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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие АПК выступает одним

из приоритетов социально-экономической политики, успешная реализация

которой становится возможной только путем широкого использования ин-

новаций в технологиях и управлении предприятиями агропромышленного

комплекса. Причины кризисного состояния отрасли характерны для мно-

гих отраслей агропромышленного комплекса: деградация макроэкономики

субъектов Северо-Кавказского региона; отсутствие бюджетной поддержки

капиталоемкой отрасли; недоступные кредитные ресурсы.

Главными причинами развала промышленного садоводства стали от-

сутствие финансирования этой отрасли как со стороны региональных

структур на местах, так и федерального бюджета, а также диспаритет цен

на продукцию промышленного производства и садоводства, отсутствие

надежной налаженной системы сбыта продукции садоводства, средств для

организации и внедрения изобретений и передовых технологий в садовод-

ческих хозяйствах.

Садоводство играет очень важную роль в сельском хозяйстве респуб-

лики, с её потенциалом в садоводческом производстве может стать хоро-

шим партнером, а не конкурентом на общемировом рынке фруктов. В рес-

публике возможно производить виды или сорта, которые в других регио-

нах не возделываются, то есть восполнить пробелы на рынке фруктов. В

сложившихся условиях повышение их конкурентоспособности неразрывно

связано с инновационным процессом.

Активизация инновационной и инвестиционной деятельности пред-

приятий в садоводстве  предопределяет особую важность вопросов теории,

методологии и методики их оценки, анализа состояния и развития на

уровне региона и выбора направлений качественных преобразований, как в

масштабе комплекса, так и каждого предприятия. Кроме того, системное

регулирование инновационно-инвестиционной деятельности на микро-

уровне способствует совершенствованию методов и средств, принятия
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управленческих решений и оценки их последствий. На научной базе обес-

печивается направленность управления инновационным развитием пред-

приятий на повышение уровня рентабельности, увеличение объема произ-

водства, переработки хранения и реализации  продукции в отрасли садо-

водства.

Указанные положения предопределяют необходимость решения ряда

теоретических и методических проблем совершенствования процессов ин-

новационного развития садоводства в системе АПК, в том числе обоснова-

ния определения экономической эффективности садоводства в республике.

Их сложность и разносторонность при недостаточной изученности про-

блемы до настоящего времени определили выбор темы и актуальность вы-

полненного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные

аспекты экономического механизма управления инновационной деятель-

ностью в новых условиях хозяйствования находятся в центре внимания со-

временной экономической науки. Они нашли отражение в трудах многих

отечественных и зарубежных ученых.

Особую роль в диссертационном исследовании сыграли работы сле-

дующих ученых: Агарковой Л.В.,  Алтухова А.И.,  Баутина В.М., Буздало-

ва И.Н., Глотко А.А., Гусманова Р.У., Дуброва П.Ф., Дядченко Д.Г., Егоро-

ва Е.А., Кашина В.И., Кисилева С.В., Куликова И.М., Медведева С.М.,

Минакова 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 ра-

ботах 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., Халима-

лова М.М., Ханмагомедова С.Г., Шейхова М.А. и др.
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Отмечая значимость проведенных ранее исследований, обоснован-

ность решения поставленных задач в области формирования механизма

управления инновационным развитием садоводства, следует указать на не-

достаточную разработанность многих вопросов ее осуществления на агро-

промышленных предприятиях.

В частности, не решены вопросы, связанные с особенностями инно-

вационного процесса в садоводстве и его влияния на повышение экономи-

ческой эффективности отрасли. Не в полной мере освещается проблема

государственного регулирования приоритетных направлений развития са-

доводства в условиях инновационной политики в системе АПК. Недоста-

точно работ по совершенствованию организационно-экономического ме-

ханизма формирования и функционирования кластерных структур в реги-

ональном АПК. Особую актуальность приобретает проблема увеличения

валового производства и повышения экономической эффективности про-

дукции садоводства. Эти  обстоятельства и предопределили цель, задачи и

направления диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля-

ется исследование организационно-экономических основ инновационного

развития садоводства и разработка теоретическо-методических рекомен-

даций и практических предложений по развитию инновационных процес-

сов на предприятиях, специализирующихся на производстве садоводче-

ской продукции.

Для достижения цели исследования в диссертации поставлены и ре-

шены следующие задачи:

- уточнить сущность и содержание организационно-экономического

механизма  инновационного развития садоводства;

- изучить инструменты  государственного регулирования, влияющие

на повышение инновационной активности в АПК;
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- выявить основные тенденции в производстве и использовании про-

дукции садоводства и определить перспективные направления инноваци-

онного развития садоводства региона;

- провести анализ показателей  интенсификации садоводства в реги-

оне на современном этапе;

- сравнить экономическую эффективность производства продукции

садоводства  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 реше-

ния задач экономического анализа для  садоводческих  предприятий АПК;

- разработать теоретические и методические положения по формиро-

ванию  кластера садоводства в республике.

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприя-

тия различных организационно-правовых форм Республики Дагестан, спе-

циализирующие на производстве садоводческой продукции.

Предметом исследования является совокупность теоретических, ме-

тодических и практических вопросов инновационного развития садовод-

ства.

Область исследования соответствует специальности 08.00.05 - эко-

номика и управление народным хозяйством: экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хо-

зяйство), п. 1.2.40 – «Инновации и научно-технический прогресс в агро-

промышленном комплексе и сельском хозяйстве».

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и

прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых в области

теории и методологии в сфере развития эффективности садоводства в си-

стеме АПК. Исследование опирается на положения теории экономического

развития и научные разработки по проблемам реформирования в АПК и
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сельском хозяйстве. В ходе исследования использовались методы систем-

ного, сравнительного, экономического, логического анализа и обобщения.

Информационную базу исследования составили законодательные и

нормативные документы органов власти Российской Федерации и Респуб-

лики Дагестан, статистические данные Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ и  его территориального органа по РД, аналитиче-

ские материалы министерств и ведомств РФ и РД, внутренняя отчетность

предприятий АПК региона (РД). Более основательные исследования были

выполнены на основе материалов административных районов РД и Мага-

рамкентского района РД. В работе использовались материалы, опублико-

ванные в монографиях и периодической печати по рассматриваемой про-

блематике.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

уточнении теоретических положений,  разработке научно-методических и

организационно-экономических основ инновационного развития садовод-

ства в регионе с использованием кластерного подхода.

К наиболее существенным научным результатам, которые характери-

зуют новизну диссертационного исследования и полученных лично авто-

ром, относятся следующие:

v предложена  современная  концепция развития садоводства в усло-

виях инноваций, что позволяет увеличить производство садоводческой

продукции, обеспечить рост урожайности плодовых насаждений, снизить

себестоимость и повысить уровень рентабельности отрасли;

v  разработаны  методические  положения  организации  эффективно-

го развития садоводства на основе рационального использования произ-

водственного потенциала;

v проведен  анализ  состояния  производства и переработки  плодов,

на основе которого  определены тенденции и перспективы развития садо-

водства в регионе;
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vвыявлено влияние интенсификации, специализации  на экономиче-

скую эффективность садоводства  в сельскохозяйственных организациях,

что позволяет обеспечить рост прибыли за счет увеличения объемов реали-

зации конкурентоспособной продукции;

v разработаны  инструменты  и  механизмы государственного регу-

лирования инновационного развития садоводства в условиях рынка, исхо-

дя из необходимости обеспечения населения республики плодово-ягодной

продукцией;

v  разработана и предложена  модель инновационного кластерного

объединения в  садоводстве региона, основой, которой является инноваци-

онная составляющая предприятий специализирующихся на производстве

садоводческой продукции всех форм собственности с учетом природно-

климатических и социально-экономических особенностей Республики Да-

гестан.

Теоретическая  и  практическая  значимость диссертационной

работы. Теоретическая  значимость исследования состоит в том, что его

результаты расширяют и углубляют научное представление об организа-

ционно-экономическом механизме инновационного развития садоводства

предприятий АПК на уровне страны и региона. Практическая значимость

исследования определяется возможностью использования выводов и мето-

дических рекомендаций при формировании кластеров регионального садо-

водства и повышения экономической эффективности специализированных

предприятий  садоводства плодоконсервного подкомплекса АПК. Предла-

гаемые положения формирования инновационной политики в отрасли мо-

гут быть использованы в практике органов управления АПК региона. Они

представляют интерес и для руководства предприятий АПК при выборе

направлений инновационного развития производства, могут быть внедре-

ны без значительных вложений трудовых, финансовых и материальных ре-

сурсов.  Результаты исследования также могут быть применены при разра-
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ботке целевых программ, социально-экономической политики региона и

укреплении государственного регулирования АПК.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований

легли в основу докладов и получили одобрение на ежегодных научно-

практических конференциях, а также на научных сессиях и семинарах

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспи-

рантов, проводимых  Дагестанским государственным аграрным универси-

тетом им. М.М. Джамбулатова, Дагестанским НИИ сельского хозяйства

им. Ф.Г. Кисриева, Азербайджанским НИИ экономики и организации

сельского хозяйства,  Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических

культур, Всероссийском НИИ садоводства им. И.В. Мичурина, Всероссий-

ским селекционно-технологическим НИИ садоводства и питомниковод-

ства, Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН в

2011-2017 гг.

Основные положения проведенного диссертационного исследования

докладывались на международных, всероссийских, республиканских науч-

но-практических конференциях, которые проводились в городах Махачка-

ла (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 исследо-

вания 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

изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Рос-

сии.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, списка использованной литературы из 125 наименова-

ний.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА	
1.1. Экономическая сущность, содержание и особенности

организационно-экономического механизма инновационного

 развития садоводства

Социально-экономический анализ положения, последних лет, в аг-

рарном секторе показывает, что очень низкая активность инновационного

развития напрямую связана с организационно-экономическим аспектом

освоения нововведений, что усиливает деградацию отраслей аграрного

комплекса, приводит к росту издержек и неконкурентоспособности про-

дукции, замедляет социально-экономическое развитие села [60].

К негативным тенденциям в отраслях следует отнести: низкую про-

дуктивность садов; сокращение общих и плодоносящих площадей много-

летних насаждений; превышение площадей раскорчевки над закладывае-

мыми насаждениями; недостаточное собственное производство посадочно-

го материала и крайне слабая его материальная база; отсутствие специаль-

ной сельскохозяйственной техники и механизмов, средств химической за-

щиты насаждений, систем капельного орошения; высокие цены на техни-

ку, удобрения   и средства защиты; должное научное сопровождении из-за

низкого финансирования НИР [51].

Объективная необходимость аграрного реформирования была вызвана

тем, что сельское  хозяйство России было затратным, в основном экстен-

сивным и разрушительным для природной среды. Показатели производи-

тельности труда и выхода продукции на единицу площади и потребляемых

ресурсов оставались низкими, а разрыв между нашей страной и развитыми

странами мира по этим показателям неуклонно увеличивался не в нашу

пользу. Очевидно, что демонтаж системы был необходим, другое дело, при

каких условиях, каким образом и в какие сроки [3].
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Эффективное функционирование агропромышленного комплекса,

отвечающего современным реалиям, в большинстве развитых стран бази-

руется на цикличном инновационном развитии. Основное направление та-

кого развития - взаимодействие наукоёмких технологий и сельскохозяй-

ственного производства. Внедрение и дальнейшее распространение инно-

вационных процессов - основополагающие составляющие эффективного

агропромышленного производства и повышения занятости сельского насе-

ления [12, 21, 113].

С точки зрения осуществления стратегических интересов, необходимо

определить экспортонаправленные и импортозамещающие инновативные

аграрно-промышленные кластеры, обладающие конкурентными преиму-

ществами и соответствующие приоритетам разработки социально-

экономического развития государства (рост занятости, региональная ста-

бильность, экологическая чистота и др.) и экономической безопасности и

разработать концепцию их развития [87].

Управление инновационным развитием - это совокупность факторов,

включающих формирование целевого рынка инновационного развития,

анализ рисков и формирование новых управленческих структур на пред-

приятии [112].

Тем не менее, несмотря на множество трудностей, за последние го-

ды, прослеживается тенденция внедрения инноваций в аграрную сферу.

Мы считаем, что процесс эффективного инновационного развития невоз-

можен без обстоятельного рассмотрения понятия «инновация». Инновации

- это процесс нововведений технико-технологического, организационно-

экономического и социально-экономического характера.

Под инновациями понимают прибыльное использование новшеств в

виде новых технологий, видов продукции, процессов. Трансформация но-

вой идеи (новации) в инновацию получила название инновационного про-

цесса, а выведение новшества на рынок – коммерциализации [10].
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Инновации  рассматриваются в качестве основного фактора, обеспе-

чивающего рост и процветание предприятия. Основными целями иннова-

ций являются минимизация себестоимости продукции и повышение ее

конкурентных преимуществ [85].

Инновации подразделяются на продуктовые и технологические, ба-

зисные и улучшающие, стратегические и адаптирующие. Продуктовые ин-

новации — это выпуск принципиально новых или усовершенствование

прежних видов продукции и услуг с целью повышения их потребительских

свойств и конкурентных преимуществ, что способствует увеличению объ-

ема продаж [88].

Основные его задачи  разработки  инноваций: определение технико-

экономических характеристик и оценка качества инновации, повышение

уровня конкурентоспособности продукции; определение суммы инвести-

ций на разработку и внедрение инновации; определение возможностей для

разработки инновации (финансовых, кадровых, материально-технических);

определение срока окупаемости инновации; оценка эффективности инно-

вации [59].

Тем не менее, следует проводить разграничение между инновациями

и инвестициями, хотя между ними существует тесная связь. Иннова-

ционный процесс затруднителен  без инвестиций, а инвестирование без

инноваций не имеет экономического смысла, что, в конечном итоге, сни-

жает конкурентоспособность продукции. Учитывая эту тесную взаимо-

связь, для оценки эффективности инноваций и инвестиций используют од-

ни и те же показатели [72].

Приоритеты инвестиционной политики Дагестана должны ориенти-

роваться на раскрытие естественных преимуществ республики, главным из

которых является огромный  производственный потенциал в сфере АПК.

Сегодня Дагестан занимает второе место в России по численности крупно-

го рогатого скота, третье место по площади многолетних насаждений и

производству винограда, доля сельского хозяйства в валовой региональ-
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ный продукт (ВРП) республики составляет более 15%, а численность заня-

тых в отрасли - 27% [82, 104].

В условиях, когда сельское хозяйство республики освобождается от

последствий современного реформирования, мы наблюдаем новый этап

возрождения и совершенствования новых организаций, характерных для

современной сельскохозяйственной деятельности. В целом положение аг-

рарного сектора Дагестана чрезвычайно неоднозначно, низкая эффектив-

ность хозяйствования сопровождается недоиспользованием производ-

ственно-экономического потенциала сельского хозяйства [103].

Сегодня структура многоукладной экономики Дагестана, как, впро-

чем, и во всей России, характеризуется наличием общественного уклада,

представленного сельхозпредприятиями разнообразных форм собственно-

сти и хозяйствования, семейно-индивидуальным укладом, представленным

крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами.

Современные реформы привели к тому, что старые формы организа-

ции сельхозпроизводства  разрушены, а новые еще полностью не сформи-

ровались  и адаптировались к рыночным условиям, что не способствуют

организации эффективного производства [23].

Садоводство – это составная часть сельского хозяйства, приоритетная

отрасль агропромышленного комплекса Российской Федерации, главной

продукцией которой являются: плоды, ягоды, орехи, чай и продукты их

переработки. Отсюда вытекает прямая заинтересованность и ответствен-

ность государства за состояние и развитие садоводства в целом и отдель-

ных его звеньев как подкомплекса АПК РФ [16].

Садоводство в мире играет очень важную роль в народном хозяйстве

различных стран, общее число земледельческих хозяйств в Польше со-

ставляет 1,9 млн, из них 500 тыс. занимаются товарным производством

фруктов [120].

В Польше одной из причин низкого экспорта свежих фруктов являет-

ся плохая организация и недостаточная логистика в торговле десертными
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фруктами. Нет фирм, способных к быстрому приготовлению и транспор-

тировке больших однородных партий плодов. Преимуществом польского

садоводства является то, что хорошо развито производство переработки

плодов и ягод; плодовое питомниководство находится на хорошем уровне

[120].

Недостатками польского садоводства являются: перепроизводство

плодов низкого качества; слишком малое количество холодильников с ре-

гуляцией газовой среды; нестабильный рынок фруктов; недостаточное

распространение профессиональной консультации [120].

Благодаря благоприятным климатическим и почвенным условиям, ко-

торые способствуют выращиванию всех фруктов, принадлежащих к уме-

ренному климату плодоводство Болгарии является одной из наиболее ве-

сомых отраслей сельского хозяйства [124].

Хорошая инфраструктура, технология производства, хранение, а так-

же большая площадь садовых угодий привели к тому, что данные пред-

приятия стали  лидерами  в производстве  фруктов  и  оказывают  суще-

ственное влияние на развитие этой отрасли в Литве [45].

Турцию  принято  считать  одним  из  первых мировых регионов по

выращиванию яблок. В течение нескольких тысячелетий в процессе ги-

бридизации и селекции здесь возникло свыше 400 выращиваемых сортов

[13].

Китай и Соединенные Штаты Америки занимают доминирующее по-

ложение на мировом рынке яблок и груш.  Являясь главными производи-

телями, потребителями, импортерами и экспортерами, эти страны имеют

влияние на общемировую рыночную ситуацию, а также на всех остальных

значительных участников  данного сектора плодоводства [123].

Перспективы развития плодоводства Молдовы  отражены в Концеп-

ции и программе развития плодоводства до 2020 года. В соответствии с

данными документами, предусмотрена стабилизация площадей плодово-

ягодных насаждений к 2007 года на уровне l00 тыс., га, увеличение про-
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дуктивности насаждений в среднем до 13-14 т/га, что позволит довести ва-

ловое производство плодов до 950-980 тыс. тонн в год [22].

Производство яблок в Швейцарии в будущем выглядит следующим

образом: наиболее важными проблемами являются адаптация отечествен-

ного производства к возможностям сбыта (избежание излишка); в незначи-

тельной степени, цены, не окупающие расходов производства; большие

производственные затраты; отсутствие реальной государственной под-

держки; большая сосредоточенность розничной торговли (всего две торго-

вые сети имеют 70-75% рыночного участия).

Экспортные и импортные тенденции: медленный рост импорта, вы-

званный либерализацией мирового рынка; медленный рост экспорта, огра-

ничиваемый низкими ценами и малыми количественными размерам. Рост

возможен только на уровне товаров высокой стоимости [119].

Современное садоводство России, как отрасль сельскохозяйственного

производства, существенно отличается от садоводства большинства стран

мира. Это отличие заключается в том, что в нашей стране основную массу

продукции отрасли (до 90%) дают нетоварные или мелкотоварные хозяй-

ства - личные подсобные, садово-огородные, приусадебные. На долю орга-

низаций, выращивающих товарные фрукты, приходится немногим более

10% урожая [25].

С экономической точки зрения это ненормальная ситуация. Большой

удельный вес нетоварного сектора - признак отсталости производства и

одновременно свидетельство неблагополучия в системе складывающихся

экономических отношений.

Регулировать рыночные отношения значительно сложнее, чем управ-

лять производством в условиях планово-распределительной экономики.

Поэтому органы управления должны соответствовать современным функ-

циям и требованиям к работе, как по структуре, так и по составу специали-

стов, способных по своим профессиональным и деловым качествам решать

проблемы координации деятельности субъектов рыночной экономики.
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Этому должны соответствовать и функциональные, и отраслевые подраз-

деления органов управления АПК [62, 63, 64].

Садоводство - сложная система возделывания плодов и ягодных рас-

тений, основанная на комплексном использовании природных, материаль-

ных, финансовых и трудовых ресурсов, в рыночных условиях ориентиро-

ванная на обеспечение высокой экономической эффективности производ-

ства [52]. Экономическое регулирование садоводческого рынка основыва-

ется на государственном протекционизме, предусматривающем субсиди-

рование, а также налоговое и инвестиционное стимулирование [48].

Одним из важнейших направлений повышения эффективности садо-

водства в условиях конкуренции является совершенствование организаци-

онно-экономического механизма функционирования отрасли. Критически

важным моментом является налаживание на предприятиях АПК организа-

ционных, технологических и экономических связей, внедрение внутрихо-

зяйственных рыночных отношений [69].

Организационный и экономический механизм устойчивого развития

садоводства рассматривается нами как система с позиций единства конеч-

ной цели - устойчивости его развития (рис. 1).

По многим параметрам социального развития села Дагестан уступает

другим субъектам Федерации. Кроме того, в регионе сохраняется заметная

дифференциация в уровне социального развития между горными и рав-

нинными районами, в результате чего отмечается отток молодежи из гор-

ных районов в города [115].

В горной зоне республики успешно работали 12 фруктово-консервных

заводов, где перерабатывалось более 110 тыс. тонн плодов, из них около 50

только абрикосов. Экологически чистая  и с высокими питательными каче-

ствами продукция переработки (в основном  натуральные соки и компоты)

пользовалась хорошим спросом в крупных промышленных городах страны

и за рубежом [4].
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Рис. 1 – Основные элементы организационно-экономического

 механизма устойчивого развития  садоводства

Потребуется проявления большего внимания к таким приоритетным

отраслям АПК в Дагестане как виноградарство, плодоводство, овцевод-

ство, винодельческая и консервная промышленность, продукция которых

может конкурировать на российском и мировом рынках [107]. В этом они

участвуют в процессе многократно и по частям переносят свою стоимость

на полученную, при этом натуральную форму [31, 32].

Возрастание роли факторов интенсивного развития садоводства обу-

славливает необходимость внедрения инноваций с целью производства но-

вой продукции. Развитие спроса, его диверсификация также приводят к

необходимости разработки новых видов продуктов [103].

Организационно-экономический
механизм

Организационный механизм Экономический механизм

Организационно-
производственная

структура

Планирование и
прогнозирование

Маркетинг

Функции

Логистика

Организация труда
и контроль

Ценовой механизм

Финансово-кредитный
механизм и система

страхования

Экономические
отношения

Материальное
стимулирование

Производственные
и трудовые ресур-

сы, инвестиции

Кооперация и ин-
теграция

Плоды и ягоды и
продукты

их переработки

Технология производства, инновации, интенсификация,
социальное развитие коллектива



18

Результатом инновационной деятельности в садоводстве является по-

вышение урожайности плодов и ягод, производительности труда, сниже-

ние себестоимости продукции, прирост прибыли [104]. Необходимо

учесть, что получаемый продукт от плодовых, его качества и экономиче-

ская эффективность зависит  в большой степени от породы и сорта их био-

логических свойств.

В инновационном развитии садоводства важное значение имеет госу-

дарственное регулирование, способствующее осуществлению необходи-

мых капитальных вложений. Стимулирующая государственная политика

должна использовать кредитно-финансовый механизм в виде экономиче-

ских льгот организациям, реализующим инновационные проекты [104].

Российское законодательство под инвестициями понимает денежные

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предприни-

мательской и иной деятельности в целях получения прибыли и достижения

иного полезного эффекта  [40, 41].

Для нейтрализации негативных последствий дезинтеграции и восста-

новления нормального воспроизводственного процесса потребуются спе-

циальные меры по обеспечению основных потоков оборота капитала: про-

изводственные инвестиции – рост производства продукции – рост заработ-

ной платы и прибыли – рост сбережений и накоплений, амортизационные

отчисления – производственные инвестиции  [62].

Так же для восстановления взаимосвязи между спросом населения и

предложением отечественных товаров продовольственной группы должны

быть приняты меры, предусматривающие: восстановление доходов и сбе-

режений населения, их трансформацию в спрос на отечественную продук-

цию; загрузку и модернизацию мощностей перерабатывающей промыш-

ленности по ее производству, рост заработной платы, и обеспечивающий

рост спроса населения [63].



19

Практика показывает, что в условиях рыночной  экономики без соот-

ветствующей самооценки, прогнозирования и планирования деятельности

очень рискованно начинать какое-либо дело: заключать договоры, брать

деньги в кредит, закладывать имущество [62].

Последствия для частных инвестиций всегда сопряжены как с воз-

можностью увеличения капитала, так и с опасностью лишиться не только

средств, вложенных в новый проект, но и личного имущества, которое мо-

жет быть конфисковано по решению суда в качестве погашения обяза-

тельств перед кредиторами  [63].

