоводства и определить перспективные направления инновационного
развития садоводства региона;
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- провести анализ показателей  интенсификации садоводства в регионе
на современном этапе;

- сравнить экономическую эффективность производства продукции са-
доводства  в различных категориях хозяйств Республики Дагестан;

- провести анализ  современного состояния развития  инновационных
процессов  в садоводстве региона и выявить основные направления их со-
вершенствования;

- предложить  рекомендации по совершенствованию методики решения
задач экономического  анализа для  садоводческих  предприятий АПК;

- разработать теоретические и методические положения по формирова-
нию  кластера садоводства в республике.

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия
различных организационно-правовых форм Республики Дагестан, специали-
зирующие на производстве садоводческой продукции.

Предметом исследования является совокупность теоретических, мето-
дических и практических вопросов инновационного развития садоводства.

Область исследования соответствует специальности 08.00.05 - эконо-
мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ-
ление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство),
п. 1.2.40 – «Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном
комплексе и сельском хозяйстве».

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и
прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых в области тео-
рии и методологии в сфере развития эффективности садоводства в системе
АПК. Исследование опирается на положения теории экономического разви-
тия и научные разработки по проблемам реформирования в АПК и сельском
хозяйстве. В ходе исследования использовались методы системного, сравни-
тельного, экономического, логического анализа и обобщения.

Информационную базу исследования составили законодательные и
нормативные документы органов власти Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан, статистические данные Федеральной службы государственной
статистики РФ и  его территориального органа по РД, аналитические матери-
алы министерств и ведомств РФ и РД, внутренняя отчетность предприятий
АПК региона (РД). Более основательные исследования были выполнены на
основе материалов административных районов РД и Магарамкентского рай-
она РД. В работе использовались материалы, опубликованные в монографиях
и периодической печати по рассматриваемой проблематике.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
уточнении теоретических положений,  разработке научно-методических и
организационно-экономических основ инновационного развития садоводства
в регионе с использованием кластерного подхода.

К наиболее существенным научным результатам, которые характери-
зуют новизну диссертационного исследования и полученных лично автором,
относятся следующие:
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v предложена  современная  концепция развития садоводства в услови-
ях инноваций, что позволяет увеличить производство садоводческой продук-
ции, обеспечить рост урожайности плодовых насаждений, снизить себестои-
мость и повысить уровень рентабельности отрасли;

v  разработаны  методические  положения  организации  эффективного
развития садоводства на основе рационального использования производ-
ственного потенциала;

v проведен  анализ  состояния  производства и переработки  плодов,  на
основе которого  определены тенденции и перспективы развития садоводства
в регионе;

vвыявлено влияние интенсификации, специализации  на экономиче-
скую эффективность садоводства  в сельскохозяйственных организациях, что
позволяет обеспечить рост прибыли за счет увеличения объемов реализации
конкурентоспособной продукции;

v разработаны  инструменты  и  механизмы государственного регули-
рования инновационного развития садоводства в условиях рынка, исходя из
необходимости обеспечения населения республики плодово-ягодной продук-
цией;

v  разработана и предложена  модель инновационного кластерного объ-
единения в  садоводстве региона, основой которой является инновационная
составляющая предприятий специализирующихся на производстве садовод-
ческой продукции всех форм собственности с учетом природно-
климатических и социально-экономических особенностей Республики Даге-
стан.