Общепризнано – оживить и двинуть вперед экономику можно только

через привлечение и наращивание инвестиций. Недостаток инвестицион-

ных ресурсов отрицательно сказывается на темпах структурных изменений

в плодово-ягодном подкомплексе АПК, не позволяет своевременно обнов-

лять производственные мощности, что может сыграть негативную роль на

этапе ожидаемого экономического роста. В конечном итоге резко сужают-

ся возможности решения проблем социальной сферы [64].

Согласно концепции развития садоводства Российской Федерации и  в

соответствии с рядом принятых федеральных и региональных законов и

постановлений эффективным рычагом поддержки и развития инновацион-

ной политики в садоводстве должно стать привлечение частных инвести-

ций через организацию внебюджетных венчурных фондов [48].

Ценовая политика предусматривает:  применение свободных рыноч-

ных цен, складывающихся под влиянием спроса и предложения, в сочета-

нии с государственными гарантированными ценами, обеспечивающими

достаточный уровень рентабельности для расширенного воспроизводства

и дотациями по отдельным видам садоводческой продукции;  введение за-

логовых операций с садоводческой продукцией, нейтрализация монополь-

ного положения заготовительных, посреднических и перерабатывающих

структур; государственное регулирование цен на основные виды матери-

ально-технических ресурсов, введение предельных цен на энергоносители,
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а также экономических санкций за превышение и стимулов за снижение их

уровня; расширение применения лизинга и субсидий для производителей

плодов, ягод и оздоровленного посадочного материала на научно-

техническую продукцию и приобретение современной техники, удобрений

и пестицидов; установление для торгово-посреднических и сервисных

предприятий и организаций, обслуживающих садоводческие хозяйства,

предельных наценок на основные виды промышленной продукции с отме-

ной предоплаты [98].

Таким образом, к  приоритетам инновационного развития в садовод-

ства региона необходимо отнести: технологическое переоснащение и пере-

вооружение;  технологические приёмы производства, переработки и хра-

нения продукции, обеспечивающие экономию энергоресурсов; восстанов-

ление почвенного плодородия, технологий, сохраняющих равновесие агро-

экосистем; получения информации о результатах и достижениях в аграр-

ной науке формирование системы информационного поля; обеспечение

экономико-правовых механизмов функционирования на отрасли  иннова-

ционных началах.

1.2. Методические  основы  устойчивого  развития  садоводства на

инновационной  основе

В  современных условиях проблемы устойчивого развития АПК, фор-

мирования его экономического механизма нашли широкое освещение в

трудах Л.В.Агаркова, А.И. Алтухова, И.Н. Буздалова, И.М. Куликова,  Л.Н.

Усенко, И.Г. Ушачёва, И.Ф. Хицкова, А.А. Черняева, А.А. Шутькова и

других исследователей [1, 5, 12, 54, 92, 93, 99, 100].

Однако, несмотря на значительное количество публикаций, многие

социально-экономические вопросы механизма устойчивого развития АПК

остаются предметом дискуссий. Применительно к садоводству недоста-

точно исследованы экономические механизмы формирования плодоовощ-

ного рынка. Требуется уточнение классификации факторов, воздействую-
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щих на этот процесс. Необходимы дополнительные исследования по со-

вершенствованию методологии определения приоритетов устойчивого

развития плодоовощного производства, активизации использования до-

стижений науки и техники [1, 110, 118].

Проводимые в стране меры государственного и рыночного регулиро-

вания АПК не представляют сбалансированную систему отношений участ-

ников продовольственного рынка и не в полной мере способствуют устой-

чивому экономическому и социальному развитию сельского хозяйства. В

этой связи особую значимость приобретает исследование проблемы фор-

мирования эффективного механизма управления и регулирования сельско-

хозяйственного производства. Отдельное место при этом должно отво-

диться региональному уровню устойчивого развития сельскохозяйственно-

го производства, от функционирования которого зависит результативность

аграрной политики страны [94].

Все эти факторы находятся в органической связи и воздействуют на

результаты деятельности товаропроизводителей, повышение устойчивости

развития плодово-ягодного подкомплекса, эффективность производства,

социальное развитие коллектива.

В настоящее время происходит модификация методов и форм госу-

дарственного регулирования аграрной экономики как по субъектам и объ-

ектам, так и по уровню государственного регулирования. Эти тенденции

характерны  для стран  с развитой рыночной экономикой [24].

Поскольку одна и та же функция государственного регулирования

сельского хозяйства может выполняться с помощью различных инстру-

ментов, задача экономистов состоит в том, чтобы выбрать оптимальное их

сочетание.

Для реализации этих задач к основному региональному приоритету, в

деле модернизации экономики  нужно сегодня отнести формирование при-

влекательного инвестиционного климата и высокопроизводительного тру-

да в республике.
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Полнота и последовательность решения этих вопросов мерами  аграр-

ной политики государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей предопределят характер инвестиционной среды в аграр-

ном секторе, темпы технико-технологической модернизации сельскохозяй-

ственного производства, динамику внутреннего спроса на сельскохозяй-

ственную продукцию [116].

Полагаем, что при методическом подходе оценки устойчивости разви-

тия плодово-ягодного подкомплекса следует исходить из того, что каждое

экономическое явление и процесс должны определяться не одним, обособ-

ленным, а целым комплексом взаимосвязанных показателей. Показатели,

которые должны использоваться в анализе, взаимосвязаны и взаимообу-

словлены.

В зависимости от объекта анализа, систему показателей эффективно-

сти экономики плодово-ягодного подкомплекса мы  сгруппировали в сле-

дующие основные блоки: оценка использования земельных ресурсов; ма-

териально-техническое обеспечение; производство и сбыт продукции;

охрана окружающей среды; уровень использования генетического потен-

циала; использование трудовых ресурсов; себестоимость, рентабельность;

финансово-экономическое состояние товаропроизводителей, социальное

развитие (рис. 2).

Конкретными  мерами по укреплению организации экономических

основ развития плодово-ягодного хозяйства являются следующие: целевое

бюджетное финансирование капиталовложений в многолетние насажде-

ния; льготное кредитование под закладку садов и ягодников с постепен-

ным погашением кредитов с начала плодоношения; льготные условия

налогообложения и кредитования производства и реализации плодово-

ягодной продукции, поставляемой в свежем виде по договорам; создание

государственного фонда поддержки страхования плодоводческих  товар-

ных хозяйств [63].
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Рисунок 2 - Система показателей социально-экономической

оценки устойчивого развития садоводства

Сейчас общие размеры господдержки сельского хозяйства страны в

10-15 и более раз ниже, чем в других странах – членах  ВТО. Еще более

значительны различия по садоводству. Даже «разрешенная» правилами

этой организации сумма в 9 млрд. долларов поддержки сельского хозяй-

ства, являющейся приоритетной базовой отраслью экономики, почему-то

считается «неподъемной» для консолидированного государственного

бюджета. Конечно, ресурсы, в том числе бюджетные, ограничены, но это

относится к любой  стране [56].

Составление  программ  представляет  собой  сложную и  ответствен-

ную задачу. От правильности определения причин отставания садоводства
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зависит набор и ранжирование предлагаемых к осуществлению мероприя-

тий, а также время достижения цели [26].

Между тем последнее условие, по нашему мнению, важнее, поскольку

создает новые условия хозяйствования, сформированные посредством вы-

шеприведенных  мероприятий. От этого, кстати, будет зависеть и размер

финансовой помощи со стороны государства. Чем полнее будут задейство-

ваны эти источники, тем меньше потребуется прямой помощи из госбюд-

жета [25].

Между специализацией, кооперацией и интеграцией существует связь

и взаимная зависимость[61]. Эти направления в развитии садоводства бу-

дут эффективны при условии, если они основываются на выборе рацио-

нальных форм устойчивых взаимодействий и технологических процессов.

Наконечная О.А. в своих исследованиях пишет, что в целях более

объективной оценки эффективности производства продукции садоводства

в специализированных хозяйствах необходимо расширить систему оце-

ночных показателей, а именно: производство и потребление отечественной

плодово-ягодной продукции (в свежем виде) на одного жителя города или

сельской местности; номенклатура продукции садоводства; объем расхо-

дов на рекламу [70].

Определенные организационно-экономические резервы повышения

эффективности производства плодов и ягод заключаются в выборе наибо-

лее перспективных организационно-правовых форм хозяйствования, в

частности, сельскохозяйственный кооператив [55].

В условиях ограниченности большинства организаций в оборотных

средствах, нехватки финансовых ресурсов целесообразно расширить при-

менение биологизированных технологий при выращивании плодово-

ягодных культур.

Существенный недостаток информации на рынке продукции садовод-

ства может быть восполнен за счет организации службы мониторинга и

информационно-консультационного центра. Оказание консультационных
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услуг сельхоз товаропроизводителям и населению на лекциях, курсах, вы-

ставках, в сети Интернет позволит своевременно познакомиться с уни-

кальным опытом по различным направлениям, в том числе с освоением

новых эффективных культур, сортов, технологий, достойных широкого

распространения  [90].

Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала

необходимо разработать предложения, относящиеся к налогообложению

молодых многолетних насаждений, перечню продовольственных това-

ров, облагаемых НДС по ставке 10%; снижению ставок ввозных тамо-

женных пошлин на специализированную садовую технику, оборудова-

ние для фруктохранилищ и капельного орошения, ядохимикаты; видам

и размерам господдержки закладки интенсивных садов и строительства

фруктохранилищ, страхованию многолетних насаждений и будущего

урожая, процедуре регистрации препаратов и др. [53, 54].

Для обеспечения производства продукции садоводства гарантиро-

ванного качества и защиты интересов потребителей следует усовершен-

ствовать федеральную систему сертификации и стандартизации продо-

вольственных товаров, посадочного материала и систему санитарного

контроля, охватывающие и ввозимую продукцию, в которых должны

найти место органы контроля за своевременностью и полнотой выпол-

нения всех технологических операций при производстве плодов, ягод и

посадочного материала в различных регионах России [44].

Управление садоводством целесообразно осуществлять по следую-

щим основным направлениям: организационно-правовое оформление и

выделение садоводства в единый объект государственного и корпора-

тивного управления; разработка экономического механизма, обеспечи-

вающего развитие в садоводстве кооперации и интеграции производства

[78].
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Управление садоводством строится на основе принципов разграни-

чения функций государственного и хозяйственного управления на всех

уровнях, невмешательства государства в хозяйственную деятельность

самостоятельных производителей фруктов и посадочного материала,

предоставления прав хозяйствующим субъектам создавать хозяйствен-

ные и общественные органы [27, 29, 30].

Органы государственного управления могут принимать решения о

включении своих представителей в советы директоров (наблюдательные

советы), аграрные союзы - хозяйственных товариществ ассоциаций и

обществ. Садоводческие предприятия, фермерские хозяйства и органи-

зации, перерабатывающие плодовую продукцию и обслуживающие са-

доводство, создают на добровольных началах кооперативы, акционер-

ные общества, объединения, агрофирмы, комбинаты, концерны, корпо-

рации и другие формирования, функционирующие на принципах само-

управления и хозяйственного расчета [57, 50].

Основные задачи органов государственного управления сводятся к

следующему:

- организация использования научных и технических достижений в

садоводстве; прогнозирование развития садоводства;

- создание организационных и информационных предпосылок для

осуществления хозяйственной деятельности и развития рыночной ин-

фраструктуры;

- формирование системы экономических нормативов по регулиро-

ванию садоводческого рынка, включающего рынок продукции, земли и

многолетних насаждений, в интересах производителей и потребителей;

-  организация карантинного, экологического, семенного и сортово-

го контроля;

- обеспечение профессионального руководства специализирован-

ными предприятиями и организациями;
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- подготовка высококвалифицированных кадров, координация ра-

бот по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.

В новых мерах государственной  поддержки, направленных на им-

портозамещение,  роль науки трудно переоценить, поскольку основные

критерии конкурсного отбора инвестиционных проектов по созданию и

модернизации объектов АПК, реализуемых на территории субъектов Рос-

сийской Федерации, следующие: включение  мероприятия  по  созданию  и

модернизации  объектов  АПК  в  государственную и (или) муниципаль-

ную программ  субъекта  РФ; присутствие положительного заключения

государственной экспертизы на проектную документацию и на достовер-

ность определения сметной стоимости; наличие разрешения на строитель-

ство объекта; ассигнования в бюджете субъекта Российской Федерации,

предусмотренные для возмещения сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям и российским организациям части объектов АПК; использование

современных технологий при создании и модернизации объектов АПК; со-

здание высокопроизводительных рабочих мест; обеспеченность объекта

тепловыми, энерго- и водными ресурсами в объёме 100 % от заявленной

проектной мощности с подтверждением исходно-разрешительной доку-

ментацией и техническими условиями присоединения [57].

В соответствии с этой программой необходимо:

- обеспечить разработку и освоение современных научно-

обоснованных систем ведения садоводства, адаптированных к местным

почвенно-климатическим условиям и агроландшафтам и рассчитанных на

резкое увеличение продуктивности плодовых и ягодных культур с едини-

цы площади;

- обеспечить приоритетное развитие скороплодных косточковых и

ягодных культур, в частности земляники, во всех регионах садоводства;

- обеспечить восстановление объёмов производства, а при необходи-

мости закупку и применение минеральных  удобрений, известковых мате-

риалов, различных видов органики  и современных средств защиты садо-
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вых культур от вредителей, болезней и сорной растительности, включая

биологические;

- выделить зоны гарантированного промышленного производства

наиболее ценной продукции садоводства и создать благоприятные условия

работы специализированных хозяйств в этих зонах;

- стабилизировать и усилить научный потенциал по садоводству,

направить его на комплексное решение глобальных проблем садоводства,

обеспечивающих резкое увеличение объема производства продукции садо-

водства и повышение ее качества [18, 19].

Очевидно, что при сегодняшней структуре производства продоволь-

ствия основным фактором, определяющим её прирост, является объём

продукции растениеводства.  К сожалению, вопросам интенсификации

производства, особенно на основе его инновационного развития, часто не

уделяется должного внимания.

Основной целью отрасли садоводства является  обеспечение  населе-

ния и перерабатывающих предприятий высококачественной плодово-

ягодной продукцией в требуемых объёмах. Поэтому особую актуальность

в повышении эффективности садоводства приобретают вопросы организа-

ции инновационной деятельности.  Инновационные процессы, их выпол-

нение в новых технологиях и технике, подкреплённое необходимыми сти-

мулами, являются основой экономического развития [33].

В последнее десятилетие науки и государственные структуры, коор-

динирующие различные аспекты аграрного производства,  сконцентриро-

вались на инновационной модели развития сельского хозяйства и его мо-

дернизации. На самом деле, без них невозможно выйти на качественно но-

вый уровень ведения сельского хозяйства, способный обеспечить суще-

ственный рост производительности, урожайности и эффективности [34].

В то же время вопросы интенсификации производства, разработка

научных основ, интенсивного развития сельского хозяйства остаются в те-

ни. Это свидетельствует о наличии аспектного подхода к вопросам разви-
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тия аграрного производства. Использование же системного подхода позво-

ляет увидеть, что ключевыми элементами интенсификации являются ин-

новации и модернизация, связанная с обновлением технологического про-

цесса [34].

Внедрение в технологический процесс нововведений, прежде всего

базисных инноваций, имеет определяющее значение.  Инновационная мо-

дель развития плодоводства даёт возможность добиться конкурентоспо-

собности отрасли и высокой экономической эффективности, если осу-

ществляется адаптивная интенсификация (относительно уменьшается

применение дорогостоящих техногенных ресурсов и возрастает использо-

вание природных), а само производство достигает параметров (урожай-

ность, качество плодов, рентабельность), отвечающих требованиям зако-

нов рынка, обеспечивающих возможность расширенного воспроизводства

[35].

Помимо большой плотности посадки - на 1 га  - от 1,5 до 2,5 тыс. де-

ревьев, существует ещё одна ключевая характеристика интенсивного сада.

Такой сад вступает в плодоношение на 3-4 год посадки, что, позволяет

быстрее окупить инвестиции на их закладку  и выращивание до плодоно-

сящего возраста. Расчёты показывают, что в условиях Дагестана при

уплотнённой схеме посадки эти затраты окупаются уже в первый год по-

лучения продукции (или на четвёртый год после закладки), когда молодой

сад дает в среднем 120 ц/га плодов, обычные сады окупаются лишь на де-

вятый год после посадки [38].

К преимуществам интенсивного садоводства можно отнести: раннее

товарное плодоношение; высокую урожайность; эффективное использова-

ние рабочей силы на обрезке кроны и уборке плодов; высокое качество

плодов в течение всего времени эксплуатации сада; эффективность приме-

нения средств защиты растений.

Постепенный перевод садоводства на интенсивный путь развития

позволит, на наш взгляд, в разы увеличить объёмы производства плодов.
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Средняя урожайность садов интенсивного типа составляет до l000 ц/га. За-

кладка новых садов, постепенная замена старых садов колонновидными

деревьями, переход на новый уровень наукоёмких высокоточных техноло-

гий является сильным перспективным направлением дальнейшего разви-

тия садоводства в республике. Это основной путь технико-

технологической стабилизации отрасли и повышения конкурентоспособ-

ности субъектов производства на рынке [36, 39].

Таким образом, инновационное развитие в современных рыночных

условиях является доминирующим  направлением  повышения, устойчиво-

сти и эффективности садоводства во всём мире. Особую  значимость  ин-

новационный  подход  к  развитию  садоводства  приобретает  в  условиях

взаимных  санкций ЕС и Российской Федерации. Перед сельскохозяй-

ственными организациями Республики Дагестан  открылась  уникальная

возможность  решить  проблему  импортозамещения  садоводческой  про-

дукции. В кратчайшие сроки  это  возможно  осуществить  только  на  ос-

нове  инновационного развития, который должен опираться на системный

подход.

1.3. Экономические проблемы  формирования  и  функционирования

кластерных структур  в  региональном  АПК

Экономические  реформы  в  стране лишили сельхозпредприятия гос-

ударственной поддержки, многие из них потеряли  возможности осу-

ществлять расширенное  воспроизводство и окончательно утратили инве-

стиционную привлекательность. Их трудности вызвали затруднения у пе-

рерабатывающих предприятий, так как они столкнулись с недостатком сы-

рья в сочетании с его невысоким качеством. В итоге они стали рассматри-

вать возможности интеграции для объединения процессов производства

сырья и конечной продукции,  а также привлечения  дополнительных ин-

вестиций [46].
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Процессы кластеризации в агропромышленном комплексе, как и в

экономике в целом активизируются, но как показывает практика объеди-

нение   предпринимательских структур и функционирование  региональ-

ных агропромышленных кластеров  еще малоэффективны, что приводит к

необходимости трансформации состава участников, разрушению или рас-

паду кластерных структур [6, 49].

Профессора Гарвардской экономической школы Майкла Портера

принято считать, основоположником  кластерной теории,  который опре-

делил кластер как группу географически соседствующих взаимосвязанных

компаний и организаций, действующих в определенной сфере, характери-

зующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга

[124, 125].

Майкл Портер определил конкурентные преимущества, «фирмы от-

раслей, имеющих неоспоримые конкурентные преимущества внутри стра-

ны (или в международных масштабах), обычно не бессистемно разбросаны

по территории страны, а имеют свойство концентрироваться в одном и том

же регионе страны» [74, 75]. В России только в последние годы эта про-

блема стала рассматриваться на уровне правительства и других государ-

ственных структур [11].

Научные исследования развития высокотехнологичных производ-

ственных систем в России и за рубежом показывают, что одной из наибо-

лее эффективных форм экономического управления является политика,

основанная на кластерах. Правительством РФ кластеры были объявлены

как эффективный инструмент развития территорий. В начале 2006 г. кла-

стерная политика определена Министерством экономического развития и

торговли РФ как «новый институт развития».  Кластер относится к разно-

видности сетевых структур и отличается наличием инновационной состав-

ляющей, позволяющей приспосабливаться к изменениям в конкурентной

сфере [65].

Региональный отраслевой кластер представляет собой сконцентри-
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рованную на ограниченной территории группу взаимосвязанных и взаимо-

дополняющих компаний и организаций, которая включает в себя: произво-

дителей конечных или промежуточных товаров и услуг; поставщиков ком-

плектующих и специализированных услуг; поставщиков производственно-

го и иного оборудования; поставщиков и элементы инфраструктуры; науч-

но-исследовательские институты; средние и высшие профессиональные

образовательные учреждения и другие организации [111].

Согласно Концепции развития садоводства Российской Федерации до

2025 года формирование территориально-производственных кластеров, ре-

ализующих конкурентный потенциал территорий, создание инновацион-

ных высокотехнологичных кластеров предусматривается Концепцией дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).

Российские ученые пока расходятся во мнениях, употребляя понятие

«кластер» [48, 58]. Кластер относится к разновидности сетевых структур и

отличается наличием инновационной составляющей, позволяющей при-

спосабливаться к изменениям в конкурентной сфере. В экономике кластер

– группа, агломерация предприятий, объединенных географически, а вме-

сте с тем, экономическими интересами, общей целью которых является по-

вышение конкурентоспособности производимых товаров и услуг совмест-

ными усилиями, а также их активное развитие и расширение рынков [101].

В нашем понятии кластером является географически очерченная

концентрация поставщиков, производителей, потребителей, инфраструк-

туры с активными каналами для предпринимательских сделок, диалога и

взаимодействия, основанная на учете положительных синергетических

эффектов региональной агломерации [82, 86].

Многие отечественные   ученые склоняются к многоэтапной схеме ис-

следования региональных агрокластеров: на первом этапе дается оценка

значимости отраслей АПК региона на межрегиональном и национальном

уровнях.  Если такие отрасли выявлены, то это подтверждает факт   нали-
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чия уникальных конкурентных преимуществ региона в определенных сфе-

рах  и это позволяет гипотетически предположить существование кластера

в региональных АПК (например, в Дагестане – винно-коньячного класте-

ра).

На втором этапе анализируются общие тенденции развития АПК ре-

гиона.  С точки зрения применимости кластерных  технологий перспек-

тивными являются те подотрасли АПК, где наблюдается  ежегодный рост

производства или же стабильность объёма выпуска, нормальная рента-

бельность, существенные объемы поставок в другие регионы страны.  Од-

ним из принципиальных отличий кластера от других интеграционных

форм объединения рыночных субъектов является обязательная конкурен-

ция между ними [114, 121].

Кластер отличается от других разновидностей интегрированных объ-

единений: присутствием крупного лидирующего предприятия, которое

формирует хозяйственную, инновационную и другую стратегию системы в

долгосрочной перспективе; локализацией большинства предприятий, вы-

ступающих участниками кластерной структуры на определенной террито-

рии; значительной устойчивостью экономических связей предприятий –

участников кластерной структуры, преобладающим значением данных

связей в основной массе ее участников; координацией сотрудничества

участников кластера в рамках его экономического развития, инновацион-

ными решениями;  контролем качества, преобладающими схемами управ-

ления и др. в краткосрочной и долгосрочной перспективе; фактором инно-

вационной ориентированности; фактором  лидирующего (интегрирующе-

го) продукта или услуги. Часто лидирующий инвестор создает кластерную

структуру на основе новых, действующих и реструктурируемых предприя-

тий [17].

Входящие в кластерную структуру предприятия агропромышленного

комплекса, взаимодействуют, руководствуясь степенью межотраслевого

перемещения знаний. Сюда можно отнести: 1) перемещение технологий,
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связанных с производством промежуточной и конечной продукции, взаи-

модействием производителей и пользователей; 2) перемещение персонала

внутри кластера для распространения новых методов управления;

3) техническое взаимодействие (патентование, освоение патентов, исполь-

зование технических новинок в смежных отраслях и выполнение научно-

исследовательских проектов) [18, 19].

 Производственная структура кластера выгоднее отраслевой из-за бо-

лее полных внутрихозяйственных связей. Кластерная структура основана

на эффекте масштаба производства, основа которого – инновационная со-

ставляющая лидирующей фирмы кластера в производстве основного вида

продукции (услуги).

Поскольку кластер является сложной системой, наиболее доступным

для ее изучения, с учетом возможностей электронно-вычислительной тех-

ники, является имитационный способ анализа.  Практическое применение

имитационной модели кластера заключается в наблюдении за результата-

ми многовариантных расчетов при различных задаваемых значениях пара-

метров процессов кластерного взаимодействия, что позволяет сделать вы-

воды об эффективности функционирования проектируемой системы [105].