Теоретическая  и  практическая  значимость диссертационной ра-
боты. Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что его ре-
зультаты расширяют и углубляют научное представление об организацион-
но-экономическом механизме инновационного развития садоводства пред-
приятий АПК на уровне страны и региона. Практическая значимость иссле-
дования определяется возможностью использования выводов и методических
рекомендаций при формировании кластеров регионального садоводства и
повышения экономической эффективности специализированных предприя-
тий  садоводства плодоконсервного подкомплекса АПК. Предлагаемые по-
ложения формирования инновационной политики в отрасли могут быть ис-
пользованы в практике органов управления АПК региона. Они представляют
интерес и для руководства предприятий АПК при выборе направлений инно-
вационного развития производства, могут быть внедрены без значительных
вложений трудовых, финансовых и материальных ресурсов.  Результаты ис-
следования также могут быть применены при разработке целевых программ,
социально-экономической политики региона и укреплении государственного
регулирования АПК.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований лег-
ли в основу докладов и получили одобрение на ежегодных научно-
практических конференциях, а также на научных сессиях и семинарах про-
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фессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов,
проводимых Дагестанским государственным аграрным университетом им.
М.М. Джамбулатова, Дагестанским НИИ сельского хозяйства им. Ф.Г. Ки-
сриева, Азербайджанским НИИ экономики и организации сельского хозяй-
ства,  Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических культур, Всерос-
сийском НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, Всероссийским селекционно-
технологическим НИИ садоводства и питомниководства, Института соци-
ально-экономических исследований ДНЦ РАН в 2011-2017 гг.

Основные положения проведенного диссертационного исследования
докладывались на международных, всероссийских, республиканских научно-
практических конференциях, которые проводились в городах Махачкала
(2005, 2013, 2014, 2015, 2016), Баку (2012), Алма-Ата (2015), Сочи (2014),
Воронеж (2014), Владикавказ (2015), Мичуринск (2011), Москва (2014).

Публикации результатов исследования. По результатам исследова-
ния опубликовано 15 научных публикаций общим объемом 6,43 п.л., в том
числе авторских 4,31 п.л., из них 9 в журналах,  входящих в перечень изда-
ний, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы из 125 наименований.
Общий объем работы составляет 143 страниц машинописного текста. Работа
содержит 30 таблиц, 11 рисунков и 13 приложений.

Во введении обосновывается актуальность, дана характеристика со-
стояния изученности проблемы, определены цель и задачи исследования, его
научная новизна, практическая и теоретическая значимость.

В первой главе  «Теоретическо-методические и организационно-
экономические основы инновационного развития садоводства» рассматрива-
ется сущность, и особенности организационно-экономического механизма
инновационного развития садоводства, формирование кластерных структур и
методические основы механизма управления инновационным развитием са-
доводства.

Во второй главе «Анализ состояния производства и переработки про-
дукции  садоводства в Республике Дагестан» определяются тенденции раз-
вития отрасли, дается оценка экономической эффективности  предприятий
различных форм организации производства и определены условия для роста
эффективности садоводства, раскрываются особенности процесса интенси-
фикации садоводства на качественно новом уровне, освещается организация
сбыта и переработки продукции садоводства в предприятиях АПК.

В третьей главе «Основные направления активизации процессов инно-
вационного развития садоводства в регионе», рассматривается модель инно-
вационного развития и обосновывается внедрение кластеров в садоводстве
для повышения эффективности отрасли. Разработаны методические подходы
к оценке инновационных проектов в садоводстве, на основе использования
методов статистического анализа, что позволяет эффективно и объективно
обрабатывать большие массивы экономических данных. Предложены и
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обоснованы приоритетные направления государственного  регулирования
развития садоводства на инновационной основе.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования,
имеющие теоретическое и практическое значение для реального осуществле-
ния механизма инновационного развития садоводства.

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Важным стратегическим направлением развития сельского хозяйства и

всего агропромышленного комплекса является инновационное развитие, поз-
воляющий вести непрерывное обновление производства на основе освоения в
нем достижений науки и техники. Поэтому важно понимать закономерности
действия современного инновационного развития соотносительно с осо-
бенностями рассматриваемой сферы, чему отвечает научное обеспечение
проводимых преобразований.

В исследовании значительное внимание уделено особенностям инно-
вационных разработок в отрасли, которые рассматриваются как постепенный
процесс организационного, технического, технологического и социально-
экономического обновления агропромышленного производства на основе
широкомасштабного использования инновации.