В современных  условиях для стабилизации  производства продукции

садоводства и повышения ее эффективности целесообразно создавать ин-

тегрированные структуры различных форм (ассоциации, финансово-

промышленные группы, агрофирмы и т.д.), объединенные общими прин-

ципами работы на конечный результат.

Экономическая заинтересованность садоводческих и других предпри-

ятий в создании интеграционных структур должна основываться на дохо-

дах, дополнительно получаемых от улучшения ассортимента, качества и

выгодного сбыта готовой продукции, а также от повышения эффективно-

сти производства на всех стадиях [67, 68].

Решением задачи комплексного развития АПК таким образом, в со-

временных условиях служит формирование и развитие системы управле-
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ния инновационной деятельностью, включающей создание региональных

агропромышленных кластеров с определением инвестиционных приорите-

тов. Данный подход будет способствовать увеличению занятости на селе,

формированию сельской инфраструктуры; эффективному развитию меж-

отраслевых связей, распространению технологий, опыта, информации; ре-

ализации инновационного потенциала предприятий в кластерной структу-

ре; увеличению налогового потенциала в связи с концентрацией предприя-

тий кластера на одной территории, в частности в кластере садоводства

[66].

Участниками кластера садоводства выступают специализированные

садоводческие предприятия, торговые посредники, НИИ, вузы, государ-

ственные учреждения. В основе кластера находятся крупные перерабаты-

вающие предприятия края (рис. 3).

Наиболее  распространенными  моделями  экономических  взаимоот-

ношений  между  интегрированными  структурами  является  создание  по-

требительских кооперативов, агрохолдингов, агрофирм, агрокомбинатов,

агрокластеров, аграрных финансово-промышленных групп и др. [109].

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Республики Да-

гестан необходимо формировать на основе замены административно-

распределительных, командных методов хозяйствования преимущественно

экономическими методами, основанными на законах рынка. Формирова-

ние интегрированного инновационно-агропромышленного комплекса

должно осуществляться  по следующим направлениям: совершенствование

инновационной инфраструктуры республиканского АПК; формирование

крупных интегрированных научно-производственно-финансовых и учеб-

но-научно-производственно-финансовых групп; становление и развитие

малого и среднего инновационного предпринимательства в республикан-

ском АПК [81].
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Рисунок 3 - Организационная структура кластера садоводства
(Глотко, 2010)

Как известно, в современных условиях радикально изменились кана-

лы  сбыта плодоовощной продукции: если в дореформенный период глав-

ным заказчиком плодоовощной продукции являлось государство в лице за-

готовительных организаций, то в настоящее время основная часть продук-

ции реализуется на свободном рынке[71].
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Управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической

промышленности Алтайского края
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Таким  образом,  новые  условия  хозяйствования изменили ее не

только форму собственности и конечные цели аграрных предприятий, но и

всю структуру продвижения продукции.

Развитие агромаркетинга в АПК  предполагает  возрастание роли за-

готовки как одного из первых партнёров производителя. Более того, заго-

товительные организации могут стать центрами маркетинговой коопера-

ции производителей [117].

В связи с этим традиционный методический аппарат анализа и фор-

мирования регионального плодово-ягодного подкомплекса должен допол-

няться новыми подходами, ориентированными на инновационную модель

развития. Они же предлагают  инструментарии для кластерной методики,

которая позволяет: учитывать сложившиеся и потенциальные межотрасле-

вые связи; воздействовать на структуру плодово-ягодного производства;

способствовать усилению конкурентных преимуществ предприятий кла-

стера за счет внедрения инновационных идей, кооперации в сфере произ-

водства и реализации продукции, научно-технического сотрудничества.

Продукция садоводства - скоропортящаяся, малотранспортабельная,

требующая  особых условий её  заготовки, хранения, переработки и реали-

зации.  Поэтому  одним  из  перспективных  направлений  инновационной

деятельности в отрасли садоводства выступает рациональное использова-

ние выращенной продукции, сокращение её потерь на стадиях производ-

ства, хранения, переработки и реализации, увеличение выхода конечной

продукции [69].

Экономически более выгодным, в условиях Республики Дагестан, яв-

ляется хранение плодов непосредственно в местах их производства при

применении прогрессивных способов хранения: поверхностная обработка

плодов антиоксидантами, использование полиэтиленовых упаковок с газо-

селективными мембранами, хранение плодов в хранилищах с регулируе-

мой газовой средой (РГС), пониженным содержанием кислорода и т.д.[77].
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Вместе с тем важнейшим условием рационального использования вы-

ращенной продукции, снижения потерь и, в конечном счёте, более полного

удовлетворения потребностей населения является дальнейшее развитие

более длительного хранения плодов и их переработки [80].

Решение проблемы наращивания объёмов производства и реализации

садоводческой продукции  в существенной мере зависит от согласованно-

сти действий работников садоводческих организаций, подсобных хозяйств

населения, фермерских хозяйств, перерабатывающих и сервисных пред-

приятий, а также организаций оптовой и розничной торговли.  В  условиях

конкуренции решением данной проблемы должно предполагать объедине-

ние материально-технических, трудовых, финансовых, информационных и

управленческих ресурсов всех участников производственного процесса.

Поэтому вопрос развития интеграционных процессов в аграрном  секторе

экономики и его продуктовых подкомплексах выдвигается  на первый

план, как необходимое условие повышения эффективности агропромыш-

ленного производства [106].

Сегодня развития  форм  кооперирования  в  садоводстве  идет  от

простых форм кооперативов, как отдельных форм хозяйствования, до тер-

риториально-интегрированных систем, включающих  в себя не только пе-

реработку, обслуживание и ряд вспомогательных производств, но и реали-

зацию продукции, научное обеспечение и международное сотрудничество.

Взаимосвязь и развитие основных форм кооперации и интеграции в садо-

водстве с учетом уровня специализации, вида интеграции, форм собствен-

ности и экономических отношений показаны на рисунке 4.

Для создания эффективного организационно-экономического меха-

низма, обеспечивающего устойчивое развитие садоводства в республике,

считаем необходимым разработать и осуществить целый комплекс меро-

приятий. Эти мероприятия должны быть направлены на формирование и

развитие интегрированных структур конгломератного типа с соответству-
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ющей единой системой управления, взаимовыгодным экономическим ме-

ханизмом взаимоотношений между элементами интеграции.

Уровень специализации

Формы кооперации и интеграции

Формы собственности

                                      Преобладающие экономические связи

Рисунок 4 -  Развитие основных форм специализации, кооперации и
интеграции производства в садоводстве

Таким образом, в России на современном  этапе, характеризующемся

низким  уровнем специализации  и  концентрации производства, преобла-

данием мелкотоварного производства в  подсобных хозяйствах населения

и крестьянских   хозяйствах, считаем  целесообразным  использовать  раз-

личные варианты создания интегрированных формирований. Создание ин-
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тегрированных структур должно предусматривать, прежде всего, суще-

ственные  преобразования  в системе  связей  интегрирующихся   объектов.

В зависимости от субъектов хозяйствования  формами интеграцион-

ной экономики садоводства могут быть:

- создание  формирований  кооперативного типа объединяющих хо-

зяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства  сельскохозяй-

ственные организации по производству, заготовке, переработке и реализа-

ции плодов и плодовой продукции;

- межхозяйственное вертикальное кооперирование предприятий по

всем технологическим стадиям: производства, переработки и реализации

продукции на базе организации-интегратора;

- формирование кластерной формы интеграции садоводческих пред-

приятий по территориальному признаку.

Таким образом, создание агрокластеров в садоводстве должно осно-

вываться на следующих принципах: создание условий для технического

перевооружения отрасли и привлечение инвестиций на основе реально

действующих коммерческих механизмов; очень активное применение ин-

новаций, как в технологиях, так и при управлении, что обязательно обес-

печит устойчивое развитие субъектов кластера и их конкурентоспособ-

ность на региональном и национальном уровнях. В Республике Дагестан

должен быть благоприятный климат для ведения бизнеса  - отсутствие

коррумпированности, экономической преступности, заинтересованность

властей в легальном ведении бизнеса без использования «теневых» схем.

Кроме того, местные органы власти должны поддерживать агрокластер

или своим государственным регулированием, или своим прямым участием

в кластере.
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ГЛАВА  II. АНАЛИЗ  СОСОТОЯНИЯ  ПРОИЗВОДСТВА И

ПЕРЕРАБОТКИ  ПРОДУКЦИИ  САДОВОДСТВА В

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

2.1.  Динамика  промышленного  садоводства  в предприятиях АПК

Республики Дагестан

Кризисная ситуация в садоводстве была  предопределена непроду-

манной тактикой  реформирования АПК, хотя стратегия на рыночные

преобразования была объективно необходимой.  Либерализация  цен, от-

сутствие  государственного регулирования, рыночные деформации поста-

вили отрасль в крайне невыгодное экономическое положение.   В пере-

строечный  период по всей стране были  ликвидированы крупные специа-

лизированные экономически устойчивые организационные  единицы. Рез-

ко сократились площади промышленных насаждений и площади ежегод-

ных закладок, ускорилось старение садов. Если в 1976 -1980 гг. обновле-

ние насаждений в среднем за год достигало 26,5 тыс. га, то в 1986-1990гг.-

19,9 тыс. га, а в 1991-1997 гг. оно сократилось до 2,1 тыс. га, или уменьши-

лось  в 12,6 раза [52, 53].

Площадь плодово-ягодных культур в России с 1990 по 2014 гг. со-

кратилась  41%,в том числе сократилась под основными плодовыми куль-

турами: площадь под семечковыми – 54,1%, косточковыми – 26%, орехо-

плодными культурами – 65%. Незначительное увеличение наблюдается

под субтропическими культурами и ягодниками. Постепенное сокращение

площадей под садами свидетельствует о кризисном состоянии отрасли [2].

Валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств в Россий-

ской Федерации в 2013 году составил 2,93 млн. тонн, или 110% к уровню

2012 года (2,66 млн тонн).

Дефицит плодово-ягодной продукции в Российской Федерации свя-

зан со снижением площадей многолетних плодовых и ягодных насажде-

ний, в том числе и в плодоносящем возрасте, как в хозяйствах всех катего-

рий, так и в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйствен-
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ных организациях и крестьянский фермерских хозяйствах), где сосредото-

чено промышленное садоводство.

В целом по стране площади под питомниками сократились более чем

в 6 раз. По данным ФГУ Госсеминспекции на территории Российской Фе-

дерации производство посадочного материала осуществляется в 200 пи-

томниках различных форм собственности.

В дореформенных   условиях хозяйствования капитальные вложения

в сельское хозяйство  с 1971-1990 гг.  возросли  с  11,1 млрд. до 45,1 млрд.

руб. в год  или в 4 с лишним раза, в том числе в садоводство  в 3,5 раза

[54].

Неустойчивость производственно-хозяйственных связей, инфляция,

резкое сокращение государственной поддержки, усиление диспаритета цен

в товарном обмене привели к значительному снижению площадей, объе-

мов производства плодово-ягодной продукции в нашей стране [55].

Производство плодово-ягодной продукции  перешло  в  сектор  лич-

ных подсобных хозяйств населения, получивших совершенно иное эконо-

мическое содержание. Как показывают данные, объем производства пло-

довой продукции  в  сельскохозяйственных предприятиях  сократился на

45,3%, в секторе личных подсобных хозяйств наоборот возрос на 91%, в

секторе фермерских хозяйств  объем продукции  увеличился в 17 раз.

Если в 1990 году сельскохозяйственные предприятия занимали  -

49,5%  в общем объеме производства плодовой продукции, то к 2014 году

удельный  вес составил – 21,5%. Личные подсобные хозяйства населения

и до реформ занимали довольно высокий удельный вес в общем объёме

производства, в 1990 году  на них приходится  - 50%, а в 2014 году  - 76,7%

от общего объема производства. На крестьянские  (фермерские) хозяйства

приходится – 1,8% общего объема производства.

Эти субъекты Российской Федерации не только обеспечивают насе-

ление региона плодово-ягодной продукцией, но значительную ее часть по-

ставляют в другие регионы.  В других федеральных округах доля площа-
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дей плодовых и ягодных насаждений, в общем, их количестве не превыша-

ет 10%. Например, в Сибирском на них приходится  51,2 тыс. га (9,7%), в

Северо-Западном -26 тыс. га (4,9%), Дальневосточном – 10,1 тыс. га (1,9%)

[95].

Среди федеральных округов лидером по площадям плодово-ягодных

насаждений стал Центральный Федеральный округ – 145,8 тыс. га, из ко-

торых в плодоносящем возрасте было 117, 8 тыс. га. В Южном федераль-

ном округе площадь насаждений в 2015 году составила 93,4 тыс. га, незна-

чительно уменьшившись по сравнению с 2014 годом – на 0,77 тыс. га.

Как свидетельствуют данные, за анализируемый период существенно

изменилась география субъектов РФ  в производстве плодовой продукции.

Это свидетельствует о том, что отрасль садоводства высоко зависима от

природно-климатических факторов.

Так, если в 1990г. по объемам производства плодово-ягодной про-

дукции в основном лидировали регионы Южного федерального округа

(Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Чечен-

ская Республика (включая Ингушетию), Кабардино-Балкария и Республика

Дагестан), то в 2006 – 2010гг. в десятку лидеров входят регионы Цен-

трального и Приволжского федеральных округов (Воронежская, Самар-

ская, Саратовская области, Республика Татарстан, Липецкая и Тульская

области) [96].

Плодово-ягодное растениеводство пережило один из сложных пери-

одов своего развития. В новых условиях хозяйствования, когда  рыночные

отношения  определяют  конкурентоспособность производимой продук-

ции, когда  в действительности  заработали  такие экономические катего-

рии, как цена, качество, ассортимент продукции, проблема повышения эф-

фективности сельскохозяйственного производства, в том числе производ-

ства плодов и ягод, вновь приобрела  особо актуальное значение (прил. 1).

Природные условия этих зон всегда способствовали получению вы-

соких доходов от производства плодов, а их качество было достаточно вы-
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соким. Рассмотрим  рейтинг и динамику  валового сбора плодов в регио-

нах, входящих в Северо-Кавказский Федеральный  округ [84].

Данные показывают, что в целом по СКФО за  2010 - 2014 годы

наблюдается рост объемов производства продукции  и площадей.  В целом

по анализируемым показателям СКФО занимает 4 место среди  других фе-

деральных округов России.

На сегодняшний день Дагестан фактически является единственным

регионом СКФО, имеющим самый высокий  рейтинг по развитию садовод-

ства. Республика Дагестан расположена на стыке Европы и Азии в восточ-

ной части  Кавказа  и  является  самым  южным  регионом  России.  Здесь

сложились  благоприятными  условиями для растениеводства и животно-

водства и  особенными природно-климатическими  предпосылками  к са-

доводству [106].

Дагестан, это уникальный район для производства плодов и ягод и

как многие районы  южных регионов  России, имеет все возможности для

широкого развития садоводства. Здесь сосредоточено 5,5% площади всех

садов Российской Федерации.

Важно отметить высоко динамичное развитие плодового  подком-

плекса в Дагестане, поскольку в 1990 г. регион занимал в РФ  по валовому

сбору  плодов и ягод  11 место, в 2004 г. – 4, в 2006 – 1, и в 2010 г. – 4 ме-

сто [15].

Данные указывают, что на республику приходится 5,1% площади

всех садов Российской Федерации, и 3,6% в производстве плодов. Заметна

роль республики в ЮФО.  Вместе с тем данные также указывают, на за-

метное снижение соответствующих позиций. Оценивая современное со-

стояние промышленного  садоводства республики, приходится, к сожале-

нию, констатировать, что отрасль при благоприятных условиях для экс-

портного направления по большинству показателей теряет свои конку-

рентные позиции (прил. 2, 3).

Преобладающая часть отрасли сосредоточена в зонах товарного са-
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доводства, где имеются наиболее благоприятные природные и экономиче-

ские условия для ее развития. Основные районы развития – Магарамкент-

ский, Сулейман-Стальский, Буйнакский, Кизилюртовский, Хасавюртов-

ский, Табасаранский, Дербентский, Карабудахкентский, Сергокалинский,

Кайтагский, Гергебильский, Ботлихский, Ахтынский. В каждом из вы-

бранных районов производится весь набор базовых сельскохозяйственных

продуктов: яблоки, груши, абрикосы, вишня, черешня и т.д.

Породный состав насаждений в республике  весьма разнообразен

(рис. 5).  В настоящее время в республике среди плодовых культур преоб-

ладают семечковые культуры на их долю приходится 55% общей площади

насаждений, из них яблоня занимает 45%, груша – 10%, айва – 2%. Удель-

ный вес косточковых культур составляет 45% среди них преобладают аб-

рикос – 14%, черешня – 12% и персик – 11%. Орехоплодные и субтропиче-

ские культуры в общей площади плодово-ягодных насаждений занимают

по 2%. Среди орехоплодных культур 93% приходится на грецкий орех, и

незначительная часть отводится на фундук и миндаль. Структура субтро-

пических культур включает: гранат -30%, инжир -15%, хурма – 55%.

Доля ягодных культур в  структуре  насаждений занимают наимень-

ший удельный вес, и составляет 1 %, из которых земляника – 70%, малина-

10%, смородина – 8% [77, 83].

Производственные  сады  в  Дагестане впервые появились с  органи-

зацией коллективных хозяйств. На протяжении десятилетий у нас создава-

лись крупные  промышленные сады в специализированных совхозах. Ди-

намика развития промышленного садоводства представлена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 площади плодово-ягодных насаждений в респуб-

лике уменьшились с 65 тыс. га до 25,4 тыс. га, или в 2,6 раза. За этот же

период площади плодоносящих насаждений сократились в 1,6 раза.

Качественные показатели садоводства Республики Дагестан приве-

дены в таблице 2. Из показателей таблицы 2 видно, что уменьшение про-

изводства плодов произошло с 90-х годов прошлого столетия.



Рисунок 5  -  Структура плодовых насаждений  в Республике Дагестан
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Это было связано как с сокращением площадей под садами, так и с резким

снижением урожайности, в основном в общественных хозяйствах.

Так,  в 1961-1970 году площади садов и ягодников в Дагестане соста-

вили   50,4 тыс. га,  в 1971-1980 году  - 65,5 тыс. га, в 1981-1990 году – 48,9

тыс. га., а валовые сборы, соответственно 46 тыс. тонн, 73,5 тыс. т., 113,5

тыс. тонн.

Таблица  1 -  Площади плодово-ягодных насаждений в Республике

Дагестан (в хозяйствах всех категорий, тыс. га)1

Годы Плодово-ягодные
насаждения

В том числе в плодоно-
сящем возрасте %

1970 65,0 32,4 49,8
1975 57,0 34,7 60,9
1980 48,9 32,8 67,1
1985 40,7 28,1 69,0
1986 41,1 28,3 68,9
1989 40,4 29,5 73,0
2001 23,7 21,6 91,1
2005 26,3 22,3 84,8
2006 28,2 22,8 80,9
2010 27,0 21,8 80,7
2011 25,2 20,6 81,7
2014 25,4 20,6 81,1
2015 26,4 21,4 81,1

1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по РД

Достигнутый уровень эффективности садоводства позволил лучшим

хозяйствам осуществлять важнейшие отраслевые инвестиционные про-

граммы – воспроизводство многолетних насаждений и строительство со-

временных плодохранилищ, без которых невозможно получить большие

урожаи яблок и эффективно распорядиться собранной продукцией. К 1985

г.  мощности по переработке плодов  были значительно увеличены и дове-

дены до 450-500 тыс. тонн в сезон (табл. 3).

Осуществленные мероприятия за короткое время позволили более

чем на 70%  обновить основные фонды консервной промышленности, по-

строить и сдать в эксплуатацию 5 новых заводов мощностью до 15 муб.

каждый, установить сотни современных высокопроизводительных линий и
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оборудований, на 50% сократить удельный вес рабочих, занятых на руч-

ных работах и, самое главное, увеличить за 1986-1990 гг. по сравнению с

предыдущим пятилетием производство плодовых  консервов более чем на

40%.

Таблица 2 -   Показатели  садоводства  по  Республике Дагестан за

1981-2015 гг.1

В среднем за
год

Производство
продукции,

тыс. т

Урожайность,
ц/га Числен-

ность
населения
всего тыс.

чел.

Производство
плодов на душу
населения в год,

кг
во всех
хозяй-
ствах

в т. ч.
обществ.

хозяй-
ства

во всех
хозяй-
ствах

в т. ч.
обществ.

хозяй-
ства

1981-1985 98,8 54,3 32,1 25,8 1700,0 58,1
1986-1989 134,0 66,4 46,1 33,3 1802,2 74,4
2001-2005 64,9 36,9 3,3 2120,0 30,6
2006-2010 98,5 45,6 5,0 2172,0 45,3
2011-2015 118,2 5,1 58,2 20,4 2963,9 39,9

1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по РД

Таблица  5 -  Динамика  показателей   садоводства  Дагестана

за 1965-1990 гг. 1

Показатели 1965г. 1970г. 1975г. 1980г. 1985г. 1990г.
1990 г.
в %  к
1965г.

Общая площадь, тыс. га 57,0 65,5 57,0 48,9 40,7 41,5 72,8

Валовой сбор, тыс.
тонн 54,7 81,3 90,6 92,1 112,1 105,9 193,6

Число консервных заво-
дов  и   цехов, штук 19 22 23 25 26 26 136,8

Годовая суммарная
мощность консервных
заводов, муб.

203 213 276 358 367 402 198,0

Производство консервов,
муб. 133,5 176,4 223,1 260,3 379,0 357,0 267,4
1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по РД

Преобразования  республиканского   сельского  хозяйства,  начавши-

еся  в 1990 году,  были  направленны  на  развитие производства  с  помо-

щью экономических  рычагов.  Как показала история,  десятилетний пери-
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од становления рыночных отношений  привел  к не обоснованному  ре-

формированию отрасли и не дал ожидаемых результатов, наоборот  обу-

словил  значительное  сокращение  площадей  под  садами,  объемов  про-

изводства (рис. 6).

Анализ  данных  таблицы 4 показывает, что площадь плодово-

ягодных насаждений в плодоносящем возрасте в 2010 г. по сравнению с

2000 г. сократилась с 34,7 до 18,4 тыс. га, или на 16,3 тыс. га (47,0 %).

Средняя урожайность плодово-ягодных насаждений в 2001-2005 гг.

составила 60 ц/га, а в 2006-2010  гг. 78,6 ц/га, или больше на 18,6 ц/га (31,0

%).За период 2000-2010 гг. наибольший валовой сбор плодов и ягод был

зафиксирован в хозяйствах региона  в 2003 г. (233 тыс. т), а наименьший –

в 2002 г. (106 тыс. т). В среднем за  2001-2005 гг. было собрано 165 тыс. т

плодов и ягод, а за 2006-2010 гг. – 163,4 тыс. т, что меньше предыдущего

периода на 1,6 тыс. т.

Из данных таблицы 4  видно, что площадь садов в 1995-2000 гг.по

сравнению с 1991-1995гг. существенно сократилась на 6,3 тыс. га или на

21%. За  тот же период площадь плодоносящих садов  снизилась на  9,7% и

составила 20,5 га. Как негативный фактор следует  также отметить  сниже-

ние урожайности плодов, которая с 42,0 ц/га в 1991-1995 гг. снизилась до

26,3ц/га в  2001-2005гг. или на 37,4%. Сокращаются  и валовые сборы

плодовой продукции.

Проблема  дефицита  инвестиционных  ресурсов  более  актуальна

для плодово-ягодной отрасли региона по сравнению с другими отраслями

растениеводства в силу ее высокой капиталоемкости, связанной со значи-

тельным сроком непродуктивного периода насаждений до вступления в

плодоношение. Тенденция падения размера  площадей под садами и объе-

мов валового производства плодов была прервана лишь в 2001 году, а с

2002 года в республике  впервые  за  многие  годы  осуществлена  закладка

новых и реконструкция старых садов (прил. 4).