В целом садоводство, как и сельское хозяйство страны, находится лишь
в начальной стадии выхода из системного кризиса, поэтому реальное вопло-
щение указанных направлений в практику российских сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий в значительной мере зависит от состоя-
ния, размеров и отлаженной внедренческой сферы. Именно она, опосред-
ствуя связь между научными учреждениями и непосредственными товаро-
производителями, может обеспечить оперативность и высокую эффектив-
ность внедрения научных достижений в производство, как главного условия
инновационного  развития АПК и аграрного сектора.

Особенно неблагоприятной остается ситуация с динамикой важнейше-
го качественного показателя развития садоводства – экономической эффек-
тивности, уровень которой определяется продуктивностью садов, себестои-
мостью и качеством продукции, а с точки зрения макроэкономических усло-
вий – ценовой, кредитно-финансовой и налоговой политикой государства. В
связи с этим, одной из основных социально-экономических проблем является
необходимость повышение уровня занятости и доходов населения, особенно
в сельской местности. Поэтому усилия садоводов, тех органов власти, от ко-
торых зависит судьба отрасли, должны быть направлены на разработку и
принятие экстраординарных решений, позволяющих придать поступательное
движение развитию садоводства.

Современное садоводство не может эффективно существовать без долж-
ной организации переработки и хранения плодов, поэтому необходимо со-
здание прогрессивных, экологически безопасных систем переработки и хра-
нения плодов и ягод  в обычной, регулируемой и модифицированной атмо-
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сферах, обеспечивающих продление сроков хранения, минимальные потери и
максимальное сохранение их биологической и питательной ценности.

Необходимость строительства сети современных фруктохранилищ явля-
ется наиболее значимой и наиболее затратной проблемой для садоводов. В
связи с этим приобретает особую значимость разработка мероприятий,
способствующих повышению заинтересованности садоводов, расширени-
ем масштабов и создание условий для более высокой эффективности произ-
водства продукции.

Дальнейший прогресс в садоводстве  требует резкого увеличения под-
держки основных направлений  инноваций  в технологии, организации и
управлении для достижения роста качественных показателей, как главного
условия укрепления конкурентоспособности на внутренних и внешних рын-
ках.

С данной точки зрения в исследовании рассматривается состояние и
результативность научно-технического развития в АПК Республики Даге-
стан. Отмечается, что, несмотря на увеличение объема производства продук-
ции садоводства  за последние годы и некоторое улучшение финансового со-
стояния предприятий, общее положение в комплексе остается достаточно
сложным.

Исследование сложившихся направлений  инноваций и тенденций по
их дальнейшему развитию с учетом обобщения опыта передовых сельскохо-
зяйственных предприятий страны, конкретных предложений, а также утвер-
жденных приоритетных направлений развития науки и техники в сфере про-
изводства и переработки, хранения и реализации продукции садоводства поз-
волили сформулировать основные направления в развитии АПК на период до
2025 года.

Повышению эффективности и качества в садоводстве будет способ-
ствовать политика поддержания оптимизации налоговых ставок, при которых
хозяйства освобождаются от непосильного налогового бремени, а государ-
ству гарантируется полное и своевременное поступление налогов.

Определены направления инновационного развития на базе передовых
достижений биологической, сельскохозяйственной и экономической науки,
обеспечивающие ресурсосбережение, улучшение качества продукции и эф-
фективность хозяйственной деятельности АПК.

Необходимо подчеркнуть, что спад в производстве продукции садовод-
ства республики, как и во всех регионах Российской Федерации, связан как с
попытками реформирования предприятий, так и с общей экономической си-
туацией в стране.

За годы реформ объем продукции садоводства во всех категориях  хо-
зяйств значительно снизился  (табл. 1). Как видно из данных таблицы 1 об-
щая площадь плодовых насаждений  во всех категориях хозяйств сократи-
лась в 2015 году по сравнению с 1990 годом  на  36,4%, в том числе плодоно-
сящих – на 25,6%.  Показатели урожайности и валового сбора за анализируе-
мый период имеют неустойчивый характер, что можно связывать с  климати-
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ческими  особенностями данного периода, а также  с изменением  площадей
посадок.