Рисунок 6  -  Развитие садоводства Дагестана  в реформационный период

Площадь садов всего, тыс.га;
1981-1985гг.; 39

Площадь садов всего, тыс.га;
1986-1990гг.; 41

Площадь садов всего, тыс.га;
1991-1995гг.; 30

Урожайность, ц/га; 1981-
1985гг.; 32,1

Урожайность, ц/га; 1986-
1990гг.; 44,5

Урожайность, ц/га; 1991-
1995гг.; 42

Валовой сбор плодов, тыс.
тонн; 1981-1985гг.; 98,8

Валовой сбор плодов, тыс.
тонн; 1986-1990гг.; 128,4

Валовой сбор плодов, тыс.
тонн; 1991-1995гг.; 96,9

Площадь садов всего, тыс.га

Урожайность, ц/га

Валовой сбор плодов, тыс. тонн



Таблица 4 -  Размеры  площадей  и  сборы  урожая  плодово-ягодных насаждений   Дагестана

(во  всех  категориях  хозяйств)

1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000г. 2005г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015 г.
Площадь садов и ягодников, тыс. га

Площадь садов и ягодни-
ков, всего 40,7 41,5 29,2 22,3 24,9 26,9 25,2 27,1 25,7 26,1 26,4

В т.ч. плодоносящих 28,1 27,7 23,3 20,4 20,0 21,7 20,6 21,6 20,6 21,1 21,4
косточковые 12,2 14,4 10,5 7,4 8,2 8,7 10,9 12,8 12,5 12,0 11,9
В т.ч. плодоносящих 7,7 8,6 8,4 7,0 7,0 8,2 10,0 10,1 10,0 9,7 10,0
Семечковые 25,4 23,4 16,2 13,1 13,1 10,6 11,0 12,4 12,2 12,0 12,2
В т.ч. плодоносящих 19,3 17,8 13,2 12,1 9,7 9,7 10,1 9,9 9,7 9,6 9,6
Ягодники,  га 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
в т.ч. плодоносящие 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 08

Валовые сборы, тыс. тонн
Валовой сбор, всего 112,1 105,9 131,6 45,5 82,7 109,5 113,6 120,5 120,9 108,1 128,0
Косточковые 33,2 32,7 43,9 16,4 28,9 38,3 39,8 42,2 42,3 37,8 55,9
Семечковые 77,7 66,9 85,6 27,1 71,1 61,7 60,2 57,8 57,7 62,2 67,1

Урожайность, ц/га
Урожайность, в среднем
плодов 39,9 38,1 56,4 22,3 36,9 50,3 60,0 60,8 61,9 53,6 63,7

Косточковые 43,3 43,3 51,9 23,4 23,5 45,6 55,3 56,1 57,2 48,9 55,7
Семечковые 40,4 37,5 64,7 22,4 22,6 23,8 33,5 34,3 35,4 37,1 69,9

1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД
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Это стало возможным благодаря принятию Государственной  про-

граммы «О дополнительных мерах по развитию садоводства в РД на 1993-

2000 годы».

Правительством  Республики Дагестан принимаются меры по стаби-

лизации и развитию садоводства, Указом Главы республики 2015 год был

объявлен Годом садоводства.  Таким образом, в последние десятилетия  в

садоводстве Дагестана, как и в  садоводстве России  в целом, наблюдается

сокращение  площадей под многолетними  насаждениями.  К началу  2000-

х годов площади под садами в республике  составляли  22,2 тыс. га, а  про-

изводство  плодов – 103,6 тыс. тонн.

Значительная часть садов находится в запущенном состоянии или

возделывается  на низком уровне агротехники.  В настоящий период пло-

щади под насаждениями свыше 25 лет  составляют 81%,  52-25 лет – 6;  15-

20 лет -  5% и лишь 8% под молодыми насаждениями.

Таким образом, современное состояние садоводства в Дагестане  от-

личается некоторым  ростом производства за последние годы, по сравне-

нию с после-перестроечным, но далеко не отвечает непрерывно растущим

потребностям населения. На наш взгляд, основным  направлением  даль-

нейшего развития садоводства в республике  является  интенсификация  на

базе  внедрения  передовых  агротехнических приемов, всевозрастающей

механизации  производственных  процессов и  улучшения организации

труда.

2.2.   Анализ и оценка экономической  эффективности  садоводства  в

Республики  Дагестан на микроуровне

Аграрная реформа, проводимая в нашей стране, позволила создать

основы многоукладной экономики сельского хозяйства [118]. На сего-

дняшний день в аграрном секторе республики насчитываются 216 единиц

хозяйственных товариществ и обществ, 616 единиц  производственных ко-

оперативов,  28 единиц - государственных предприятий, 468,3 тыс. единиц
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личных подсобных хозяйств, 17,6 тыс. единиц крестьянских (фермерских)

хозяйств.

В целом все  сельхоз товаропроизводители в России, в том числе и в

Дагестане, объединены в три социально-экономических уклада: сель-

хозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные

хозяйства населения. Тенденцию формирования многоукладности в  аг-

рарной экономике можно проследить по динамике состава земельных уго-

дий и их распределению по категориям хозяйств (табл. 5).

Таблица 5 - Распределение сельскохозяйственных угодий по

землепользователям Республики Дагестан, тыс. га1

Годы Сельскохозяйственные
предприятия

Крестьянские
 (фермерские) хозяйства

Хозяйства
населения

Все   сельскохозяйственные  угодья
2000 3205,5 81,4 88,5
2005 3057,9 160,7 95,2
2010 2684,2 234,4 96,3
2011 2687,5 236,5 106,1
2012 2679 244,9 96,6
2013 2670,5 245,7 96,7
2014 2669,9 245,8 96,7
2015 2669,9 245,9 96,7

В  том  числе  пашни
2000 399,0 45,1 62,6
2005 345,5 75 67,2
2010 224,3 76,8 71,1
2011 223,6 94,9 71,3
2012 220,5 98,5 71,4
2013 220,2 98,7 71,5
2014 219,6 98,8 71,5
2015 219,5 98,9 71,5

Многолетние   насаждения
2000 36,2 1,4 15,7
2005 34,2 2,1 16,2
2010 26,0 2,2 17,4
2011 26,0 5,9 17,4
2012 26,0 5,9 17,4
2013 25,7 6,1 17,4
2014 25,9 6,1 17,4
2015 25,8 6,2 17,4

1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД
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Как показывают данные таблицы, несмотря на  ежегодное  сокращение

сельскохозяйственных угодий, основными землепользователями остаются

коллективные сельскохозяйственные предприятия. В фермерском секторе

и хозяйствах населения за анализируемый период наблюдается тенденция

роста площади  сельскохозяйственных угодий  почти в 2 раза. В 2014 году

в сельскохозяйственных предприятиях сосредоточено 25,9 тыс. га много-

летних насаждений, причем это на 28% меньше по сравнению с 2000 го-

дом. В хозяйствах населения площади под многолетними насаждения воз-

росли на 11%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах  в 4,3 раза.

Необходимо подчеркнуть, что спад в производстве продукции садо-

водства республики, как и во всех регионах Российской Федерации, связан

как с попытками реформирования предприятий, так и с общей экономиче-

ской ситуацией в стране.

За годы реформ объем продукции садоводства во всех категориях  хо-

зяйств значительно снизился  (прил. 5). Как видно из данных приложения 5

общая площадь плодовых насаждений  во всех категориях хозяйств сокра-

тилась в 2014 году по сравнению с 1990 годом  на  36,4%, в том числе пло-

доносящих – на 25,6%.

Показатели урожайности и валового сбора за анализируемый период

имеют неустойчивый характер, что можно связывать с  климатическими

особенностями данного периода, а также  с изменением  площадей поса-

док.

За годы реформ (1990-2000 гг.) высокоэффективное промышленное

садоводство  Дагестана  сократилось, а на смену ему пришло низкоэффек-

тивное потребительское производство в хозяйствах населения, более кон-

сервативное в использовании элементов прогрессивных технологий ввиду

их дороговизны, но в то же время весьма жизнеспособное. Основными

производителями плодово-ягодной продукции в республике являются  хо-

зяйства населения. Их доля в общей площади насаждений составляет

78,5%, следом  идут сельхозорганизации, где  сосредоточено 18,8% садов.
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Доля  КФХ в структуре  садоводческих   земель   мала и составляет  – 2,7%

(табл. 6).

Таблица 6  - Площадь  садов и ягодников в Дагестане в 2014 году1

Показатели

Всего В том числе

тыс.
га %

с.-х.
пред
при-
ятия

крестьян-
ские (фер-
мерские

хозяйства)

личные под-
собные хо-

зяйства
населения

Площадь садов и ягодников 26,4 100 4,9 0,7 20,5
то же в % - 100 18,8 2,7 78,5
В т.ч. в плодоносящем возрасте 21,4 81,1 2,8 0,3 17,9
то же в % 100 13,3 1,4 85,3
Семечковых 12,0 46,0 2,1 0,4 9,4
то же в % 100 17,5 3,3 78,3
в т.ч. в плодоносящем возрасте 9,6 36,8 1,1 0,2 8,3
то же в % 100 11,4 2,1 86,5
Косточковых 12,0 46,0 2,6 0,2 9,1
то же в % 100 21,7 1,7 75,8
В т.ч. в плодоносящем возрасте 9,7 37,2 1,5 0,08 8,1
то же в % 100 15,4 0,8 83,5
Ягодники 0,7 2,7 - - 0,7
то же в % 100 - - 100
в т.ч. в плодоносящем возрасте 0,7 2,7 - - 0,7
то же в % 100 - - 100

1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по РД

По статистическим данным существенных сдвигов в производстве

плодов и ягод не наблюдается, и лидирующие позиции в ближайшем бу-

дущем останутся также за личными подсобными хозяйствами.  Если в

начале 2000-х  гг. хозяйства населения производили 89,0% общего валово-

го сбора плодов и ягод, то в настоящее время почти 93,7%. Сельскохозяй-

ственные предприятия увеличили долю в общем объеме производства с

4,0  до 5,4%.  Фермерские хозяйства значительно сократили свои позиции

в садоводстве, производя лишь 0,9% плодов от общего объема (табл. 7,

прил.  6).

 В целом по республике урожайность по хозяйствам всех категорий

составила 49,2 ц/га. Причем в 2010-2012 гг. урожайность выше, чем в

предыдущие годы, что было обусловлено как благоприятными погодными
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условиями, так и поддержкой государственных органов управления меро-

приятий по развитию садоводства [77, 80].

Таблица 7 -  Производство плодов, ягод по категориям хозяйств в Да-
гестане, %1

Годы Сельскохозяйствен-
ные предприятия

Личные подсобные
Хозяйства

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства
1995 7,7 92,1 0,2
2000 6,5 93,1 0,4
2005 4,0 89,0 7,0
2010 3,5 85,4 11,1
2011 1,6 92,5 5,9
2012 7,0 90,0 3,0
2013 3,1 95,3 1,6
2014 5,4 93,7 0,9
2015 6,1 92,8 1,1

1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по РД

В период современных реформ  сократилось  применение  промыш-

ленных  средств  производства в  сельском  хозяйстве, снизилась  интен-

сивность производства, произошел спад  производства сельскохозяйствен-

ной продукции [69, 117].

За короткий период в этой категории хозяйств произошло  стреми-

тельное сокращение и площади садов, и валовых сборов продукции.  Пло-

щади уменьшилась почти наполовину, урожайность и по сей день ниже

чем в  других категориях хозяйств [34, 35].

Из данных таблицы 8 видно, что за исследуемый период  затраты

труда  сократились с 2157 чел. час. до 118 чел. час.

Анализ современного состояния  сложившейся  производительности

труда свидетельствует о том, что  те негативные  тенденции, которые сло-

жились в АПК полностью отразились на садоводстве. Себестоимость 1 ц

плодов  возросла  с  7526 руб. в 1996 году до  4860 руб.  в 2014 году или на

87%. Полная себестоимость реализованной продукции за этот же период

возросла в 2,1 раза (табл. 9).

Рассматривая структуру себестоимости, следует отметить, что в ди-

намике за ряд лет она не  меняется. Так, если в 1991 - 1995 гг. наибольший
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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  статья-

ми затрат также  являются: содержание основных средств  (32,9%), оплата

труда  с начислениями (26,7%), общехозяйственные расходы (15,3%), про-

чие затраты  (13,3%) (табл. 9).

Таблица 8 - Уровень  затрат труда  в  производстве плодов в сельско-

хозяйственных предприятиях Дагестана за 1991-2015 годы1

Годы
Затраты труда

всего, тыс.
чел-часов

Затраты тру-
да в расчете

на  1 ц

Всего затрат
в са-

доводстве,
тыс. руб.

Производственные
затраты на 1 га

плодоносящих са-
дов, руб.

Затраты тру-
да на 1 га

садов, чел.-
час.

1996 2157 31,4 7526 734,5 210,5
1997 1950 18,5 9184 1130,7 240,1
1998 1673 30,8 7301 958,9 199,0
1999 1515 20,3 10743 1246,7 175,8
2000 1423 26,6 9607 1364,8 202,1

1996-2000 1744 24,4 8872 1065,3 209,4
2001 1029 23,3 11625 1588,5 140,6
2002 460 58,9 6542 987,2 69,4
2003 983 39,5 8193 1239,1 148,9
2004 413 34,4 5145 1292,0 74,6
2005 274 16,0 5746 1106,3 52,7

2001-2005 632 29,8 7450 1190,5 101,0
2006 179 21,5 2884 715,6 44,4
2007 191 17,1 5984 1770,9 56,5
2008 124 10,8 5625 1626,2 35,8
2009 41 6,9 2557 1252,2 20,1
2010 88 19,1 4653 1493,3 28,2

2001-2010 125 14,6 4341 1354,4 39,0
2011 120 12,2 4405 1301,1 35,0
2012 115 10,2 4490 1375,2 36,0
2013 112 10,9 4583 1420,5 39,0
2014 118 11,8 4860 1527 42,4
2015 104 10,4 4683 1545 37,4

2011-2015 113,8 11,1 4604 1433,8 38,0
1Составлено и рассчитано автором по данным Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»

Как видно из данных таблицы 9  в  2011-2015 гг.  по сравнению с

1991-1995 годом сократились  оплата труда с начислениями на 15%, на со-
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держание основных средств на 2%, возросли  затраты на удобрения на 37%

и прочие затраты  в 2 раза.

Таблица  9  -   Структура  себестоимости  производства плодов в сель-

скохозяйственных   предприятиях Дагестана  (в процентах) 1

Статьи затрат
В среднем за:

1991-
1995гг.

1996-
2000гг.

2001-
2005гг.

2006-
2010гг.

2011-
2015гг.

Оплата труда 31,6 27,8 29,0 28,6 25,2
Удобрения 2,7 5,3 5,1 3,6 4,1
Средства защиты растений 2,9 3,1 2,2 2,1 2,1
Работы и услуги 7,2 8,6 6,1 6,0 5,9
Затраты на содержание основных
средств 33,4 31,1 32,6 33,1 32,9

Затраты по организации производства
и управлению 17,5 13,8 15,3 15,4 15,6

Прочие затраты 4,7 10,3 9,7 11,2 14,2
ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1Составлено и рассчитано автором по данным Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»

Однако на посадочный материал за исследуемый период не израсхо-

довано ни одной копейки, что свидетельствует о старении садов. Незначи-

тельно уменьшились затраты  по статье  средства защиты растений.   Как

позитивный   фактор следует отметить увеличение доли расходов на удоб-

рения с 2,7% до 3,7%.

Комплексным  показателем,  отражающим  эффективность  производ-

ственной  деятельности  предприятия,  является уровень  рентабельности.

Данные таблицы  10  показывают, что  за  анализируемый  период  времени

производство  плодов  было  убыточным.

Улучшение  агрономической  и  технологической  культуры  выра-

щивания  плодов  и  ягод  в  садоводческих  хозяйствах является  одним  из

основных  факторов повышения  эффективности  производства.  Опреде-

ляющее  условие  здесь – достижение  более  высокой  экономической  эф-

фективности  отрасли за счет  рационализации  использования  ресурсов,

интенсификации, более высоких  качественных показателей  и  адаптации

хозяйственных  структур  к  ситуации  на  рынке [36, 37].
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Таблица  10   -   Результаты  реализации  плодов  в  сельскохозяй-

ственных  предприятиях  Дагестана за 1991-2015 годы1

Годы
Количество

реализованных
плодов, ц

Полная себе-
стоимость ре-
ализованных

плодов, ц

Сумма вы-
ручки от

реализации
плодов,
тыс.руб.

Прибыль
(+),

Убыток
(-),

тыс.руб.

Уровень рен-
табельности

(убыточности),
%

1991 475301 37229 57311 +20082 +53,9
1992 333096 169150 224859 +5529 +32,9
1993 156419 780827 1097204 +316377 +40,5
1994 68808 2215642 1135835 -1079807 -48,7
1995 91316 4926 3137 -1789 -36,3

1991-1995 224989 641551 503669 -137882 -21,5
1996 68290 6904 2650 -4254 -61,6
1997 93239 7226 5082 -2144 -29,7
1998 49198 5919 2856 -3063 -51,7
1999 69190 10109 11394 +1285 +12,7
2000 47450 9125 8216 -909 -10,0

1996-2000 65473 7857 6040 -1817 -23,1
2001 41800 9373 10746 +1373 +14,6
2002 6706 5742 2108 -3634 -63,3
2003 21868 6662 7351 +689 +10,3
2004 12799 4897 5034 +137 +2,8
2005 15008 4322 4602 +280 +6,5

2001-2005 19636 6399 5968 -280 -6,7
2006 7644 2506 2513 +7 +0,3
2007 10244 5957 6229 +272 +4,6
2008 10961 5127 5896 +769 +15,0
2009 4872 2138 3143 +1004 +47,0
2010 4512 3537 3207 -330 -9,3

2006-2010 7647 3853 4198 +345 +8,9
2011 5577 7055 6934 -121 -1,7
2012 6166 6508 6833 +325 +5,0
2013 6108 10366 9713 -653 -6,3
2014 15008 4322 4602 +280 +6,5
2015 18771 19103 20084 +981 +5,1

2011-2015 10326 9471 9780 +309 +3,2
1Составлено и рассчитано автором по данным Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»

Из данных рисунка 6 видно, что в сельскохозяйственных предприяти-

ях республики значительно ухудшилась материально-техническая база.

Причина убыточности  производства плодов здесь связана  с низкой фон-

довооруженностью отрасли.

Ещё одним сдерживающим факторов повышения эффективности са-

доводства является отсутствие внутриотраслевой специализации, а также
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четкой структуры породного состава, которая в настоящее время не удо-

влетворяет потребностям национального хозяйства в плодово-ягодной

продукции.

В настоящее время в Дагестане  35 специализированных садоводче-

ских организаций, в таблице  11 представлен их  рейтинговый ряд.

Углубленная специализация садоводческих предприятий позволяет

быстрее  наращивать  производство  плодов  и  ягод, повышать их каче-

ство, добиваться более высокой урожайности насаждений,  значительного

повышения производительности труда, снижения себестоимости продук-

ции и на этой основе значительного роста рентабельности производства,

что подтверждается  данными таблицы 11.

Однако, даже в условиях крайне тяжелой финансово-экономической

ситуации в агропромышленном комплексе специализированные плодовые

хозяйства, используя накопленный  в прошлом  производственный потен-

циал, имеют резервы и возможности адаптации к изменениям рыночной

конъюнктуры. Опыт  работы  крупных  садоводческих  предприятий рес-

публики  свидетельствует  о  том, что  в  сложившихся  экономических

условиях,  возможно вести  высокоэффективное  плодово-ягодное  произ-

водство [38, 39].

Известно, что развитие специализации, кооперации  и  агропромыш-

ленной  интеграции  в садоводстве дает возможность создать условия для

повышения эффективности сельскохозяйственного и промышленного про-

изводства Дагестана [33]. Решающую роль в интенсивном садоводстве иг-

рает концентрация  производства плодов в наиболее благоприятных райо-

нах и  в специализированных хозяйствах.

Исследования  показывают, что основой  дальнейшего развития  са-

доводства и роста  его  эффективности  является создание  и  максимальное

использование  благоприятных организационно-экономических условий

для  реализации  основополагающих принципов рыночной  экономики.
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Таблица  11 -    Экономическая эффективность  садоводства в специализированных  плодовых предприятиях

Дагестана1

Показатели

МУП «Маджалисское» Кайтаг-
ского района

СПК К/З «Маммаульский»
Сергокалинского района

СПУ «Дружба» Кизилюр-
товского  района

СПК К/З «Аялизимакин-
ский» Сергокалинского

района

ГУП «Красный октябрь»
Сергокалинского района

20
00

20
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20
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20
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20
00

20
05

20
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20
15

20
00

20
05

20
10

20
15

20
00

20
05

20
10

20
15

20
00

20
05

20
10

20
15

Площадь всего, га 79 87 103 109 24 28 37 37 10 13 17,5 17,5 17 21 19 20 24 19 14 14
в том числе

плодоносящих 55 79 87 103 17 24 28 37 8 10 13 17,5 13 17 21 20 18 24 19 14

Косточковые - - - - - - - - 10 13 17,5 17,5 - - - - - - - -
Семечковые 79 87 103 103 24 28 37 37 17 21 19 20 24 19 14 14

Валовой сбор, т 2442 4614 4646 7138 1113 1666 1918 2627 824 1620 2483 3780 915 1073 1397 1600 790 1378 1265 1044
Урожайность 44,4 58,4 53,4 69,3 65,5 69,4 68,5 71 103 162 191 216 70,4 63,1 66,5 80 43,9 55,1 66,6 74,6

Затраты на про-
изводство, тыс.

руб.
3809 7151 9133 12134 1580 2407 2814 3652 1357 2731 4472 6944 1562 1783 2137 2322 1047 1862 1699 1164

Выручка от
реализации 3907 7073 5180 7024 1587 2416 2922 3915 1574 3131 4985 7556 1656 1860 2248 2608 1110 1939 1826 1325

Средняя цена от
реализации,

руб.
1600 1725 1840 2000 1430 1510 1530 1500 1920 1945 2010 2035 1810 1735 1610 1630 1405 1410 1340 1270

Полная себесто-
имость плодов,

тыс. руб.
3809 6354 5015 5970 1580 2312 2816 3655 1358 2727 4469 6821 1560 1777 2135 2322 1047 1860 1698 1164

Прибыль от
реализации, тыс.

руб.
98 719 165 1054 7 104 106 260 216 404 516 735 96 83 113 286 63 79 128 161

Рентабельность,
% 7,5 11,3 3,3 17,7 0,4 4,5 3,8 7,7 15,9 14,8 11,5 10,8 6,2 4,7 5,3 12,3 6,0 4,2 7,5 13,8
1Составлено и расчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД
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Это подтверждается результатами работы ряда садоводческих хо-

зяйств, в определённой  степени  осуществивших  необходимые  рыночные

преобразования (прил. 7). Одним  из  положительных  примеров развития

садоводства в сельскохозяйственных предприятиях республики является

МУП «Маджалисское»,  благодаря которому на дагестанской земле появи-

лись всемирно известные высокопродуктивные сорта яблок Либерти,  Фуд-

жи, Флорина, Лигол [14].

В  целом  анализируя  экономическую  обстановку  в  сельском  хозяй-

стве  можно  констатировать  тот  факт,  что  большинство   сельхозпроизво-

дителей   республики  оказалось в тупике, выход из которого блокирован не-

достатком собственных средств и невозможностью привлечения инвестиций.

Причем в этом тупике оказались все товарные предприятия (и крупные, и

средние, и малые) и индивидуальные сельскохозяйственные предпринимате-

ли [15].

Таким образом, ключевым этапом в совершенствовании отрасли, обеспе-

чения устойчивого производства  на данном этапе являются меры по восста-

новлению и созданию  высокоэффективного питомниководства, отвечающе-

го современным требованиям качества. Результативному функционированию

садоводства  будет  способствовать развитие  взаимовыгодной  кооперации

сельскохозяйственных предприятий, фермерских  хозяйств и хозяйств насе-

ления с перерабатывающими предприятиями, торговыми организациями, ас-

социациями, предприятиями по производству посадочного  материала  выс-

ших  категорий.

Мы считаем,  что успешное решение указанных вопросов, а также по-

стоянная забота о развитии садоводства позволит значительно расширить

площади под многолетними насаждениями, увеличить выращивание плодов

и ягод, улучшить снабжение населения ценными продуктами питания.

Садоводство  должно  развиваться  на  основе  адаптации  к  региональ-

ным климатическим  и  экономическим  условиям  производства  плодов.

Экономическая  ситуация, сложившаяся  в  аграрном  секторе  Республики
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Дагестан  диктует   необходимость  перехода  садоводства на  инновацион-

ный путь развития, расширения использования достижений научно-

технического прогресса. Интенсификация садоводства -  главный  путь уве-

личения   производства плодов без расширения площадей под многолетними

насаждениями.

Повышать  уровень  интенсивности  садоводства  необходимо  посред-

ством  внедрения в производство  новейших организационно-экономических,

технологических и технических разработок. Важно отметить, что только

комплексное  их  использование  позволит  обеспечить  рост эффективности

производства  плодовой  и  ягодной  продукции в  условиях  негативного

воздействия  внешних  факторов.

В настоящее время в республике материальную основу  производства

продукции отрасли  составляют сады экстенсивного типа, которые сильно

изрежены  и  представлены  во  многом  устаревшими, неконкурентоспособ-

ными сортами.  Экстенсивное  ведение садоводства  на  фоне  сокращения

площади многолетних насаждений  и  их  старения требует огромных мате-

риально - денежных  затрат.  Чем старше  возраст  сада,  тем  ощутимее  его

экономическая  и  экологическая  деградация  вследствие  снижения  уро-

жайности,  для  поддержания  которой на прежнем уровне требуется увели-

чение потребления ресурсов при несоблюдении условий устойчивого разви-

тия.

Эффективное  ведение  отрасли  садоводства  во  многом  определяется

созданием  новых  интенсивных  садов  с  уплотненным  размещением  дере-

вьев  и  применением  карликовых  и  полукарликовых  подвоев.

Нами  произведены  расчеты   на  закладку  4 га сада яблони  интенсив-

ного  сада  на  примере  СПК  «Гранит и К»   с. Оружба Магарамкентского

района Республики Дагестан (табл. 12).  Так  в хозяйстве  в  СПК  «Гранит и

К»   с. Оружба  Магарамкентского района  затраты  на  закладку интенсивно-

го сада яблони  на 1 га  (схема посадки 3,5 х 1,5)   представлены в табл. 13.
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Таблица  12  –  Смета на закладку интенсивного  сада  яблони  в СПК

«Гранит и К» Магарамкентского района РД1

Наименование материалов Ед.
изм. К-во

Стоимость
единицы,

руб.

Стоимость,
всего

Подготовка почв га 1 - 30 000
Посадочный материал шт 2000 150 300000
Асбестоцементные трубы шт 100 500 50000
Упорные стойки шт 22 3000 66000
Проволока кг 400 75 30000
Столбы (опоры) шт 2000 14,6 29200
Удобрения органические т 50 500 25000
Удобрения минеральные т 2,1 27285 57298
Ядохимикаты т 2,3 38478,3 88500
Прочее (пленка, шпагат) га 1 20000
Проектирование и монтаж ка-
пельного  орошения га 1 80000

Всего  775998
Первый год ухода за молодым
садом га 1 120000

Второй год ухода за молодым
садом га 1 130000

Третий  год ухода за молодым
садом га 1 145000

Итого 1170998
1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД

Таким образом, для создания одного гектара  интенсивного сада яблони

и ухода за ним в первый год  до вступления в пору плодоношения   на дан-

ный момент необходимы капитальные вложения в сумме составили 1170998

рублей.  Однако, несмотря  на  значительные затраты, эффективность  капи-

таловложений  в  создание  интенсивных  садов  значительно выше. Срок их

окупаемости составляет 5-6 лет (со времени закладки сада), в то время как

капиталовложения на сильнорослых подвоях окупаются на 10-12 год (табли-

ца 14).

Получение  качественного урожая и  дальнейшая  его  закладка на хра-

нение с последующей реализацией  будет способствовать сокращению сро-

ков окупаемости капиталовложений, а, следовательно, и привлечению инве-
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стиций в данную отрасль. В современных условиях эффективное садовод-

ство немыслимо без применения  интенсивных  ресурсосберегающих  сортов

и  технологий.

Таблица  13  –  Смета на закладку  сада  яблони  в СПК «Гранит и К»

Магарамкентского района РД1

Наименование материалов Ед.
изм.

К-
во

Стоимость
единицы,

руб.

Стоимость,
всего

Подготовка почв га 1 - 30 000
Посадочный материал шт 450 100 45000
Удобрения органические т 50 500 25000
Удобрения минеральные т 2,1 27285 57298
Ядохимикаты т 2,3 38478,3 88500
Прочее (пленка, шпагат) 20000
Проектирование и монтаж капельного
орошения га 1 80000

Всего   300798
Первый год ухода за молодым садом га 1 120000
Второй год ухода за молодым садом га 1 130000
Третий  год ухода за молодым садом га 1 145000
Итого 695798

1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД

Широкое  обобщение  производственного  опыта  показали, что осо-

бенно большое  влияние на урожайность садов, а, следовательно, и рента-

бельность производства оказывает   внедрение лучших, высокопродуктивных

сортов.  В  работе  нами   проведена сравнительная  оценка  экономической

эффективности   производства  земляники  и  плодов  хурмы восточной  на

примере хозяйств  Южного  Дагестана.

Результаты  показали,  что   для увеличения производства продукции в

условиях Южного Дагестана необходимо закладывать плантации земляники

с использованием прибыльных сортов: Майская (ранний), Олимпия (сред-

ний), Фестивальная (средний), Гигантелла (среднепоздний) и Гигант (позд-

ний).

Таким  образом,  в  хозяйствах различных категорий Южного Дагеста-

на имеются значительные возможности увеличения производства ягод и по-

вышения экономической эффективности путем улучшения сортового состава
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земляничных плантаций, внедрения прогрессивных технологий возделыва-

ния, совершенствования размещения, углубления специализации и

усиления концентрации ягодоводства.

Таблица  14 - Сравнительные технико-экономические показатели яблоневых

садов различных типов (в расчете на 1 га) 1

Показатели
Сады на силь-

норослых
подвоях

Интенсивные сады

на сред-
нерослых
подвоях

на полу-
карликовых

подвоях

на карли-
ковых

подвоях

Схема посадка, м 8х4 6х3 4х2 3,5 х 1,5
Начало товарного плодоношения, год
после посадки 9 6 5 4

Срок производственного ис-
пользования, лет

25 20 12 12

Среднегодовая урожайность, т/га 11,2 15,4 19,8 21,7
Валовой сбор продукции за весь период
использования, т

280 308 238 260

Качество плодов (1 и 2 товарного сорта
и экстра класса), % 65 85 90 90

Средняя годовая прибыль с 1 га за вре-
мя производственного использования,
тыс. руб.

5,6 11,2 13,1 14,3

Рентабельность производства, % 37,4 89,3 94,6 101,3

Срок окупаемости капиталовложений
(на закладку и выращивание насажде-
ний, процентов по кредитам), лет после
посадки сада

12 8 6 5

Составлено и рассчитано автором по данным Федерального государственного бюджетного научного учре-
ждения «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»

По  нашей  оценке,  дополнительный  экономический  эффект  от  при-

менения  новой  экологизированной  системы  защиты  насаждений  яблони

составляет 3-10 тыс. руб. прибыли  на  гектар  насаждений  (табл. 15).

Освоение инновационных систем возделывания плодовой  продукции

имеет большое практическое значение,  так  как  позволит в короткие сроки

повысить конкурентоспособность продукции региональных производителей и

обеспечить окупаемость затрат, прибыль, а также высокий уровень рентабель-

ности.
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В системе мер по реализации перспективных направлений развития са-

доводства важное место занимает проблема стимулирования этого процесса

путем создания побудительных интересов на всех уровнях разработки  и

внедрения в производство достижений науки и техники, совершенствования

технологий, направленных на повышение экономической и социальной эф-

фективности.

Таблица 15 –Экономическая эффективность предлагаемых систем
защиты от вредителей и болезней1

Показатели

Система защиты сада

Обычная
технология

Экологизированная
технология

Урожайность, ц/га 110 140
Затраты на защиту сада, руб./га 10483,0 8413,0

вт.ч. затраты на приобретение
различных средств защиты, руб./га 7935,0 6171,0

Затраты на обработку сада, руб./га 2548,0 2242,0
Затраты на содержание сада, руб./га 5575,0 5575,0
Всего производственных затрат,  руб./га 16058,0 13988,0
Производственная себестоимость  1ц,
руб.

146,0 100,0
Полная себестоимость 1ц, руб. 166,0 120,0
Цена реализации 1 ц, руб. 540,0 480,0
Прибыль с 1 га, руб. 41140,0 50400,0
Уровень рентабельности,  % 225,3 300,0

Составлено и рассчитано автором по данным Федерального государственного бюджетного научного учре-
ждения «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева»

Основой дальнейшего развития садоводства и роста его эффективности

является создание  и максимальное  использование благоприятных организа-

ционно-экономических и правовых условий для реализации основополагаю-

щих принципов рыночной экономики. Это подтверждается результатами ра-

боты ряда садоводческих хозяйств, осуществивших необходимые рыночные

преобразования.  К числу таки можно отнести  СПК «Алмаз»,  СПК «Гранит

и К» СПК «Нововикринский»,  МУП «Маджалисское», СПК «Далап» и др.

дагестанские садоводческие предприятия. В этих хозяйствах в 1,5-2,0 раза
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увеличено производство фруктов, главным образом за счет повышения интен-

сивности производства и, соответственно, роста урожайности насаждений.

На наш взгляд, последовательность преобразований, позволяющих со-

здать требуемые для повышения  интенсификации условия, предусматривает:

стимулирование роста  платежеспособного   спроса на плодовую и   ягодную

продукцию  как  основного  источника   инвестиций  в  отрасль  за  счет по-

вышения  благосостояния  населения;  программное, финансово-кредитное,

налоговое, ценовое, правовое  государственное регулирование, протекцио-

низм  отечественных  товаропроизводителей; осуществление хозяйственной

деятельности  субъектов рынка  плодово-ягодной продукции на основе сво-

бодного предпринимательства;  наличие здоровой  конкуренции  товаропро-

изводителей и отсутствие монополизма  в заготовительной и перерабатыва-

ющей сферах;  развитие   высоко   развитой   рыночной  инфраструктуры;  со-

вершенствование системы реализации плодовой и ягодной продукции: разви-

тие   оптовой   и розничной    торговли, биржевой  базы; ограничение некон-

структивной  регламентации  предпринимательства  и   связанного  с   нею

бюрократического   давления   на    производителей.

Создание этих условий будет  стимулировать возникновение конку-

ренции, что в свою очередь потребует более полного использования имею-

щихся научно-технических разработок, создания новых, более производи-

тельных сортов, технологий, средств механизации и т.п.

Исследования  показывают, что реализация этих мер, составляющих

основу рыночной  концепции   развития садоводства, позволит  увеличить

производство   продукции   садоводства   в  среднесрочной    перспективе.

Таким образом,  интенсификация  производства плодово-ягодной про-

дукции, системы ведения  садоводства  обеспечит  рост  объёмов  производ-

ства плодов  и ягод  высокого качества, а, следовательно, и  повышение

обеспеченности населения   свежей плодово-ягодной    продукцией   и пло-

доконсервных   заводов   сырьём.
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2.3.  Организация   сбыта   и   переработки продукции садоводства

Обеспечение продовольствием и организация сбалансированного пита-

ния населения имеют стратегическое значение для любого региона. Садовод-

ству, присуще социально-экономические и организационно-технические осо-

бенности, обусловленные спецификой отрасли. Здесь стоят более сложные

задачи не только производства продукции, но  и   максимального ее сохране-

ния  и  переработки.

Разработана   подпрограмма   государственной программы развития

сельского  хозяйства  и  регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы Российской Федерации

«Развитие оптово-распределительных (логистических) центров для хранения,

предпродажной подготовки, первичной подработке и реализации сельскохо-

зяйственной продукции».

Целью программы является обеспечение сбыта сельскохозяйственной

продукции, повышение её товарности за счёт создания условий для сезонно-

го хранения и переработки. Недостаток мощностей по хранению, подработке,

упаковке и транспортировке пищевой продукции ведёт к значительным поте-

рям и снижению ее качества. Наиболее острая ситуация сложилась на рынке

плодоовощной продукции, производители которой  вынуждены сбывать вы-

ращенную продукцию в короткий срок,  что ведет к снижению цен   на про-

дукцию, и  к потерям, которые  составляют более 30%. Особенно сильно это

затрагивает интересы небольших производителей [2].

По Госпрограмме поддержки (подпрограмма растениеводство) заплани-

ровано наращивание объёмов производства плодово-ягодной продукции до

2,9 млн тонн, что не обеспечит общие потребности в свежих яблоках (3,8 млн

тонн – 2,9 млн тонн = 0,9 млн тонн), около 1 млн тонн – дефицит (прил. 8).

Плодовая  продукция существенно отличается от других видов сель-

скохозяйственной продукции, ее специфические особенности, связанные с

непродолжительностью   сроков   хранения  и  организации    перевозок, ока-

зывают существенное влияние на формирование  и развитие   системы реали-
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зации,  основная функция   которой  – доведение произведенной продукции

до потребителей  и удовлетворение их платежеспособного спроса.

Тем  самым  обеспечивается взаимодействие товаропроизводителей со

сферой товародвижения, ее основных структур - заготовок, хранения, пере-

работки продукции, оптовой и розничной торговли. Эффективность процесса

реализации обеспечивается четкой организацией экономических взаимоот-

ношений между этими звеньями.

Как  показывают  данные  таблицы  16,  из  всей  произведенной в ре-

гионе   плодовой  продукции  22%  вывозится  в  другие  регионы, 3,4%  пе-

редается  на переработку, 72,4%  поступает  на  рынок,  т.е.  потребляется  в

свежем  виде.  В определенной  степени  это  связано  с  тем, что более 80%

овощей, плодов и  ягод  выращивается  в  хозяйствах  населения.

Анализируя использование плодов и ягод в Дагестане, хотелось бы

отметить, что из года в год увеличивается объем плодов, поступающий на ре-

гиональный рынок, а  объем  поставок  в торговлю возрос  в 3,3 раза.  Увели-

чивается  вывоз  из республики, в 2015 году он достиг 28,4тыс. тонн, что на

94,5% больше по сравнению с 2000 годом.  Лишь незначительная часть  пло-

довой продукции поступает на переработку и в 2015г., объем которой   до-

стиг  4,4 тыс. тонн. Потери   продукции   ежегодно составляют 2,2-2,6 тыс.

тонн.

Таблица 16 -  Баланс  использования  плодов  и  ягод  в  Республике
Дагестан (тыс. тонн) 1

Показатели 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Производство
плодов и ягод 45,5 82,7 109,5 113,6 120,5 120,9 108,1 128,2

Вывоз в другие
регионы 14,6 12,3 24,2 19,8 24,6 24,8 16,3 28,4

переработка 1,82 2,48 1,8 6,2 6,6 6,7 3,0 4,4
торговля 28,17 66,2 81,3 85,3 86,9 86,9 86,6 92,8
потери 0,91 1,7 2,2 2,3 2,4 2,5 2,2 2,6

Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД

В настоящее время сложилась многоканальная система реализации

(рис.7). Исследования каналов реализации плодов хозяйствами всех катего-
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рий   в   среднем 2010-2014  гг. позволили получить следующие результаты.

В основном продукция плодоводства реализуется в  оптово-розничной тор-

говли – 65%, консервным предприятиям – 20%, остальная часть плодов реа-

лизуется посредством системы потребительской  кооперации  – 15%.

Таким  образом,  тяжелое финансовое положение вынуждает  сельско-

хозяйственных производителей искать более выгодные каналы сбыта про-

дукции.  Все  меньший  объем  реализуется  перерабатывающим  предприя-

тиям.

Анализ организации сбыта продукции садоводства в специализирован-

ных сельскохозяйственных организациях свидетельствует о том, что в  Даге-

стане  до настоящего времени не сформирован цивилизованный рынок про-

дукции садоводства. Сегодня для многих специализированных  предприятий

в республике остро стоит вопрос, связанный с реализацией  продукции.

Анализ  показывает,  что  рыночная  цена  реализации  плодов  по  ме-

сяцам  значительно  колеблется.  Если  в  пик  предложения на рынке цена

плодовой продукции  минимальна, то уже через 3 месяца  она  увеличивается

в  2-4  раза  и  более,  при  этом  наибольший  уровень  цен  достигается  в

марте  –  июне.

Анализ результатов исследования показывает, что в 2014 году средняя

реализационная одного центнера  плодов снизилась по сравнению  с  2013

годом на 18% (прил. 9).  Основная  причина  отрицательной  динамики  цен

высокое  предложение  плодовой  продукции  на  рынке. Наивысший  пик

цен приходится на  2013 год – 35725 руб/ц.

Крупные плодоконсервные заводы после приватизации, в условиях не-

стабильности поставок сырья и распада сырьевых зон, ухудшили свою дея-

тельность, сокращая объемы закупок.

Консервная промышленность республики на сегодняшний день пред-

ставлена 25 специализированными предприятиями и 38 цехами на балансе у

сельскохозяйственных предприятий, имеющими различные организационно-

правовые формы собственности.
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Главной проблемой  для большинства  заводов  стало отсутствие  сырья

в объемах  необходимых для  загрузки производственных мощностей. Как

было отмечено во второй главе исследования,  в республике сложилась ситу-

ация,  когда  доля  сельскохозяйственных  организаций  в  общем  объеме

производства плодов во всех категориях хозяйств  катастрофически  умень-

шается (табл. 17).

Таблица 17 - Канал  закупки  плодового сырья  перерабатывающими

предприятиями  Республики  Дагестан,  тонн1

Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД

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 консервов,  в  то время как

в  дореформенные  годы за одни сутки вырабатывал 1 муб. консервов.

О кризисном состоянии консервной промышленности свидетельствуют

данные  о  сокращении  фондоотдачи и увеличении  фондоемкости производ-

ства.  Динамика  роста  производственных мощностей  наблюдается с 2005

года, что  говорит о начале   модернизации  консервных заводов республики.

Общая  мощность  всех цехов,   как видно из данных таблицы 18, возросла на

Показатели  1995 2005г. 2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Всего тонн 33900 27200 24600 25800 37800 43600 51200 18600

В т.ч.  сель-
хозоргани-
зации

2067,9 1659,2 1500,6 1573,8 2305,8 2659,6 3123,2 1134,6

Население 31459,2 25241,6 22828,8 23942,4 35078,4 40460,8 47513,6 17260,8

Фермеры 372,9 299,2 270,6 283,8 415,8 479,6 563,2 204,6
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96%.  Сокращение  объемов  производимой  продукции повлекло  к сниже-

нию себестоимости  на 43,8% , однако на 1 ед.  продукции  она практически

не изменилась  в  2000 году она составляла 17,3 руб., а 2014 году – 17,8 руб.

В настоящее время из-за резкого сокращения производства собствен-

ных плодовых, имеющиеся мощности используются в среднем на 10-11%.

Кроме того, во взаимоотношениях с консервными заводами сохраня-

ются давальческие отношения, которые в конечном итоге оказываются невы-

годными для производителей плодов, так как, получая в обмен готовую кон-

сервную продукцию, и они испытывают затруднения с ее реализацией.

Отметим, что ассортимент выпускаемой продукции  в республике

крайне узкий  и включает  фруктовую продукцию, представленную  компо-

тами и повидлом,   фруктовые соки (виноградный, яблочный, персиковый), и

прочими соками и нектарами.

Эффективность деятельности предприятий по переработке плодоовощ-

ной  консервной продукции может быть оценена  целым рядом показателей,

которые представлены  в таблице 18.

Как  показывают  данные  таблицы  18  объем производимой продук-

ции переработки  плодов  с 2000 года  по 2014 год  сократился  на 45,1%.

На наш взгляд,  можно выделить следующие основные причины паде-

ния объемов производства  переработанной  плодовой  продукции  в регионе:

низкое качество сырья; слабая  конкурентоспособность производимой про-

дукции из-за  невысокого качества продукции;  недостаточная  глубина пере-

работки  и высокие потри сырья;  износ оборудования. В целом   объем  то-

варной  продукции  сократился за анализируемый период   с 569 млн. руб. до

328 млн. руб., или на 42%.

В условиях сложившейся действительности, мы считаем, что перспек-

тивным развитием отрасли может стать кластерный подход.

 За время реализации национального проекта «Развитие АПК» на терри-

тории  Республики были созданы 125 сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов.
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Таблица 18  - Экономические показатели деятельности  консервных предприятий  Республики  Дагестан (2000-2015гг.)

Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД

Показатели 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Произведено  плодовых  консервов, муб. 33,9 27,2 24,6 25,8 37,8 43,6 51,2 18,6

Среднегодовая численность работников, чел. 800 420 470 502 502 502 507 445

Товарная продукция консервного производства

(фруктовых консервов), млн. руб.
569 435 410 423 603 681 853 328

Стоимость основные производственных 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 плодоконсервного производства,

тыс. руб.
589 477 417 436 644 716 888 331

Финансовый результат от реализации 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
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В их числе 48 снабженческо-сбытовых и заготовительно-сбытовых по-

требительских кооперативов для оказания услуг хозяйствам населения и

фермерским хозяйствам. Но, к сожалению, до настоящего времени абсолют-

ное большинство из них не работают, в том числе те, что получили субсиди-

руемые кредиты, также не выполняют свои уставные обязанности.

Изучив ситуацию с развитием потребительской кооперации в республи-

ке, мы пришли к выводу, что основными факторами, препятствующими раз-

витию потребительской кооперации в регионе, являются: недостаток средств

у членов кооператива на паевые взносы, неустойчивое финансовое положе-

ние сельскохозяйственных товаропроизводителей, недостаточная финансовая

поддержка со стороны государства, бюрократические препоны на пути раз-

вития процессов кооперации, а также отсутствие у органов местного само-

управления достаточной мотивации для поддержки кооперативов.

На наш взгляд, для развития реальных кооперативных организаций, в

которых гармонично будут сочетаться экономические интересы форм хозяй-

ствования, кооперативов и их работников, необходим закон о сельской ко-

операции. На его основе администрации районов должны будут обеспечить

осуществление мер, которые заинтересуют садоводов в кооперации для за-

щиты своих прав и подлинных интересов. В свою очередь, кооперация в та-

ких условиях должная способствовать созданию технической базы для орга-

низации снабжения техникой, удобрениями, средствами защиты растений и

урожая, хранения продукции, учебы, бенчмаркинга и т.д. При этом новые

условия должны способствовать получению прибыли, позволяющей не толь-

ко простое воспроизводство, но и удовлетворение социальных потребностей

садоводов и членов их семей.

Предлагаемая организационная модель сельскохозяйственного потреби-

тельского  снабженческо-сбытового кооператива показана на рисунке 7.

Эффект такой 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,
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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.

Рисунок  7 – Организационная модель сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбытового кооператива по заготовке, переработке и

реализации плодов и плодовой продукции

Через потребительские кооперативы малые формы хозяйствования приобре-

тают конкурентные преимущества при сбыте продукции.  Широкий охват

потребительскими кооперативами малых форм хозяйствования на селе обу-

словливает рост их товарности, исключая посредников-перекупщиков. На

наш взгляд, экономические взаимоотношения в потребительском кооперати-

ве необходимо выстраивать на основе договоров, в которых предусматрива-
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Хозяйства
 населения
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ются: обязательства сторон, их права и меры материальной ответственности

за нарушение договорных обязательств.

Таким образом, считаем, что механизм взаиморасчетов между членами

кооператива может быть построен с использованием трансфертного ценооб-

разования, что позволит перераспределять полученный доход. Такой подход

также должен найти свое отражение в договорах о сотрудничестве. Создание

в каждом районе, имеющем садоводческое направление, сети снабженческо-

сбытовых потребительских кооперативов и соответствующей рыночной ин-

фраструктуры сбыта, отладка экономического механизма внутрикооператив-

ных отношений позволит дагестанским садоводам увеличить объемы произ-

водства плодоводческой продукции и успешнее конкурировать с иностран-

ными производителями.
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ГЛАВА III.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ

ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

САДОВОДСТВА В РЕГИОНЕ

3.1. Методические подходы к оценке инновационных проектов

в садоводстве

Исходя из широкого понимания сущности инвестирования, к инвести-

ционным ресурсам относятся: материальные ресурсы - средства производ-

ства (здания, оборудование, машины, транспортные средства, запасы предме-

тов потребления и т.д.); природные ресурсы (земля, полезные ископаемые и

др.); финансовые ресурсы (финансовые средства хозяйствующих субъектов,

накопления населения, в том числе пенсионные, банковские депозиты, кре-

диты);объекты интеллектуальной собственности (авторские права, ноу-хау,

лицензии, опыт, квалификация, деловая репутация и др.).