Таблица 1 – Динамика развития садоводства в Республике Дагестан1

Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Все категории хозяйств

Общая площадь плодо-
вых культур, тыс. га 41,5 29,2 22,3 24,9 27,0 25,2 27,1 25,6 25,4 26,4

Плодоносящая площадь
тыс. га 27,7 23,3 20,4 22,3 21,7 20,6 21,6 20,6 20,6 21,4

Урожайность, ц/га 39,3 56,4 25,0 37,1 50,3 55,3 55,8 58,6 53,6 63,7
Валовой сбор плодов,
тыс. т. 105,9 131,6 45,5 82,7 109,5 113,6 120,5 120,9 108,1 128,1

Сельскохозяйственные организации

Общая площадь плодо-
вых культур, тыс. га 34,7 16,0 9,8 6,8 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9 4,9

Плодоносящая площадь
тыс. га 22,5 12,4 8,2 4,7 2,9 2,7 3,8 2,8 2,8 2,7

Урожайность, ц/га 20,7 7,9 9,0 3,3 3,2 6,9 21,7 13,4 31,2 40,5
Валовой сбор, тыс. т. 46,8 10,1 7,6 1,6 0,9 1,9 8,4 3,7 4,0 5,6

Личные подсобные хозяйства

Общая площадь плодо-
вых культур, тыс. га 6,8 12,7 11,5 16,3 17,9 18,6 18,6 18,9 19,0 20,7

Плодоносящая площадь
тыс. га 5,2 10,4 11,0 14,1 16,4 16,6 17,1 17,3 17,7 18,5

Урожайность, ц/га 114,2 116,7 32,5 45,8 58,6 63,3 63,5 66,5 66,5 65,6
Валовой сбор, тыс. т. 59,1 121,0 35,7 74,7 96,1 105,1 108,4 115,2 120,5 121,6

Крестьянские (фермерские)  хозяйства

Общая площадь плодо-
вых культур, тыс. га - - 1,0 1,9 4,1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,80

Плодоносящая площадь
тыс. га - - 0,7 1,2 2,5 1,3 1,3 1,3 1,3 0,2

Урожайность, ц/га - - 41,4 52,6 50,4 51,5 50,9 40,5 41,2 38,6
Валовой сбор, тыс. т. - - 2,9 7,5 12,4 6,7 1,7 2,0 2,0 0,8

1 Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Дагестан

За  годы  реформ (1990-2000 гг.) высокоэффективное  промышленное
садоводство  Дагестана  сократилось, а на смену ему пришло низкоэффек-
тивное потребительское производство в хозяйствах населения, более консер-
вативное в использовании элементов прогрессивных технологий ввиду их
дороговизны, но в то же время весьма жизнеспособное. Основными произво-
дителями плодово-ягодной продукции в республике являются  хозяйства
населения. Их доля в общей площади насаждений составляет 78,5%, следом
идут сельхозрганизации, где  сосредоточено 18,8% садов. Доля КФХ в струк-
туре  садоводческих   земель   мала и составляет  – 2,7%.

Анализ  современного  состояния  сложившейся  производительности
труда  свидетельствует о том, что  те негативные  тенденции, которые сложи-
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лись  в  АПК  полностью  отразились  на  садоводстве. Полная  себестои-
мость  реализованной  продукции  за  этот  же  период  возросла в 2,1 раза.

Таблица 2  -  Экономические показатели деятельности  консервных
предприятий   Республики  Дагестан1

Показатели 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Произведено
плодовых  кон-
сервов, муб.

33,9 27,2 24,6 25,8 37,8 43,6 51,2 18,6

Среднегодовая
численность ра-
ботников, чел.

800 420 470 502 502 502 507 445

Товарная продук-
ция консервного
производства
(фруктовых кон-
сервов), млн. руб.

569 435 410 423 603 681 853 328

Стоимость основ-
ные производ-
ственных фондов,
млн. руб.