Инвестиционные ресурсы по существу в отдельных случаях выступают

также и объектами инвестиционной деятельности. В этой связи под реаль-

ными инвестициями понимаются вложения средств в отрасли реального сек-

тора экономики, производящие средства производства для обеспечения дей-

ствующих субъектов и для строительства.

Специфика садоводства требует использования динамических моделей,

отражающих возможные изменения структуры сада и его продуктивности на

всем горизонте планирования. Оптимизационные модели позволяют полу-

чить оптимальные параметры, имеющие дискретный характер и не позволя-

ющие описать динамику инвестиционных вложений, требующихся для вос-

производства сада и корректировки его структуры.

В этой связи необходимо проведение постоптимизационного анализа

эффективности инвестиций через составление и исследование прогноза дви-

жения денежных средств. Прогнозный отчет о движении денежных средств

может быть получен на основе имитационной модели, использующей в каче-

стве исходных данных параметры, полученные в результате решения опти-

мизационной задачи. Отчет о движении денежных средств отражает денеж-
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ные поступления и выплаты, связанные с основными статьями доходов и

расходов. Данный отчет содержит три раздела, соответствующие основным

направлениям деятельности предприятия: от операционной деятельности,

инвестиционной деятельности; финансовой деятельности. При оценке эф-

фективности инвестиционного проекта можно использовать следующие  по-

казатели:  чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности и

дисконтированный срок окупаемости.

Чистая текущая стоимость (чистая приведённая стоимость)  (англ. Net

present value), принятое в международной практике анализа инвестиционных

проектов сокращение - NPV(ЧДД). Чистая текущая стоимость характеризует

общий абсолютный результат инвестиционной деятельности, ее конечный

эффект. Определяется как разность между дисконтированными на один мо-

мент времени величинами поступлений и инвестиций методики решения а.

Чистая текущая стоимость проекта представляет собой сумму дисконтиро-

ванных чистых денежных потоков:

=
(1 + )

= − +
(1 + )

Где i - ставка дисконтирования.

В обобщенном варианте, инвестиции также должны дисконтироваться,

так как в реальных проектах они осуществляются не одномоментно (в нуле-

вом периоде), а растягиваются на несколько периодов.

Расчёт ЧДД – стандартный метод оценки эффективности инвестицион-

ного проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к

настоящему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег.

Если ЧДД больше  0, то инвестиция экономически эффективна, а если ЧДД

меньше 0, то инвестиция экономически не выгодна (т.е. альтернативный про-

ект, доходность которого принята в качестве ставки дисконтирования требу-

ет меньших инвестиций для получения аналогичного потока доходов).
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С помощью ЧДД  можно также оценивать сравнительную эффектив-

ность альтернативных вложений (при одинаковых начальных вложениях бо-

лее выгоден проект с наибольшим ЧДД).

Внутренняя норма доходности (англ. Internal rate of return, общеприня-

тое сокращение —IRR(ВНД)) — это процентная ставка, при которой чистая

приведённая стоимость (чистый дисконтированный доход — NPV) равна 0.

NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к

сегодняшнему дню. Внутренняя норма доходности      рассчитывается

из уравнения:

= − +
(1 + )

= 0

или

=
(1 + )

Дисконтированный срок окупаемости - это продолжительность периода,

в течение которого сумма денежных потоков, дисконтированных на момент

начала проекта, сравняется с суммой приведенных инвестиций. Он представ-

ляет собой время, необходимое для полной компенсации инвестиций дискон-

тированными доходами. Дисконтированный период окупаемости определя-

ется по формуле:	 = ∑
( )

≥

где, n – число периодов; CFt – приток денежных средств в период t; r –

барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); Io – величина исходных

инвестиций в нулевой период.

Коэффициент дисконтирования или барьерная ставка это показатель,

используемый для приведения величины денежного потока в n-периоде

оценки эффективности инвестиционного проекта, другими словами ставка

дисконтирования это процентная ставка, используемая для перерасчета бу-

дущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Данный по-

казатель рассчитывается по следующей формуле:
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=
1

(1 + )( )

где, Е – норма дисконта, которая может быть как единой для всех шагов

расчета, так и переменной; (n-1) – промежуток между оцениваемым перио-

дом и моментом приведения (в годах).

Обоснование ставки дисконтирования, необходимой для расчета показа-

телей эффективности инвестиций, учитывающих временную стоимость де-

нег, предлагается проводить в соответствии с требованиями, изложенными в

«Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных

проектов и отбору их для финансирования» №7-12/47 от 31.03.1994 и № ВК-

477 от 21.06.1999, утвержденных Министерством экономики и Министер-

ством финансов РФ.

Учитывая специфику инвестиционных процессов в садоводстве при ана-

лизе эффективности инвестиционных проектов необходимо уделять особое

внимание факторам неопределенности и рисков.

Под неопределенностью понимается состояние неоднозначности разви-

тия определенных событий в будущем, невозможности точного предсказания

основных величин и показателей развития деятельности предприятия, в том

числе реализации инвестиционного проекта.

Наряду с неопределенностью среды функционирования непременным

атрибутом развития агроэкономических систем являются риски. К специфи-

ческим рискам относятся риски инвестиционных проектов. Эффективное

управление рисками может быть реализовано лишь при использовании науч-

но обоснованных методов их анализа и оценки.

На основе анализа производственной деятельности и финансового со-

стояния садоводческих предприятий нами  сформулированы следующие вы-

воды:

- масштабы производства отдельных предприятий должны соответство-

вать их финансовому состоянию;
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- адаптация предприятий к изменению условий хозяйствования должна

осуществляться через диверсификацию производства и разработку системы

мероприятий по управлению рисками;

- изменение структуры производства должно ориентироваться на произ-

водство тех видов продукции, которые не только имеют наибольший спрос,

но и обладают наибольшей устойчивостью к изменению природно-

экономических условий хозяйствования.

Для оценки инвестиционной эффективности отдельных видов плодовых

и ягодных насаждений  нами  проведены расчеты сальдо денежных потоков

при одновременной закладке 1 га различных насаждений. Расчеты произве-

дены на основе данных специализированных садоводческих предприятий

Республики Дагестан  (табл. 19, 20, 21).

Анализ динамики сальдо показывает, что, по величине чистой текущей

стоимости проекта, уже через 10 лет после закладки, на первое место выхо-

дят яблони зимних сортов. Такая ситуация определяется, в первую очередь,

различными сроками достижения насаждениями фазы плодоношения, затра-

тами на закладку и уход, динамикой и уровнем урожайности, ценами на про-

дукцию в зависимости от сроков реализации и ее качества.

Но, поскольку нормативный срок эксплуатации плодовых насаждений

достигает 20-25 лет, то целесообразным является исследование дисконтиро-

ванного сальдо денежных потоков от операционной и инвестиционной дея-

тельности в более длительном временном интервале. В этой связи нами были

проведены аналогичные расчеты на период до 2037 года.

Наряду с организационно-экономической оценкой проектов в отрасли са-

доводства требуется повышение качества экономического анализа. Это - реа-

лизация алгоритма канонических корреляций с помощью стандартных функ-

ций MS Excel для целей создания приложения VBA. Изложение основано на

опубликованных нами работах, так как там имеется числовой пример, кото-

рый служит нам некоторым ориентиром.
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Таблица 19 - Расчет  сальдо  денежных потоков на 2014-2027гг.

Показатели Годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Яблони: летние сорта

Отток денежных
средств

Затраты на закладку 74,6
Затраты на уход 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4
Всего затрат 92,4 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4
Субсидии по закладке 30,0
Субсидии по уходу 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Всего субсидий 34,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Всего затрат  с учетом
субсидий 58,4 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4

Приток денежных
средств

Урожайность, ц/га 60 80 130 130 130 130 130
Цена реализации, руб./кг 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Выручка 43,7 58,3 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
Сальдо:
Текущее -58,4 -13,8 -13,8 -13,8 -13,8 -13,8 -13,8
Нарастающим итогом -58,4 -72,2 -85,9 -99,7 -113,4 -127,2 -141,0 -127,6 -99,6 -35,2 29,2 93,6 158,0 222,4
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Таблица 20 - Расчет  сальдо  денежных потоков на 2027- 2037гг.

Показатели Годы
2027 208 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Яблони: летние сорта

Отток денежных средств

Затраты на закладку 74,6
Затраты на уход 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1
Всего затрат 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 122,8 48,1 48,1 48,1 48,1
Субсидии по закладке 30,0
Субсидии по уходу 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Всего субсидий
Всего затрат  с учетом  субси-
дий

30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 122,8 48,1 48,1 48,1 48,1

Приток денежных средств
Урожайность, ц/га 130 125 125 125 120 120 120 115 115 115 110
Цена реализации, руб./кг 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Выручка 94,8 91,1 91,1 91,1 87,5 87,5 87,5 83,8 83,8 83,2 80,2
Сальдо:
Текущее 64,4 60,8 60,8 60,8 57,1 57,1 -35,3 35,7 35,7 35,7 32,1
Нарастающим итогом 286,8 347,6 408,4 469,1 526,3 583,4 548,1 583,8 619,5 655,2 687,3
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Таблица 21 –Расчет сальдо денежных потоков по вновь  закладываемым  садам

Показатели
Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сальдо денежных потоков

Яблони

Летние сорта -58,4 -72,2 -85,9 -99,7 -113,4 -127,2 -141,0 -127,6 -99,6 -35,2 29,2 93,6 158,0 222,4

Зимние сорта -70,3 -90,1 -109,8 -129,6 149,4 -169,1 -188,9 -128,5 -42,8 74,3 229,2 384,1 539,0 694,0

Груши

Летние сорта -59,4 -73,4 -87,4 -101,4 -115,4 -129,4 -143,4 -132,1 -115,2 -81,6 -42,4 -3,3 35,9 75,1

Зимние сорта -66,5 -82,8 -99,1 -115,4 -131,7 147,9 -164,2 -118,4 -63,5 0,5 73,7 146,9 220,1 293,3

Норма дисконта 1,027 1,054 1,082 1,111 1,141 1,171 1,203 1,235 1,268 1,302 1,336 1,372 1,409 1,446

Дисконтированное

сальдо денежных пото-

ков

Яблони

Летние сорта -56,9 -68,5 -79,4 -89,7 -99,4 -108,6 -117,2 -103,3 -78,5 -27,0 21,9 68,2 112,1 153,8

Зимние сорта -68,5 -85,5 -101,5 -116,7 130,9 -144,4 -157,0 -104,0 -33,8 57,1 171,6 280,0 382,5 479,9

Груши

Летние сорта -57,8 -69,6 -80,8 -91,3 -101,1 -110,5 -119,2 -107,0 -90,9 -62,7 -31,7 -2,4 25,5 51,9

Зимние сорта -64,8 -78,6 -91,6 -103,9 -115,4 126,3 -136,5 -95,9 -50,1 0,4 55,2 107,1 156,2 202,8
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продолжение таблицы 21

Показатели
Годы

2027 208 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сальдо денежных потоков

Яблони

Летние сорта 286,8 347,6 408,4 469,1 526,3 583,4 548,1 583,8 619,5 655,2 687,3

Зимние сорта 848,9 1003,9 1133,5 1263,2 1393,0 1522,7 1569,5 16156,8 1739,0 1811,2 1883,3

Груши

Летние сорта 114,3 153,5 187,1 220,7 254,3 287,9 250,9 277,4 303,8 330,3 351,1

Зимние сорта 366,5 439,7 515,9 576,9 641,0 705,1 693,4 752,4 802,1 851,9 892,5

Норма дисконта 1,485 1,525 1,565 1,607 1,650 1,694 1,740 1,786 1,834 1,883 1,933

Дисконтированное сальдо

денежных потоков

Яблони

Летние сорта 193,1 227,9 261,0 291,9 319,0 344,4 315,0 326,9 337,8 348,0 355,6

Зимние сорта 571,6 658,3 724,3 786,1 844,2 898,9 902,0 9046,4 948,2 961,9 974,3

Груши

Летние сорта 77,0 100,7 119,6 137,3 154,1 170,0 144,2 155,3 165,6 175,4 181,6

Зимние сорта 246,8 288,3 329,6 359,0 388,5 416,2 398,5 421,3 437,4 452,4 461,7
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В работе мы выполнили аналогичные расчеты с использованием метода

главных компонент. Это позволяло автоматизировать расчеты одного из раз-

делов многомерного статистического анализа - метода главных компонент,

что упрощает использование этих методов в экономическом анализе данных

садоводства. В свою очередь, использование методов многомерного стати-

стического анализа повышает качество экономического анализа. Изложим

вкратце суть метода канонического анализа.

Всем известно понятие простой корреляции между двумя случайными

величинами X и Y, которое определяется по формуле:
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Также известно понятие множественной корреляции, в нашем случае,

между переменной Y и несколькими переменными X. И в этом случае мно-

жественную корреляцию можно рассматривать как простую корреляцию

между переменной Y и переменной Y€, которая представляет собой линей-

ную комбинацию переменных [ ]pXXX ...21 :

jjjj XXXY 111111
€...€€€ bbb +++= , j=1,2,…,n

где b€- коэффициенты уравнения множественной регрессии, которые оцени-

ваются обычным методом наименьших квадратов.

Теперь можно говорить, что каноническая корреляция – это обобщение

простой корреляции на случай, когда имеется несколько переменных X и не-

сколько переменных Y. Определим линейные комбинации q переменных Y и

p переменных X как:
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Одна из задач проблемы канонических корреляций заключается в опреде-

лении неизвестных коэффициентов ia и ib  таким образом, чтобы корреляция

между *Y и *X была максимальной:

)')('(
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)var()var(
),cov(

)var()var(
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Если потребуем, чтобы каждая из канонических корреляций имела еди-

ничную дисперсию, т.е. 1)var(,1)var( ** == YX , тогда нам нужно максимизи-

ровать только числитель коэффициента корреляции ba 12'R .

Необходимые условия максимума имеют вид:
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После некоторых преобразований получаем:
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Уравнения (***) однородные, их решения получаются, если найдены

будут характеристические корни и векторы. Так как pq £ , из первого равен-

ства (**) легко получается ./12
1

11 lba RR-=

Таким образом, суть вычислительной схемы заключается в том, что из

матрицы 12
1

1121
1

22 RRRR -- мы получим характеристические корни и векторы и за-

вершим вычисления, найдя по соответствующим формулам векторы α и β.

Исходные данные в нашей работе – это массив, представляющий собой

показатели  57 хозяйств Республики Дагестан. С этими данными обращаемся

к меню MSExcel и получаем следующую таблицу (табл. 22):
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Таблица 22 – Корреляционный анализ данных

       Все дальнейшие вычисления и обозначения для получения окончатель-

ной матрицы, для которой мы вычислим собственные числа и собственные

векторы, выполнены в соответствии с:  Х1- оплата труда, тыс. руб; Х2- себе-

стоимость, тыс. руб; Х3-.прямые затраты труда, чел/час; Х4- Площади под

виноградом, га; У1- Валовые сборы, ц; У2- Реализовано продукции, ц; У3-

Выучка, тыс. руб.

Таблица 22 дает нам следующие матрицы, которых используются в даль-

нейших вычислениях. Матричные вычисления дали такой результат:

4321
* 0606,00045,06007,00278,0 XXXXX +--=

Таким образом, оценка канонического коэффициента корреляции между

X* и Y*  равна .999,0€
1 =l

Это дает нам основание писать приложение VBA с использованными

стандартными функциями MS Excel. Содержательная интерпретация резуль-

татов вычислений метода канонических корреляций основывается на пред-

ставлении X* и Y*.

3.2. Организационно-экономический  механизм  функционирова-
ния кластера садоводства в республике

Государственная экономическая политика, нацеленная на поддержку

кластеров, существенно отличается от политики развития структурообразу-

ющих предприятий. В кластерном подходе селективные методы государ-

ственной помощи и поддержки замещаются общими мерами по развитию

Оплата
труда,

тыс.руб.

Себестои-
мость всего,

тыс руб

Прямые
затраты
труда,

Площади,
га

Валовые
сборы, ц

Реализо-
вано, ц

Выручка,
тыс. руб

1 0,9803 0,9688 0,8869 0,9828 0,9869 0,9873
0,9803 1 0,9758 0,9436 0,9981 0,9925 0,9928
0,9688 0,9758 1 0,9305 0,9729 0,9692 0,9700
0,8869 0,9436 0,9305 1 0,9311 0,9117 0,9117
0,9828 0,9981 0,9729 0,9311 1 0,9947 0,9945
0,9869 0,9925 0,9692 0,9117 0,9947 1 0,9997
0,9873 0,9928 0,9700 0,9117 0,9945 0,9997 1
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науки, образования, каналов делового сотрудничества, соответствующих ло-

гистических, торгово-посреднических и консультационных структур, кото-

рые становятся ключевым фактором его (кластера) конкурентоспособности.

Партнерская инфраструктура кластера требует четкого определения

общепринятых методов взаимодействия, планирования, управления, проек-

тирования и контроля, то есть необходимо создание институтов, обеспечи-

вающих правильное поведение субъектов кластера.

Существующая система экономических взаимоотношении между хо-

зяйствами, консервным заводом, торгово-заготовительными фирмами, еще не

в полной мере, отвечает требованиям рыночных отношений. Необходимо со-

здать устойчивые выровненные экономические условия для эффективной де-

ятельности технологически взаимосвязанных предприятий, усилить роль хо-

зяйственных договоров, ориентировать все предприятия на высокую эконо-

мическую эффективность.

Развитие перерабатывающих предприятий сдерживается низкой обес-

печенностью техническими средствами. Неэффективное использование из-

держек на производство продукции. Это, в свою очередь, влияет на себестои-

мость продукции, делая ее неконкурентоспособной по сравнению с импорт-

ной, снижает уровень рентабельности. Необходимо на уровне региона разра-

батывать механизм защиты местного рынка от внешнего завоза, а также

ограничить ввоз в регион импортных продуктов, которые могут в достаточ-

ном количестве производиться на месте. Рекомендуемый кластер дает воз-

можность весьма эффективно осуществлять мероприятия, связанные с пла-

нированием, заготовкой,  транспортировкой, промышленной переработкой и

реализацией продукции, то есть решать важные финансово-экономические

проблемы на уровне республиканского  агропромкомплекса, торговых фирм,

а также в большей степени в хозяйствах и предприятиях плодово-консервной

промышленности.
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Рисунок 8 – Модель устойчивого производства садоводческой

продукции Республики Дагестан

В результате многолетних исследований, анализа полученных данных

и их теоретического обобщения предложена концептуальная  модель устой-

чивого производства плодов в Республике Дагестан, предусматривающая
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эффективную деятельность технологически взаимосвязанных предприятий и

включающая в качестве основных элементов: оценку ресурсного потенциала

земель; породно-сортовое районирование с использованием новейших мето-

дологических подходов; закладку и эксплуатацию соответствующих насаж-

дений на основе оригинальных технологических решений; хранение плодов;

результативную деятельность маркетинговых служб, осуществляющих под-

готовку плодов к реализации, способных изучать возможности обеспечения

перерабатывающего предприятия сырьем, оборудованием и материалами в

увязке со сбытом их продукции (рис. 8).

В процессе разработки программы нами определены задачи автомати-

зации статистических группировок средствами EXEL. В статистике известны

рекомендации по созданию различных группировок. Один из приемов за-

ключается в том, что опыт статистиков позволяет брать группировки по при-

вычным целочисленным значениям размера групп.

Второй метод связан с тем, что в группах количество наблюдений долж-

но быть достаточным для получения статистической значимости результатов.

Мы полагаем, что, не отвергая первых двух приемов можно предлагать авто-

матизацию построения группировок в электронной таблице, что значительно

сокращает трудоемкость расчетов и по этой причине  выполнять несколько

вариантов расчетов по одному показателю.

И, самое главное, из нескольких вариантов выбирать тот у которого бу-

дет самый высокий коэффициент Фишера (Фишера-Снедекора) в схеме од-

нофакторного дисперсионного анализа, который представлен в надстройке

Анализ данных  MS Excel. Делается это следующим образом (прил 10).

Исходная матрица показателей ранжируется по выбранному  нами экономи-

ческому показателю (валовой сбор) и средствами Excel разбивается на груп-

пы по некоторому из вышеназванных приемов. Ранжировка показателя поз-

воляет построить график, который упрощает разбивку на группы (рис. 9).

Выше обратившись к надстройке Анализ данных -  однофакторный анализ,

мы получили результат, в котором нас интересует F=83,57.
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График ранжирования показателя по способу 1

График ранжирования показателя по способу 2

 Рисунок 9 – Графики ранжирования показателей

Теперь строим группировку 2, с вышеописанными этапами вычислений

(прил. 11).

Снова обратившись к однофакторному анализу надстройки Анализ дан-

ных находим F= 31,286. Считаем, что группировка 1 с наибольшим из двух

коэффициентов F=83,567 со статистической точки зрения является более
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обоснованной (существенной) (прил. 12). В конечном итоге нами даны реко-

мендации по автоматизации работ  при построении статистических группи-

ровок, что значительно сокращает трудоемкость расчетов.

Последовательность скоординированной системы мероприятий функ-

ционирования в рамках развития структуры кластерного типа на территории

целесообразно осуществить в четыре этапа (табл. 23).

Таблица 23 - Этапы и механизмы  системы мероприятий,

направленных на создание  кластера
Этапы Механизмы

I этап
Анализ и диагностики усло-
вий формирования кластера

1. Маркетинговые исследования
2. Мотивация потенциальных участников
3. Анализ состояния капитала и ресурсов участников
4. Оценка перспектив развития

II этап
Стратегия функционирова-
ния кластера

1. Выявление участников, заинтересованных в про-
цессе интеграции
2. Определение принципов функционирования
3. Разработка норм и правил на основе которых осу-
ществляется работа кластера
4.   Разработка положений о взаимосвязи и взаимоза-
висимости участников кластера
5. Выявление кадрового потенциала участников кла-
стера.

III этап
Формирование организаци-
онной структуры

1. Организация структуры управления (создание ко-
ординационного совета, распределение задач, пол-
номочий и ответственности между участниками кла-
стера)
2. Организация хозяйственной структуры (состав
функциональных обязанностей участников)
3. Определения уровня сформированности кадрового
состава предприятий кластера

IV этап
Оценка потенциала кластера

1.Определение эффективности деятельности  класте-
ра (экономический эффект, рост уровня конкуренто-
способности предприятий и продукции кластера)
2. Проверка соответствия результата поставленным
целям

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; второй этап осуществляется анализ воз-
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можностей формирования в кластер и выявление заинтересованных в этом

организаций.

Необходимо  разработать стратегию развития в процессе функциони-

рования кластерной структуры, а именно: выявляются реальные и потенци-

альные участники и партнеры в сфере производства,  переработки, хранении

и торговли,  которые заинтересованы в процессе интеграции;  разрабатыва-

ются принципы функционирования в структуре кластера; осуществляется

разработка положений и правил обеспечения деятельности (решаются вопро-

сы о совместной деятельности, разграничиваются сферы самостоятельного и

коллегиального принятия решений и пр.); определяются правила взаимодей-

ствия участников; оговариваются условия включения предприятий в кластер

и выхода из него.

На третьем этапе нами предложено создать в регионе садоводческий

кластер (рис. 10), специализирующийся на производстве продуктов садовод-

ства. Такое объединение должно иметь четыре  основных направления дея-

тельности (производство, переработка, хранения  и реализация продукции) и

выполнять 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

результате сокращения издержек.

Однако вместе с тем, на результат деятельности влияют многие факто-

ры, которые не позволяют аналогичным образом использовать достижения

других субъектов, то есть в каждом конкретном случае необходимо прово-

дить комплексный анализ на целесообразность внедрения инноваций. С дру-

гой стороны, наряду со структурой затрат в себестоимости переработки важ-

но учитывать рыночный спрос, который непосредственно оказывает влияние

на объем продаж и прибыли. В этой связи предприятиям района следует кон-
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центрировать свои материальные, трудовые, финансовые и прочие ресурсы.

Таким образом, установлено, что для предприятий, которые войдут в состав

садоводческого кластера, существует значительный резерв для повышения

эффективности их деятельности за счет кооперации в рамках объединения.

Рисунок 10 - Организационная структура кластера садоводства
в Республике Дагестан

Вместе с тем для активизации процессов кластеризации в регионе и

выявления потенциала предлагается: установить масштабы совместной дея-

тельности (сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, торго-

Правительство Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан, Министерство экономики и территори-
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во-сбытовые организации); сформировать нормы и правила взаимодействия

между участниками кластера (разработка конкретных показателей: объемы

поставок, сроки и размеры платежей) и возможности их изменения; провести

оценку кадрового обеспечения предприятий фирменной торговли.

Таблица 24 - Расчёт экономической эффективности деятельности кла-

стера в ряде садоводческих предприятий Республики Дагестан 1

Специализированные
предприятия

Организационно-
экономические от-

ношения

Прибыль от реа-
лизации продук-

ции, тыс. руб.

Рентабельность ре-
ализованной про-

дукции, %

МУП «Маджалисское»,
Кайтагский район

Вне кластера 1054 17,7

В кластере 1282 28,9

Прирост 228 11,2

СПК «Маммаульский»,

Сергокалинский район

Вне кластера 260 7,7

В кластере 314 18,8

Прирост 54 11,1

СПК «Дружба»,

Кизилюртовский район

Вне кластера 735 10,8

В кластере 925 24,7

Прирост 190 13,9

СПК «Аялизимахинский»,

Сергокалинский район

Вне кластера 286 12,3

В кластере 314 18,6

Прирост 28 6,3

ГУП «Красный октябрь»,

Сергокалинский район

Вне кластера 161 13,8

В кластере 204 17,5

Прирост 43 3,7

СПК «Гранит и К»,

Магарамкентский район

Вне кластера 1353 83,6

В кластере 1686 96,7

Прирост 333 13,1

ФГБНУ «Дагестанская

СОСПК», Буйнакский рай-

он

Вне кластера 672 42,5

В кластере 1210 78,7

Прирост 538 36,2
1Рассчитано автором на основе данных годовых отчетов специализированных садоводческих
предприятий Республики Дагестан
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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 (табл. 24).

Таким образом, стратегия развития в кластере в Республике Дагестан

заключается в создании условий для эффективного производства, переработ-

ки, хранения и сбыта продукции, производимой предприятиями-

участниками.

На основе анализа  теоретического и практического материала, следует

отметить, что это сложный комплекс мероприятий, совместно реализуемый,

который будет отличаться своим инструментарием в зависимости от кон-

кретных особенностей и уровня развития конкретного региона. Так как реги-

оны имеют  различные условия, разные уровни устойчивости и конкурент-

ными преимуществами кластерная политика, безусловно, должна учитывать

эти различия.

Кластерная политика в региональном АПК  должна учитывать соци-

альную, природно-климатическую и экономико-географическую составляю-

щую производства и будет определяться занятостью населения в регионах,

уровнем транспортной инфраструктуры, близостью к основным источникам

сырья и рынкам сбыта.   Несмотря на объективные и субъективные различия

в развитии регионов общими целями развития рассмотренных нами моделей

выступает повышение эффективности функционирования бизнес-структур,

рост синергетического эффекта взаимодействия субъектов кластеризации,

стимулирование региональной конкурентоспособности, формирование ин-

ститутов и инфраструктуры упрощающих трансферт и коммерционализацию

инноваций, становление благоприятного инвестиционного климата.

Целью региональной кластерной политики в агропромышленной сфере

будет выступать рост качества социально-экономического роста региона на

основе обеспечения условий для повышения конкурентоспособности агро-

промышленных предпринимательских формирований,  входящих  в  кластер-
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ную  структуру, а критериями качества социально-экономического роста бу-

дут служить: сравнительно более высокие темпы экономического роста АПК

региона;  рост удельного веса высокотехнологичной продукции в совокупном

объеме выпуска продукции АПК региона; рост добавленной стоимости, со-

здаваемой в АПК региона; рост роли науки производственных и технологи-

ческих процессах АПК; сравнительно более высокие темпы роста уровня и

качества жизни населения региона.

3.3. Основные направления государственной поддержки

инновационного развития  садоводства

В рамках  Государственной программы развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы (далее - Госпрограмма) предусмотрены меры

государственной поддержки, направленные на развитие овощеводства и пло-

доводства Российской Федерации в виде:

1.  Оказания несвязанной поддержки на поддержание доходов сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства в расчёте

на 1 гектар посевной площади.

2. Субсидирования части затрат сельхоз товаропроизводителей на при-

обретение семян овощных культур, включая суперэлиту, элиту и родитель-

ские формы гибридов.

3. Компенсации части затрат на закладку многолетних плодовых насаж-

дений и уход за ними до вступления в период товарного плодоношения.

4. Субсидирования части затрат в рамках экономически значимых про-

грамм субъектов Российской Федерации, направленных на развитие защи-

щённого грунта, овощеводства открытого грунта; плодоводства и питомни-

ководства.

5. Кредитования инвестиционных проектов.

6. Субсидий на раскорчёвку старых промышленных садов.

Благодаря мерам государственной поддержки, оказываемой сельхоз то-

варопроизводителям в рамках Госпрограммы на 2008-2012 годы, за этот пе-
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риод снижение площадей подсадами и ягодниками заметно приостановилось

по сравнению с предыдущим пятилетним периодом 2003-2007 годы. Напри-

мер, до начала реализации Госпрограммы 2008-2012 годов за период с 2003

по 2007 год общая площадь многолетних плодовых насаждений сократилась

на 131,4 тыс. га и в 2007 году составила 5З8,3 тыс. га. 3а период  2008-2012

годов сокращение плодовых насаждений произошло на площади 25,7 тыс. га,

или в 5 раз меньше.

Размеры ставок субсидий, предусмотренных Госпрограммой в 2013 го-

ду: на закладку одного гектара многолетних плодовых и ягодных кустарни-

ковых насаждений, хмельников до периода их товарного плодоношения,

плодовых и ягодных питомников и чайных плантаций - годовая ставка суб-

сидии составляет 21 000 рублей; на закладку интенсивного сада - 68 000 руб-

лей; на уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми

насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками до начала периода

их товарного плодоношения, плодовыми и ягодными питомниками и чайны-

ми плантациями - 2300 ру6лей; на закладку виноградников до начала периода

их товарного плодоношения - 30 000 рублей.

В 2014 году размеры ставок субсидий остались на уровне 2013 года. В

Российской Федерации в 2013 году площадь закладки многолетних насажде-

ний составила 9,3 тыс. га, или в 1,4 раза больше, чем предусмотрено в Гос-

программе (6,4 тыс, га).В 2012 году заложено 11,2 тыс. га многолетних

насаждений.

В соответствии с целевой программой «Развитие садоводства в Респуб-

лике Дагестан на 2011-2016 годы» предусматривается посадка интенсивных

садов на площади  265 га. Это позволит сконцентрировать ресурсы на огра-

ниченных площадях и добиться более высокой эффективности садоводства

[77].

Важнейшим фактором выполнения программы по развитию садоводства

является выделение государственных субсидий на возмещение части затрат
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на закладку сада и уход за молодыми насаждениями. Значительный приток

инвестиций в садоводство даёт импульс в развитие отрасли (табл. 25).

Однако, как видно из данных таблицы 25, государственная поддержка на

развитие садоводства существенно колеблется по годам. За анализируемый

период наибольший ее уровень был отмечен в 2012 году – 204,6 млн. руб., а

наименьший – в 2013 году, когда общий объем субсидий составил 84,5 млн.

руб.

Таблица 25 – Государственная поддержка развития садоводства РД 1

Показатель Годы
2011 2012 2013

Традиционные сады
Площадь закладки, га 1199,5 1749,0 1337,6
Субсидирование затрат на закладку 1 га, всего, тыс.
руб 75,0 80,5 48,5

В т.ч.: - федеральный бюджет, тыс. руб. 30,0 35,5 21,0
- региональный бюджет, тыс. руб. 45,0 45,0 27,5
Субсидирование затрат на уход за молодыми
насаждениями на 1 га, всего, тыс. руб. 9,0 13,0 5,4

В т.ч.: - федеральный бюджет, тыс. руб. 4,0 8,0 2,3
- региональный бюджет, тыс. руб. 5,0 5,0 3,1

Интенсивные сады
Площадь закладки, га 13,6 47,4 76,5
Субсидирование затрат на закладку 1 га, всего, тыс.
руб 800,0 838,3 157,0

В т.ч.: - федеральный бюджет, тыс. руб. 100,0 138,3 69,0
- региональный бюджет, тыс. руб. 700,0 700,0 88,0
Субсидирование затрат на уход за молодыми
насаждениями на 1 га, всего, тыс. руб. 20,0 28,0 5,4

В т.ч.: - федеральный бюджет, тыс. руб. - 8,0 2,3
- региональный бюджет, тыс. руб. 20,0 20,0 3,1
1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД

За 2011-2013 годы субсидирование части затрат из федерального бюд-

жета на закладку традиционного сада сократилось с 30,0 тыс. руб. до 21 тыс.

руб. на 1 га, или  на 30%; а интенсивного сада - со 100,0 тыс. руб. до 69,0 тыс.

рублей, или на 31%. Еще  значительнее, на 42,5%, сократилась государствен-

ная поддержка ухода за молодыми многолетними плодовыми насаждениями

- с 4,0 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб.

Аналогичная  картина складывается и по субсидированию садоводства

из республиканского бюджета.
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Садоводство - одна из самых интенсивных отраслей сельского хозяй-

ства, требующая значительных инвестиций.  Капитальные вложения в расчё-

те на l га на закладку и выращивание плодовых насаждений до плодоносяще-

го возраста, в зависимости от типа сада, колеблются от 350 тыс. руб. до 1100

тыс. руб. и более. У сельскохозяйственных организаций республики, во-

первых, нет достаточного количества капитальных ресурсов из-за неустойчи-

вого финансового состояния большинства из них, а во-вторых, и это главное,

предприятия не заинтересованы вкладывать собственные средства в развитие

садоводства, так как срок окупаемости сада составляет 7-9 лет. Недостаточ-

ный приток инвестиций в садоводство на протяжении длительного периода

сдерживает развитие отрасли. Таким образом, активизация инновационной

деятельности в промышленном садоводстве возможна только при условии

поступления инвестиции.

Целевая программа ведомства «Развитие садоводства в республике Да-

гестан на 2015-2020 годы» разработанная в рамках реализации постановле-

ния правительства российской федерации от 19 декабря 2014 года №1421 «О

внесении изменений в государственную программу развития сельского  хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2013-2020 годы» направлена на стимулирование развития

интенсивного садоводства в Республике Дагестан в целях повышения занято-

сти и уровня жизни на селе, эффективности ведения садоводства  для обеспе-

чения потребности внутреннего и внешнего спроса на свежие плоды и про-

дукцию их переработки.

Реализация Программы даст возможность не только обеспечивать

население свежими плодами, но и организовать производство плодовых и

ягодных культур  концентрированных соков и пюре. В последние годы они

пользуются все большим спросом у переработчиков. Концентрированные со-

ки и пюре – это диетические продукты, которые имеют отличные органолеп-

тические показатели, высокую пищевую и биологическую ценность, являют-
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ся сырьем для изготовления соков, морсов, безалкогольных напитков, дет-

ского питания и добавления в молочную продукцию.

Анализ показателей последних лет (табл. 26) показывает некоторую

положительную динамику в социальной сфере, но и сохранение данной про-

блематики на достаточно высоком уровне.

Таблица 26 - Динамика показателей социального развития

Республики Дагестан в 2012-2014 годах 1

Показатели Ед. изм. 2012г. 2013 г. 2014 г.
20014 г.
к 2013
г., %

Численность работоспо-
собного населения, всего

тыс. чел. 1260,8 1320,1 1324,7 105,1

в т.ч.: работающие тыс. чел. 1111,8 1166,7 1189,5 107,8

Безработные, всего
(включая незарегистриро-
ванных в ЦЗН)

тыс. чел. 149,0 152,8 135,2 90,7

Уровень  безработицы,
всего

% 11,8 11,6 10,2 86,4

Среднемесячная оплата
труда с начислениями

руб./чел. 13659,6 17285,0 19359,2 141,7

Среднедушевой доход руб./чел. 20721,1 21715,4 23496,0 113,4

в % к прожиточному ми-
нимуму

Х 2,8 раз 3,3 раза 3,3 раза 117,9

1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по РД

В условиях высокого уровня безработицы сельского населения, усу-

губляющейся негативным влиянием мирового финансового кризиса, садо-

водство, как одна из наиболее трудозатратных и высокорентабельных отрас-

лей сельского хозяйства, является одним из приоритетных направлений со-

циально-экономического развития в сельской местности. Преимуществом

данной отрасли решении социально-экономических задач выступают:

- возможность эффективного хозяйствования как в масштабах крупно-

го сельхозпредприятия (кооператива или холдинга), так и в рамках малых

форм хозяйствования на селе (крестьянских фермерских) хозяйств, хозяйств

населения);
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- относительно низкий, в сравнении с другими отраслями сельского хо-

зяйства, уровень конкуренции, не насыщенность рынка и высокий спрос на

продукцию;

- традиционность садоводства для местного населения республики.

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 [42].

В данной главе мы показываем выводы различных алгоритмов расчета

влияния факторов на результат. Рассмотрим мультипликативную модель аб-

солютного показателя валового сбора плодов в зависимости от площади и

урожайности. Прирост валового сбора плодов представлен очевидной и од-

нозначной формулой (1):

В=У*ПΔВ=У1*П1-У0*П0     (1)

Существует два способа вполне математически корректных объяснения

приращения валового сбора плодов:

а)  ΔВ=У1П1-У1П0+У1П0-У0П0=Δ ПУ1+ΔУП0   (2)

б)  ΔВ=У1П1-У0П1+У0П1-У0П0= ΔПУ0+Δ УП1  (3)

Изменение валового сбора можно объяснить суммой двух факторов, а

именно долей изменения площади садов и доли изменения урожайности. Из-

менение площади садов – это фактор экстенсивный, изменение урожайности

- фактор интенсивный.

Существуют относительные показатели соответствующих факторов (ин-

дексы Ласпереса и Пааше). Мы не можем применить формулы (2) или (3), так

как проблему выбора одного из них объективно трудно обосновать.

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  (4)
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Все вышеизложенное относилось к абсолютному изменению результа-

тивного показателя. Формула (4) дает итоговую формулу приращения ре-

зультата:

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.

Применяем формулу (4) данным приложения 13 и рисунка 11.

Валовой сбор плодов, тыс. га

Площадь садов всего, тыс. га

Рисунок 11 – Площадь и валовой сбор плодов
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Можем применить указанный нами прием к относительным показателям

валового сбора плодов. Формула выглядит следующим образом:

УП
УП
УП

В
В

DD== *
00

11

0

1  (5)

За рассматриваемые пятилетки отмечены следующие тенденции: валовой

сбор снижается в соответствии с уравнением y=-0,88*t+101,9; размеры пло-

щадей плодовых насаждений сокращается более значительно и описывается

уравнением y=-2,48*t+4,04; урожайность растет в среднем за пятилетку на

2,06 ц/га: y=2,06*t+31,7.

Характер отношений двух факторов имеет мультипликативный вид. Нам

желательно иметь отношения аддитивного вида. Для этого логарифмируем

обе части (5): )log()log()log(
0

1

0

1

0

1

У
У

П
П

В
В

+=

Применять эти формулы мы еще не имели опыта. Эти подходы еще не

столь убедительны. В завершении темы оценим данные по пятилеткам, кото-

рые дают возможность в среднем отметить тенденции (табл. 27).

Таблица 27 - Динамика производства плодов в Дагестане  по пятилеткам

Номера Годы
Площади

садов, тыс.
га

В том числе
плодоносящих,

тыс. га

Урожайность,
ц/га

Валовой
сбор, тыс. т

1 1981-1985 39 30,8 32,1 98,8
2 1986-1990 41 28,9 44,5 128,4
3 1991-1995 30 22,7 42 96,9
4 1996-2000 23,7 20,5 33,4 77,6
5 2001-2005 25,5 22,8 26,3 64,9
6 2006-2010 27,9 22,7 46,1 104,6
7 2011-2012 26,1 21,1 55,5 117,1

Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

увеличение площади закладки  садов  на 10,6 тыс. га; повышение валового сбора

плодов на 45,8 тыс. тонн, тем самым, формируя сырьевую базу для развития пи-

щевой промышленности; увеличение дополнительных рабочих мест  в  сельском

хозяйстве на   5863 человек (табл. 28).
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В рамках реализации программы планируется осуществление комплекса

взаимосвязанных мероприятий: производство и приобретение саженцев се-

мечковых культур для посадок по интенсивным технологиям; закладка садов

на площади 10600 га; приобретение специальной мини-техники, навесного

оборудования и технологического оборудования для проведения работ по

уходу за многолетними насаждениями; приобретение средств химизации для

ухода за насаждениями; приобретение и установка систем капельного оро-

шения.  Закладка интенсивных садов будет осуществляться стандартными

однолетними саженцами покупными высокого качества выращенных по со-

временным технологиям (табл. 29).

Таблица 28 - Основные целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор
Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Площадь закладки, га 1600 1600 1700 1800 1900 2000

Валовой сбор,  тонн 146200 156300 170000 180000 190000 192000

Кол-во рабочих мест, ед. 880 880 948 996 1046 1113

Таблица 29 - Потребность   в посадочном материале на 2015-2020 гг. в РД

Годы

Планируется  пло-
щадь закладки са-

да, га

Количество  посадочного материала, тыс. шт.

Всего Собственное
производство Покупные

Всего
в том числе
интенсив-

ные

Тра-
диц.

Интен-
сив.

Тра-
диц.

Интен-
сив. Традиц Интен-

сив

2015 1600 200 560 400 100 - 460 400
2016 1600 150 580 300 100 - 480 300
2017 1700 150 620 300 100 - 520 300
2018 1800 150 660 300 - 560 300
2019 1900 150 700 300 - 600 300
2020 2000 150 740 300 - 640 300

Итого 10600 950 3860 1900 - 3260 1900

В связи с решением сортовой проблемы возникает острая необходи-

мость в изменении состава и соотношения сортов. Для внедрения дефицит-

ных перспективных сортов в каждом плодопитомническом хозяйстве необ-
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ходимо создать маточники ускоренного размножения сортов, широко извест-

ными в настоящее время методами.

Закладка питомников по производству посадочного материала позво-

лит уже в 2020 году вырастить 690 тыс. саженцев соответствующих между-

народным стандартам. Это позволит существенно сократить затраты на за-

кладки садов и в том числе интенсивного типа. Маточник вегетативного раз-

множения позволит обеспечить в полном объеме подвойным материалам пи-

томники, что на 20% сократить затраты на производство посадочного мате-

риала.

Решение проблемы быстрого наращивания производства сельхозпро-

дукции требует необходимое кадровое обеспечение. Успешная реализация

Программы возможна только при наличии закреплённых на селе агрономи-

ческих и рабочих кадров. В связи с этим приоритетным направлением в ра-

боте по кадровому обеспечению отрасли в современных условиях должна

стать профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабо-

тающих, закрепившихся на селе руководителей и специалистов.

На базе профессиональных учебных заведений, научных учреждений,

передовых хозяйств вести подготовку рабочих кадров высшей квалификации

и переподготовку специалистов соответствующей отрасли.

Для закрепления квалифицированных кадров в сельской местности

необходимо довести размер оплаты труда до средне-республиканского уров-

ня, повысить престиж работника отрасли садоводства, разработать на пред-

приятиях систему материальной и социальной поддержки молодых специа-

листов, работников массовых профессий, вернувшихся в село после учёбы

или повышения профессионального мастерства (табл. 30).

В результате реализации программы к  2020 году будут трудоустроены

5863 человек, площадь многолетних насаждений по республике возрастёт на

10,6 тыс. га, в том числе 950 га интенсивных садов. Объёмы собственного

производства плодовой продукции позволят выйти на обоснованные нормы
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медицинского потребления. Улучшится их качество, динамика поступления

и наполняемость ими внутреннего рынка России.

Таблица 30 -  Расчет численности работников по годам

Кроме того, достижение намеченных объёмов производства плодов

позволит выйти на внешний рынок с конкурентоспособной продукцией.

Улучшится сырьевое обеспечение этой продукцией пищевых и перерабаты-

вающих предприятий республики. Осуществление вышеперечисленных ме-

роприятий за счет темпов роста производства позволит превратить садовод-

ство в высокорентабельную отрасль агропромышленного комплекса Респуб-

лики Дагестан.

Создание новых рабочих мест в 2015-2020 годах позволит существен-

ным образом повлиять на решение проблемы безработицы в сельской мест-

ности. Финансирование мероприятий Программы осуществляется по много-

канальному принципу: за счет средств федерального бюджета, бюджета Рес-

публика Дагестан, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных

источников.

В  результате реализации  Программы ожидается увеличение уровня

заработной платы работников, занятых в отрасли, сокращение численности

незанятого сельского населения и снижение социальной напряжённости на

селе.

Таким образом, реализация Программы создаст условия для: увеличе-

ния объема производства плодов на новых площадях с 146,2 тонн  в 2015 го-

№№
п.п. Категории работников Численность

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Агрономическая служба 11 11 12 12 13 14
2 Механизаторы 15 15 17 18 19 20

3 Водители грузового транс-
порта 16 16 18 18 19 20

4 Рабочие постоянные 265 265 285 300 315 335
5 Сборщики плодов - сезонные 530 530 570 650 630 670
6 Охрана садов 43 43 46 48 50 54
 Итого 880 880 948 996 1046 1113
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ду до 192 тыс. тонн в 2020 году; увеличения количества рабочих мест на 5863

единиц; увеличения поступлений в бюджеты всех уровней налоговых плате-

жей. Помимо развития отрасли садоводства как производителя плодов, необ-

ходимо развивать и логистическую составляющую. Мы предлагаем с учетом

своих исследований, на 2020год  иметь в основных зонах производства пло-

доовощной продукции промышленные холодильники.



111

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведенные в рамках поставленных в диссертации за-

дач, дали основания для следующих выводов и рекомендаций.

1. Проведенные исследования показали, что важным при наиболее

полном использовании преимуществ регионов является уточнение экономи-

ческой сущности, содержания и особенностей организационно-

экономического механизма инновационного развития садоводства. Важным

стратегическим направлением и внутрихозяйственным резервом повышения

экономической эффективности производства плодов и ягод является интен-

сификация при общей рационализации производства и использовании име-

ющихся ресурсов. Для превращения отрасли в инвестиционно-

привлекательный объект рыночного предпринимательства, необходима реа-

лизация программы по возрождению отрасли садоводства, которая позволит

обеспечить существенный прирост плодовой продукции, улучшить экономи-

ческое положение сельского хозяйства региона.

В результате резкого ухудшения экономических условий воспроизвод-

ства в садоводстве сложился принципиально новый организационно-

экономический механизм с преобладающим значением в производстве пло-

дов и ягод личных подсобных хозяйств населения.

2. В рыночных условиях в садоводстве особую актуальность приобре-

тают методические вопросы формирования механизма управления иннова-

ционным развитием садоводства. В связи с этим традиционный методиче-

ский аппарат анализа и формирования регионального садоводства должен

дополняться новыми подходами, ориентированными на инновационную мо-

дель развития.

В целях более объективной оценки эффективности производства про-

дукции садоводства в специализированных хозяйствах необходимо расши-

рить систему оценочных показателей. При анализе экономической эффек-

тивности плодоводства необходимо учитывать специфические особенности

отрасли. Наиболее точно отражает эффективность производства плодов и
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ягод соотношение затрат и результатов за весь период использования данной

породы или сорта, а не за отдельный год. Кластерная методика может спо-

собствовать усилению конкурентных преимуществ предприятий кластера.

3. Анализ основных экономических проблем формирования и функ-

ционирования кластерных структур в региональном АПК позволил устано-

вить, что сокращение товарности плодово-ягодного производства и низкая

платежеспособность населения, особенно сельского и малых городов, вы-

нуждает расширять площади плодовых и ягодных насаждений натурального

назначения, производить фрукты для собственного потребления. В то же

время высокая потенциальная емкость внутреннего рынка предопределяет

возможность крупномасштабного инвестирования развития промышленного

садоводства.