7011 7344 8133 10215 11314 11604 11610 11615

Фондоотдача, руб. 0,10 0,07 0,06 0,05 0,07 0,07 0,09 0,03
Фондоемкость,
руб. 9,98 13,49 16,17 19,27 15,06 13,86 11,07 28,7

Среднегодовые
мощности,  т 112 120 160 200 220 220 220 220

Использование
мощностей,% 40 30 21 17 23 26 31 11

Себестоимость
продукции пло-
доконсервного
производства,
тыс. руб.

589 477 417 436 644 716 888 331

Финансовый ре-
зультат от реали-
зации продукции
конс. произв., тыс.
руб.

113 60 86 94 107 124 160 73

Рентабельность
производства,% 19,2 12,6 20,6 21,6 16,6 17,3 18,0 22,1
1 Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Дагестан

Рассматривая структуру себестоимости, следует отметить, что в дина-
мике за ряд лет она не  меняется. Так, если в 1991 - 1995 гг. наибольший
удельный вес занимали расходы по статье  содержание основных средств
(33,4%) , заработная  плата (31,6%), общехозяйственные расходы (17,5%)  то
в  структуре  себестоимости   2011- 2015 гг. доминирующими  статьями за-
трат также  являются: содержание основных средств  (32,9%), оплата труда  с
начислениями (26,7%), общехозяйственные расходы (15,3%), прочие затраты
(13,3%).
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Как  видно  из  данных  таблицы 2  в  2011-2014гг.  по  сравнению  с
1991- 1995 годом сократились  оплата труда с начислениями на 15%, на со-
держание основных средств на 2%, возросли  затраты на удобрения на 37% и
прочие затраты  в 2 раза.

Главной  проблемой  для  большинства  заводов  стало отсутствие  сырья
в  объемах  необходимых   для  загрузки  производственных  мощностей.  В
республике сложилась ситуация,  когда  доля  сельскохозяйственных  органи-
заций  в  общем  объеме  производства плодов во всех  категориях хозяйств
катастрофически  уменьшается.

По итогам 2014 года она составила 0,9%  тогда  как  преобладающая
часть  плодов  - 87,8%  была произведена в личных подсобных хозяйствах
населения, которые в силу мелкотоварности  не  в состоянии  удовлетворить
потребности  консервных предприятий в крупных партиях плодоовощного
сырья.

В  результате    из  35  консервных  заводов  и  цехов  15  вообще не ра-
ботали, а в 20 мощности использовались только на 10-11%.

Так, например,  один из самых  крупных  в республике Дербентский
консервный  комбинат выпускает сегодня всего лишь 3 муб.  фруктовых кон-
сервов,  в  то время как  в  дореформенные  годы за одни сутки вырабатывал
1 муб. консервов.

Эффективность деятельности предприятий по переработке плодоовощ-
ной  консервной продукции может быть оценена  целым рядом показателей,
которые представлены  в таблице 2.

Изучив ситуацию с развитием потребительской кооперации в республи-
ке установлено, что основными факторами, препятствующими развитию по-
требительской кооперации в регионе, являются: недостаток средств у членов
кооператива на паевые взносы, неустойчивое финансовое положение сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, недостаточная финансовая под-
держка со стороны государства, бюрократические препоны на пути развития
процессов кооперации, а также отсутствие у органов местного самоуправле-
ния достаточной мотивации для поддержки кооперативов.

Для развития кооперативных организаций в аграрной сфере экономики,
в которых гармонично будут сочетаться экономические интересы форм хо-
зяйствования, кооперативов и их работников, необходим закон о сельской
кооперации. На его основе администрации районов должны будут обеспе-
чить осуществление мер, которые заинтересуют садоводов в кооперации для
защиты своих прав и подлинных интересов.

В свою очередь, кооперация в таких условиях должная способствовать
созданию технической базы для организации снабжения техникой, удобрени-
ями, средствами защиты растений и урожая, хранения продукции, учебы,
бенчмаркинга и т.д. При этом новые условия должны способствовать полу-
чению прибыли, позволяющей не только простое воспроизводство, но и удо-
влетворение социальных потребностей садоводов и членов их семей. Предла-
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гаемая организационная модель сельскохозяйственного потребительского
снабженческо-сбытового кооператива показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационная модель сельскохозяйственного потребитель-
ского снабженческо-сбытового кооператива по заготовке, переработке и реа-

лизации плодов и плодовой продукции
Эффект от кооперации заключается в том, что от создания такого типа

кооператива выиграют все участники. Так, перерабатывающее предприятие
экономически заинтересовано в укреплении сырьевой базы и, в связи с этим,
ему выгодно кооперироваться с малыми формами хозяйствования на селе.
Кроме того, кооперация крестьянских (фермерских), личных подсобных хо-
зяйств и сельскохозяйственных плодоводческих предприятий обеспечивает
им гарантированный сбыт произведенной сельскохозяйственной продукции,
получение необходимой информационной и материально-технической под-
держки и эффективного осуществления производственного процесса.

Через потребительские кооперативы малые формы хозяйствования при-
обретают конкурентные преимущества при сбыте продукции. Широкий
охват потребительскими кооперативами малых форм хозяйствования на селе
обусловливает рост их товарности, исключая посредников-перекупщиков.

Одним из вариантов решения этой проблемы может служить, на наш
взгляд, долгосрочный договор между производителями и предприятиями, за-
нимающимися переработкой, обеспечивающий гарантированную  оплату  за
продукцию  соизмеримо  затратам  производства,  независимо  от   метеоусло-

Производители плодов

Хозяйства
 населения

Сельскохозяйственные
организации

Фермерские
хозяйства

Предприятия по
сервисному

обслуживанию
кооператива

Сельскохозяйственный
потребительский снаб-

женческо-сбытовой пло-
довый кооператив (сбор и
поставка плодов на пере-

работку и в торговую
сеть)

Перерабатывающее
предприятие

Сельскохозяй-
ственные товаро-

производители – не
члены кооператива

Продовольственный рынок (оптовая и роз-
ничная торговая сеть)
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вий   года   и  получения  большей прибыли с гектара по сравнению с други-
ми культурами.

Общими условиями эффективного управления, прежде всего на мик-
роуровне АПК, является последовательная  реализация совокупности и ин-
тересов: личных, коллективных, общегосударственных. А методы государ-
ственного регулирования должны отвечать законам рынка, корректировать
действие хозяйственного механизма, особенно его ценовой подсистемы.

В настоящее время индексный анализ теории статистики обслуживает, в
том числе, относительные и абсолютные показатели динамики. С помощью
агрегатных индексов можно выявить влияние различных факторов на изме-
нение уровня результативного показателя. В исследовании представлены вы-
воды различных алгоритмов расчета влияния факторов на результат. Рас-
смотрим мультипликативную модель абсолютного показателя валового сбора
плодов в зависимости от площади и урожайности.

Потому предлагаем некоторый усредненный аналог, который позволит
объяснить изменение результата за счет изменения площади, как фактора
экстенсивного и изменения урожайности, как интенсивного фактора:

ΔВ = П1У1-П0У0 = ΔП(У1+У0)/2+ΔУ(П1+П0)/2
Все вышеизложенное относилось к абсолютному изменению результа-

тивного показателя. Формула   дает итоговую формулу приращения резуль-
тата:

П1У1-П0У0=(П1-П0)(У0+У1)/2+(У1-У0)(П0+П1)/2=
П1У0/2+П1У1/2-П0У0/2-П0У1/2+У1П0/2+У1П1/2-У0П0/2-У0П1/2
=П1У1-П0У0.
За рассматриваемые периоды времени отмечены следующие тенденции:

валовой сбор снижается в соответствии с уравнением y=-0,88*t+101,9; разме-
ры площадей плодовых насаждений сокращаются более значительно и опи-
сываются уравнением y= - 2,48*t+4,04; урожайность растет в среднем за пя-
тилетку на 2,06 ц/га: y=2,06*t+31,7.

В статистике известны рекомендации по созданию различных группиро-
вок. Один из приемов заключается в том, что опыт статистиков позволяет
брать группировки по привычным целочисленным значениям размера групп.
Не отвергая первых двух приемов можно предложить автоматизацию по-
строения группировок в электронной таблице, что значительно сокращает
трудоемкость расчетов и по этой причине  выполнять несколько вариантов
расчетов по одному показателю.

Исходная матрица показателей ранжируется по выбранному  нами эко-
номическому показателю (валовой сбор) и средствами Excel разбивается на
группы по некоторому из вышеназванных приемов. Ранжировка показателя
позволяет построить график, который упрощает разбивку на группы. Расчет
данных показал, что F= 31,286.  Считаем, что группировка 1 с наибольшим
из двух коэффициентов F=83,567  со статистической точки зрения является
более обоснованной (существенной). В конечном итоге нами даны рекомен-
дации по автоматизации работ  при построении статистических группировок,
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что значительно сокращает трудоемкость расчетов. Реализация алгоритма
канонических корреляций с помощью стандартных функций MS Excel для
целей создания приложения VBA  основано на опубликованных нами рабо-
тах, так как там имеется числовой пример, который служит некоторым ори-
ентиром. Суть вычислительной схемы заключается в том, что из матрицы

12
1

1121
1

22 RRRR --  получим характеристические корни и векторы и завершим вы-
числения, найдя по соответствующим формулам векторы α и β.

Исходные данные в нашей работе – это массив, представляющий собой
показатели 57 хозяйств Республики Дагестан.  Все вычисления и обозначения
для получения окончательной матрицы, для которой мы вычислим собствен-
ные числа и собственные векторы, выполнены в соответствии с:  Х1 – оплата
труда, тыс. руб; Х2 – себестоимость, тыс. руб; Х3 –.прямые затраты труда,
чел/час; Х4 – площади, га; У1– валовые сборы, ц; У2 – реализовано продук-
ции, ц; У3 – выручка, тыс. руб.

В работе выполнены аналогичные расчеты с использованием метода
главных компонент. Это позволило автоматизировать расчеты одного из раз-
делов многомерного статистического анализа – метода главных компонент,
что упростило использование этих методов в экономическом анализе данных
растениеводства. В свою очередь, использование методов многомерного ста-
тистического анализа повышает качество экономического анализа.

Специфика садоводства требует использования динамических моделей,
отражающих  возможные  изменения структуры  сада  и  его продуктивности
на  всем горизонте планирования.  Оптимизационные модели позволяют по-
лучить оптимальные параметры, имеющие  дискретный  характер и не позво-
ляющие описать динамику инвестиционных вложений, требующихся для
воспроизводства сада и корректировки его структуры. При оценке  эффек-
тивности инвестиционного проекта можно использовать следующие  показа-
тели:  чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности и дис-
контированный срок окупаемости.

Создание «Садоводческих кластеров» с целью формирования в рес-
публике современного облика отрасли, восстановления конкурентоспособно-
го промышленного производства плодово-ягодной продукции. Деятельность
этих центров, как системообразующих предприятий - кластеров, должна ба-
зироваться на концептуальной модели устойчивого производства садоводче-
ской продукции.

В рамках этой кластерной системы развитие вертикальной и гори-
зонтальной кооперации - одно из главных направлений роста эффектив-
ности. Она дает возможность создания равных экономических, социальных,
правовых и производственных предпосылок для развития всех форм соб-
ственности и хозяйствования.

Сокращение товарности плодово-ягодного производства и низкая пла-
тежеспособность населения, особенно сельского и малых городов, вынужда-
ет расширять площади плодовых и ягодных насаждений натурального назна-
чения, производить фрукты для собственного потребления. В то же время
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высокая потенциальная емкость внутреннего рынка предопределяет возмож-
ность крупномасштабного инвестирования развития промышленного садо-
водства.

Отсутствует мониторинг развития рыночной конъюнктуры и целостная
система. В данной связи целесообразно создание единой информационной
базы о промежуточных и конечных потребителях, объемах и структуре по-
ставок, о сезонных колебаниях спроса и составе потребительских сегментов;
во вторых,  сбытовая политика развивается стихийно, без учета рыночного
спроса и необходимости налаживания долгосрочных партнерских отноше-
ний.

Таким образом, последовательность скоординированной системы ме-
роприятий функционирования в рамках развития структуры кластерного ти-
па на территории целесообразно осуществить в четыре этапа.

Первый  этап необходимо проводить: маркетинговые исследования с
целью выявления потенциальных партнеров в сфере производства, перера-
ботки хранения,  торгово-сбытовой деятельности; формирование мотиваци-
онных механизмов взаимодействия.

На втором этапе осуществляется анализ возможностей формирования в
кластер и выявление заинтересованных в этом организаций. В процессе фор-
мирования кластерной структуры разрабатывается стратегия развития, в рам-
ках которой  необходимо выявить реальных и потенциальных участников и
партнеров в сфере производства,  переработки, хранении и торговли, которые
заинтересованы в процессе интеграции; разработать принципы функциони-
рования в структуре кластера; осуществить разработку положений и правил
обеспечения деятельности (решаются вопросы о совместной деятельности,
разграничиваются сферы самостоятельного и коллегиального принятия ре-
шений и пр.); определить правила взаимодействия участников; уточнить
условия включения предприятий в кластер и выхода из него.

На третьем этапе предлагается создать в регионе садоводческий  кла-
стер (рис. 2), специализирующийся на производстве продуктов садоводства.
Такое объединение должно иметь четыре  основных направления деятельно-
сти (производство, переработка, хранения  и реализация продукции) и вы-
полнять следующие задачи: формирование единой стратегии кластера по
стимулированию инноваций и совершенствованию производства, переработ-
ки, хранения  и сбыта продукции; привлечение и совместное использование
капиталов, трудовых, материальных и других ресурсов, а также проведение
согласованной инвестиционной политики; укрепление рыночных позиций за
счет роста удовлетворенности потребителей и снижения конечной цены в ре-
зультате сокращения издержек.

На результат деятельности кластера влияют многие факторы, которые
не позволяют аналогичным образом использовать достижения других субъ-
ектов, то есть в каждом конкретном случае необходимо проводить комплекс-
ный анализ на целесообразность внедрения инноваций. С другой стороны,
наряду со структурой затрат в себестоимости переработки важно учитывать
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рыночный спрос, который непосредственно оказывает влияние на объем
продаж и прибыли. В этой связи предприятиям района следует концентриро-
вать свои материальные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы.

Рисунок  2 - Организационная структура кластера садоводства
 в Республике Дагестан

Таким образом, установлено, что для предприятий, которые войдут в
состав садоводческого кластера, существует значительный резерв для повы-
шения эффективности их деятельности за счет кооперации в рамках объеди-
нения.

Вместе с тем для активизации процессов кластеризации в регионе и
выявления потенциала предлагается: установить масштабы совместной дея-
тельности (сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, торго-
во-сбытовые организации); сформировать нормы и правила взаимодействия
между участниками кластера (разработка конкретных показателей: объемы
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поставок, сроки и размеры платежей) и возможности их изменения; провести
оценку кадрового обеспечения предприятий фирменной торговли.

На заключительном  IV этапе предлагается провести анализ эффектив-
ности деятельности системы с позиций ее конкурентоспособности и соответ-
ствия экономических результатов поставленным целям, а также стратегиче-
ских перспектив ее дальнейшего развития в кластерной структуре.

Таким образом, стратегия развития кластера садоводства в Республике
Дагестан заключается в создании условий для эффективного производства,
переработки, хранения и сбыта продукции, производимой предприятиями-
участниками.

В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и
предложения, вытекающие из логики и результатов исследования. В целом
изложенные в работе основные теоретические и методические положения
должны способствовать созданию условий эффективного функционирования
садоводства, что влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе,
укрепление продовольственной безопасности страны и региона, а также спо-
собствовать функционированию конкурентоспособного кластера садовод-
ства. Вместе с тем, полученные в работе научно-практические результаты
могут стать основой обеспечения эффективной инновационной деятельности
в сельском хозяйстве и перерабатывающем производстве рассматриваемого
комплекса региона.
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