В работе обоснована система приоритетов в деятельности субъектов

кластерного объединения в части развития обоснована система приоритетов

в деятельности субъектов кластерного объединения в части развития садо-

водства, нацеленную на рациональную организацию в процессе создания и

функционирования кластера,  разработаны методические положения по орга-

низационной, производственной и  финансовой интеграции предприятий в

кластер, куда должны входить поставщики ресурсов и сырья, перерабатыва-

ющие, торгово-сбытовые, финансово-кредитные и научные организации,

позволяющие формировать эффективную технологическую цепочку от полу-

чения сырья до сбыта готовой конкурентоспособной продукции и создание

необходимой прибыли для устойчивого развития участников кластерного

объединения.

4. Современная концепция инновационного развития сельского хозяй-

ства и садоводства предполагает использование инструментов государствен-

ного регулирования на повышения инновационной активности АПК и опре-

деления перспективных направлений инновационного развития садоводства

региона. Важным также является определение экономических предпосылок

модернизации плодоконсервного подкомплекса АПК республики от экологи-
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чески устойчивого размещения и технологии адаптивного возделывания до

переработки и маркетинга применительно к современным условиям рыноч-

ной экономики, основанная на углублении специализации, вертикальной и

горизонтальной интеграции, которая предусматривает кооперацию всех

форм собственности, обеспечивает максимальную добавленную стоимость,

эффективный маркетинг и научное обеспечение конкурентоспособного про-

изводства плодовой продукции; создание таких основ при их комплексном

научном, правовом и ресурсном обеспечении позволит устранить причины

такой низкой экономической и социальной эффективности развития отрасли.

Этому также отвечает научно-технический проект, объединяющий за-

казчиков, разработчиков, объекты освоения нововведений.

5. Современный уровень развития промышленного садоводства в пред-

приятиях АПК Республики Дагестан за 1995-2015 гг. выявил устойчивую

тенденцию сокращения валового  производства плодов во всех категориях

хозяйств и снижения его эффективности. Основными причинами такого по-

ложения являются сокращение площадей плодовых и ягодных насаждений и

снижение урожайности. Снижение урожайности происходит из-за нарушения

технологии выращивания многолетних плодовых насаждений, отсутствия

использования достижений  научно-технического прогресса в садоводстве.

Садоводство Республики Дагестан, как ни одна другая отрасль эконо-

мики наиболее подвержен негативным последствиям различных факторов,

вызывающих неоправданное снижение эффективности отрасли и отсутствие

нормального обеспечения населения фруктами. В результате ухудшился ас-

сортимент и структура потребления плодов и ягод.

Главным образом из-за низкой платежеспособности большинства садо-

водческих организаций, отсутствия разработки совершенных организацион-

но-экономических механизмов привлечения инвестиций в АПК многие науч-

ные разработки, ценные сорта не находят практического применения. Поэто-

му остро назрела необходимость создания научно-обоснованного питомни-

ководства.



114

6. Анализ и оценка экономической эффективности садоводства в Рес-

публике Дагестан на микроуровне показывает, что особенно неблагоприят-

ной остается ситуация с динамикой важнейшего качественного показателя

развития садоводства – экономической эффективности, уровень которой

определяется продуктивностью садов, себестоимостью и качеством продук-

ции, а с точки зрения макроэкономических условий – ценовой, кредитно-

финансовой и налоговой политикой государства.

Для повышения экономической и технологической эффективности садо-

водства на уровне садоводческих хозяйств предложен комплекс инновацион-

ных мероприятий, включающий комплексную механизацию садоводства,

применение новых высокоурожайных и устойчивых к вредителям и болезням

сортов  плодово-ягодных культур;  использование передовых технологий

производства в садоводстве; внедрение прогрессивных форм организации

производства; интеграцию садоводческих и перерабатывающих предприятий.

7. В нашей работе значительное внимание в исследовании уделено

раскрытию особенностей процесса интенсификации садоводства на каче-

ственно новом уровне в регионе. Особенности внедрения инновационных

разработок в садоводство понимается, по мнению автора, как постепенный

процесс организационного, технического, технологического и социально-

экономического обновления агропромышленного производства на основе

широкомасштабного использования инновации. Технологическая модерни-

зация садоводства тесно связана со сменой парадигмы технологической

оснащенности хозяйств, что позволит внедрить интенсивные технологии.

Технологическая реформа должна быть осуществлена на основе созда-

ния материально-технической базы отрасли всех трех сфер, системы удобре-

ний, защиты растений и создания мощной плодопитомнической базы. Нами

также определены направления  инновационного развития  на базе передо-

вых достижений биологической, сельскохозяйственной и экономической

науки, обеспечивающие ресурсосбережение, улучшение качества продукции

и эффективность хозяйственной деятельности АПК.
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8. Анализ состояния организации сбыта и переработки продукции са-

доводства в республике показал, что современное садоводство не может эф-

фективно существовать без должной организации переработки и хранения

плодов, поэтому необходимо создание прогрессивных, экологически без-

опасных систем переработки и хранения плодов в обычной, регулируемой и

модифицированной атмосферах, обеспечивающих продление сроков хране-

ния, минимальные потери и максимальное сохранение их биологической и

питательной ценности.

Необходимость строительства сети современных фруктохранилищ яв-

ляется 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.

9. Совершенствование методов многомерного статистического анали-

за в экономической оценке садоводства позволил, предложить методические

рекомендации по совершенствованию методики решения задач экономико-

статистического анализа инновационного развития предприятий АПК. На ба-

зе статистической информации был проведен индексный анализ динамики

производства плодов.

Для оценки эффективности производства выбран метод канонических

корреляций в экономике: алгоритм и реализация в MS EXEL, а также автома-

тизация статистических группировок средствами EXEL.  В конечном итоге

нами даны рекомендации по автоматизации работ  при построении статисти-

ческих группировок, что значительно сокращает трудоемкость расчетов.

10.  Организационно-экономическая оценка инновационных проектов

садоводства показала, что при оценке эффективности инвестиционного про-

екта можно использовать следующие  показатели:  чистая текущая стои-

мость, внутренняя норма рентабельности и дисконтированный срок окупае-

мости; адаптация предприятий к изменению условий хозяйствования должна
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осуществляться через диверсификацию производства и разработку системы

мероприятий по управлению рисками;  изменение структуры производства

должно ориентироваться на производство тех видов продукции, которые не

только имеют наибольший спрос, но и обладают наибольшей устойчивостью

к изменению природно-экономических условий хозяйствования.

Для оценки инвестиционной эффективности отдельных видов плодовых

насаждений  нами  проведены расчеты сальдо денежных потоков при одно-

временной закладке 1 га различных насаждений. Расчеты произведены на ос-

нове данных специализированных садоводческих предприятий  Республики

Дагестан.

 11. Обоснование организационно-экономического механизма функци-

онирования кластера садоводства в республике показал, что создание «Садо-

водческих кластеров» с целью формирования в республике современного

облика отрасли, восстановления конкурентоспособного промышленного

производства плодово-ягодной продукции. Деятельность этих центров, как

системообразующих предприятий - кластеров, должна базироваться на кон-

цептуальной модели устойчивого производства садоводческой продукции.

Нами предложено создать в регионе садоводческий кластер, специализиру-

ющийся на производстве продуктов садоводства.

При обосновании эффективности работы созданного кластера садовод-

ства рекомендуется применение контрольных модельных расчетов результа-

тов деятельности хозяйств в кластерной структуре за время их совместной

работы и в перспективе.

Расчет экономической эффективности деятельности кластера в ряде са-

доводческих предприятий Республики Дагестан показал, что прибыль от реа-

лизации продукции и рентабельность реализованной продукции в кластере

увеличивается 200 тыс. руб. и 14% соответственно.

12. Государственная поддержка инновационного развития садоводства в

условиях рынка предполагает разработку организационных, технологиче-

ских, технических и экономических мер, обеспечивающих устойчивое и пол-
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ное удовлетворение потребностей населения республики в плодах, ягодах и

продуктах переработки, а промышленности - сырьем. Неотрегулированность

рынка, отсутствие целенаправленной политики аграрного протекционизма

можно рассматривать как основные причины негативных процессов в эконо-

мической  и социальном  развитии садоводства и всего сельского хозяйства.

В основу стратегии государственного регулирования инновационного

развития садоводства должны стать разработка и осуществление стратегии

экономической политики восстановления и устойчивого развития садовод-

ства региона,  позволяющей придать поступательный  характер реализации

программ; развитие аграрного рынка и комплекс мер по совершенствованию

экономического механизма функционирования садоводства как единого под-

комплекса АПК; формирование стабильной системы перерабатывающих и

обслуживающих предприятий  и  обеспечение их функционирования на ос-

нове кооперации и интеграции и создание кластеров; рациональное исполь-

зование производственного потенциала садоводческих хозяйств и создание

комплекса условий для обеспечения расширенного воспроизводства; разви-

тие консультационной службы; совершенствование управления садоводства

на основе нормативов и информационных ресурсов.

В целом изложенные в работе основные теоретические и методические

положения, а также направления  в  садоводстве должны способствовать со-

зданию условий эффективного функционирования и устойчивого развития,

что влияет на экономическое и социальное развитие, укрепление продоволь-

ственной безопасности страны и региона, а также способствовать функцио-

нированию конкурентоспособного кластера садоводства, создает условия и

обеспечивает возможности его дальнейшего развития. Вместе с тем, полу-

ченные в работе научно-практические результаты могут стать основой обес-

печения эффективной инновационной деятельности в сельском хозяйстве и

перерабатывающем производстве рассматриваемого комплекса региона.
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Приложение 1   – Валовой сбор  плодов  и ягод (в хозяйствах всех категорий)

по федеральным округам  России1

Федеральные округи 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Место, за-
нимаемое  в
Российской
Федерации

2014г.

Центральный  федеральный округ 652,9 555,8 615,9 761,0 741,6 810,1 666,3 2

Северо-Западный  федеральный округ 149,8 151,6 136,9 139,3 143,8 136,8 131,2 7
Южный  федеральный округ 556,2 486,6 556,8 617,8 726,4 671,8 695,6 1
Северо-Кавказский  федеральный округ 208,4 263,2 267,1 286,7 316,3 308,2 349,1 4
Приволжский  федеральный округ 457,7 363,6 520,9 533,2 624,6 621,0 574,0 3

Уральский  федеральный округ 157,9 140,2 212,5 138,3 201,6 148,4 170,4 5

Сибирский  федеральный округ 176,9 152,0 163,9 153,0 153,7 140,2 147,6 6

Дальневосточный  федеральный округ 43,9 35,9 40,4 34,7 33,5 33,9 36,0 9

Крымский федеральный округ - - - - - 125,3 121,6 8
1Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики РФ
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Приложение 2  - Динамика  площадей  и  валового  сбора  плодов  в  хозяйствах  всех  категорий  в  регионах  СКФО,
тыс. тонн1

Регионы

2010г. 2015г. Место среди
регионов Рос-
сии в 2015 го-

ду
площадь,

тыс. га
валовой сбор,

тыс. тонн
площадь,

тыс. га

валовой
сбор, тыс.

тонн
Республика Дагестан 27,0 109,5 26,4 128,0 4

Республика Ингушетия 0,5 0,8 1,1 3,2 71

Республика Кабардино-Балкария 10,9 82,1 15,0 125,2 5

Республика Карачаево-Черкесия 1,3 3,4 1,2 6,1 65

Республика Северная Осетия-Алания 3,0 15,4 2,3 14,9 51

Чеченская республика 2,5 11,4 2,9 14,3 52

Ставропольский край 10,5 40,6 11,3 57,3 13

Северо-Кавказский Федеральный  округ 55,7 263,2 60,1 349,1 4
1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства РФ
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Приложение 3  - Удельный  вес  Республики  Дагестан в  садоводстве СКФО И РФ 1

Федеральный округ
Площади, тыс. га Валовый сбор, тыс. т

2010г. 2015 г. 2010г. 2015 г.

Российская Федерация 518,5 511,7 2148,9 2903,3

Южный   Федеральный  округ 95,7 93,6 486,6 695,6

Северо-Кавказский Федеральный  округ 55,6 60,1 208,4 349,1

Республики Дагестан 27,0 26,4 109,5 128,0

Доля Республики Дагестан в ЮФО, % 28,2 28,2 22,5 18,4

Доля Республики Дагестан в СКФО, % 48,6 43,9 52,5 36,7

Доля Республики Дагестан в РФ, % 5,2 5,2 5,1 4,4
1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства РФ
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Приложение 4 – Динамика закладки  новых садов  в Республике
Дагестан в разрезе районов, га1

№
п/п Наименование районов 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1 Бабаюртовский - 5,9 5 - 15 42
2 Кизлярский 10,5 4 10 2,5 50 40
3 Ногайский - - - - - -
4 Тарумовский 5 2 0,5 3 8 8
5 Хасавюртовский 75,5 127,5 26,5 50 75 100,5
6 Кизилюртовский 23 20 15,3 34 48 150,2
7 Дербентский 76 44,6 133 10,2 115 88,1
8 Каякентский 15 6 9 30 17,7 30,5
9 Карабудахкентский 22 50,5 38,7 33,6 80 60,8
10 Магарамкентский 179,5 153 178,2 95 103 273,0
11 г. Махачкала 2 1 3 2 13 6,0
12 Кумторкалинский - 3 86 - 2 10,0
13 Буйнакский 15 47 26 45,5 33 37,5
14 Казбековский 10 6 8 6 3,5 17,0
15 Сулейман-Стальский 132 176,3 58,2 79,0 67 86,7
16 Кайтагский 12 37,5 16,3 10 14 175,8
17 Новолакский - - - 10,5 10 10,0
18 Сергокалинский - 8 4 2 27 25,6
19 Табасаранский 16 33,5 10 10 25 46,0
20 Хивский 8 - 11 20 18 50,0
21 Агульский 33 2 - - 4 5,0
22 Акушинский 20 14 28 25 20 35,0
23 Ахвахский - 21 40 - 5 12,0
24 Ахтынский 29 15 52,5 115 26 37,0
25 Ботлихский 10 3 - 40 50,0
26 Гергебильский 30,2 46,2 147,6 415,9 47,8 70,5
27 Гумбетовский 5 10 5,5 5 5 30,0
28 Гунибский 4 9 25 5 10 26,3
29 Дахадаевский 10 3 56 45 - 18,5
30 Кулинский - - 5 3 - 17,0
31 Курахский 3 5 - 11,9 9 53,0
32 Лакский 6,5 8,5 7,04 21,2 22 17,6
33 Левашинский 13 17 54 22 10 36,7
34 Рутульский 1,5 7 - 12,5 13 14,0
35 Шамильский 160 97,5 45,5 18,5 51 95,3
36 Тляратинский 5 20 34 10 12 76,0
37 Унцукульский 23,5 56,5 82,5 25 96,4 79,0
38 Хунзахский - 16 10 26 40 45,0
39 Цунтинский - - 8,5 8 22 6,0
40 Цумадинский 22 39 81,6 40 15 21,0
41 Чародинский - - 10 5 4 15,0
42 Докузпаринский 15 77 123,6 60 56 50,0

Всего по РД 982,2 1199,5 1749,04 1337,3 1232,4 2067,6
1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД
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Приложение 5 – Динамика развития садоводства в Республике Дагестан1

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

Общая площадь плодовых 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 плодовых 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 плодовых 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 плодовых 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
1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД
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Приложение 6 - Структурные изменения в площади плодово-ягодных насаждений Дагестана
(в разрезе категорий хозяйств) 1

Показатели
Сельскохозяйственные предприятия Личные   подсобные   хозяйства Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства
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Семечковые
Площадь, тыс. га 20,2 9,8 6,4 5,8 2,3 2,4 3,2 6,0 6,1 7,5 8,8 9,5 0,4 0,6 0,7 0,8 0,4
Валовой сбор, тыс. тонн 292,7 80,5 42,4 43 23 2,3 376,2 773,4 216,1 218 220 61,5 2,1 12,9 11,8 12,8 0,3
Урожайность, ц/га 18,9 9,7 7,6 7,2 7,4 10,0 158,2 161,3 36,0 32,0 34 76,4 5,9 25,5 27,2 27,3 39,1

Косточковые
Площадь, тыс. га 11,8 5,5 2,9 2,7 2,4 2,3 2,6 4,9 4,1 7,6 8,4 9,3 0,1 0,4 0,5 0,6 0,4
Валовой сбор, тыс. тонн 174,6 20,2 33,5 30 27 3,1 202,0 416,3 121,8 235 250 52,3 2,1 9,1 11 12 0,5
Урожайность, ц/га 25,9 4,9 12,8 10 11 21,8 101,3 97,1 30,5 31 31 61,7 14,1 22,1 21 20 39,6

Орехоплодные
Площадь, тыс. га 2,7 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,7 1,5 1,0 0,5 0,7 0,8 - - - - 0,06
Валовой сбор, тыс. тонн 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 6,9 12,2 8,7 8,3 9 0,9 - - - - 0,001
Урожайность, ц/га 1,7 1,0 0,6 0,5 0,6 9,8 12,1 12,0 12,0 11,3 12 13,0 - - - - 2,9

Субтропические
Площадь, тыс. га - - - - - 0,022 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 - - - - 0,001
Валовой сбор, тыс. тонн - - - - - 0,001 1,6 2,4 2,4 2,8 1,7 0,5 - - - - 0,001
Урожайность, ц/га - - - - - 10,0 24,2 23,8 22,2 22,7 23 49,0 - - - - 3,6

Ягодные
Площадь, тыс. га - - - - - - 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,8 - - - - -
Валовой сбор, тыс. тонн - - - - - - 4,1 5,7 8,0 8,7 8,7 7,8 - - - - -
Урожайность, ц/га - - - - - - 25,1 35,0 48,8 50 50 47 - - - - -
1Составлено и рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД
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Приложение 7 -  Рейтинговый  ряд   сельхозпредприятий   имеющих
производство  плодов  более  100 ц1

Предприятия Объем произ-
водства, ц

Рейтинговый
ряд

ГУП «Зирани» Унцукульский район 4100 1
СПК «Кванада» Цумадинский район 3020 2
МУП «Аракани» Унцукульский 2100 3
СПК «Садвал» Магарамкентский район 1700 4
СПК «Гадири» Цумадинский район 1390 5
СПК  «Гинди» Цумадинский район 1060 6
СПК «Хочбара» Шамильский район 873 7
СПК  «Толотлинский» Шамильский район 728 8
ОГГХ «Красная звезда» Магарамкентский р-н 700 9
ЗАО «Ашагастал» С.-Стальский район 660 10
СПК «Красное Знамя» Лакский район 611 11
СПК «Ванашимахи» Сергокалинский район 600 12
МУСП «Фрунзенский» Магарамкентский р-н 540 13
ГУП «Маджалис» Кайтагский район 527 14
СПК «Карабудагова» Карабудахкентский р-н 417 15
СПК «Хизроева»  Хунзахский район 396 16
АФ «Бухты» Гунибский район 360 17
СПК «Корода» Гунибский район 349 18
АФ «У. Буйнакского»  Кизилюртовский  район 311 19
АФ «Чох» Гунибский  район 260 20
СПК « Болтамахи» Сергокалинский  район 255 21
СПК  «Гоцатлинский»  Хунзахский  район 253 22
СПК «Тонода»  Гунибский  район 250 23
СПК «Чапаева»   Лакский  район 242 24
СПК «Труженник»   Лакский  район 231 25
ГУП «Сардарова» Табасаранский  район 204 26
СПК «Маммаул» Сергокалинский  район 200 27
СПК «Гамринский»  Сергокалинский  район 193 28
СПК «Искра»   Лакский район 166 29
ГУП «Табасаранский»  Табасаранский р-н 160 30
МУП «Урадинский»   Шамильский район 144 31
ГУП «Кр. Октябрь» Табасаранский р-н 140 32
СПК «Шабанова»  Шамильский  район 120 33
СПК «Новый путь»  С.-Стальский район 110 34
СПК «Губденский» Карабудахкентский район 100 35
СПК «Возрождение» Шамильский район 100 35

1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД
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Приложение 8  - Обеспеченность населения Российской Федерации плодами и ягодами в 2014 году, тыс. тонн

Субъекты
Российской Федерации

Численность
населения

на 1 января
2015 г., млн.

человек

Потребность в
плодах  и ягодах
(рекомендуемая
норма потребле-

ния
90 кг/человека в
год), тыс. тонн

Производство в
2014 г., тыс.

тонн (все кате-
гории хозяйств)

Обеспеченность,%

Дополнительно
требуется произ-

водить,
тыс. тонн

Российская Федерация 146,27 13 164,3 2 995,6 22,8 10 168,7
Центральный Ф.О. 38,94 3 505,0 810,1 23,1 2 695,0
Приволжский Ф.О. 29,72 2 674,6 621,0 23,2 2 053,7
Сибирский Ф.О. 19,31 1 738,3 140,2 8,1 1 598,1
Северо-Западный Ф.О. 13,85 1 246,3 136,8 11,0 1 109,4
Уральский Ф.О. 12,28 1 104,9 148,4 13,4 956,5
Южный Ф.О. 14,01 1 260,5 671,8 53,3 588,7
Северо-Кавказский Ф.О. 9,66 869,3 305,4 35,1 564,0
Дальневосточный Ф.О. 6,21 559,0 33,9 6,1 525,2
 Крымский Ф.О. 2,29 206,5 125,3 60,7 81,2
Республика Крым 1,89 170,4 113,4 66,6 57,0
г. Севастополь 0,4 36,0 11,9 32,9 24,2

1Источник: Данные Министерства сельского хозяйства РФ
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Приложение 9  -   Средние   реализационные  цены и индексы цен на плодово-ягодную продукцию

в Республике Дагестан 1

Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Средние   реализационные  цены  на плодово-ягодную продукцию
(в среднем за год; рублей за тонну)

Косточковые
плоды 3760 9667 8551 14082 25883 20666 21158 - 35725 26128 25027 21400

Семечковые
плоды 2172 3128 - 11216 18816 18780 18780 - - - -

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

Плоды и ягоды 117,8 87,4 100,8 105,9 140,5 87,0 103,9 100,0 153,1 89,8 81,1 101,1

Косточковые 140,7 77,8 101,1 101,8 158,6 85,2 108,7 100,0 153,1 89,8 81,1 101,1

Семечковые 100,8 98,6 100,0 120,6 104,0 100,0 100,0 100,0 153,1 - - -

1Составлено и рассчитано автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД
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Приложение 10 – Дисперсионный анализ (итоги)

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия
Столбец 1 7 3530 504,2857 164006,2
Столбец 2 10 27419,5 2741,95 685048,6
Столбец 3 5 20907 4181,4 33950,8
Столбец 4 12 95688 7974 923189,6
Столбец 5 10 144185 14418,5 12042273
Столбец 6 6 2711917 45319,5 1,64Е+08

Источник
вариации SS df MS F P-

значение
F критиче-

ское
Между
группами 8975526033 5 1,8Е+09 83,56869 2,5Е-21 2,42704

Внутри
групп 945146153,9 44 21480594

Итого 9920672187 49
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Приложение 11 – Группировка валовых сборов

Группировка (1) валовых сборов

119 1350 4000 6527 10050 26455
141 1859 4066 6878 10262 36150
172 2016 4097 7199 12477 45393
302 2222 4302 7310 12732 46376
906 3000 4442 7509 12898 55913
910 3000 7913 13060 61630
980 3200 8171 16737

3376 8200 18000
3500 8228 18163
3896 8753 19806

9200
9800

Группировка 2 валовых сборов

119 3000 6527 9200 16737
141 3000 6878 9800 18000
172 3200 7199 10050 18163
302 3376 7310 10262 19806
906 3500 7509 12477 26455
910 3896 7913 12732 36150
980 4000 8171 12898 45393

1350 4066 8200 13060 46376
1859 4097 8228 55913
2016 4302 8753 61630
2223 4442
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Приложение 12 – Дисперсионный анализ (итоги)

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия
Столбец 1 11 10977,5 997,9545 609126,3
Столбец 2 11 40879 3716,273 270501,2
Столбец 3 10 76688 7668,8 487362,6
Столбец 4 8 90479 11309,88 2626617
Столбец 5 10 344623 34462,3 2,88Е+0,8

Источник
вариации SS df MS F P-

значение
F критиче-

ское
Между
группами 7296837347 4 1,82Е+09 31,28605 1,77Е-12 2,578739

Внутри
групп 2623834840 45 58307441

49
Итого 9920672187
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Приложение 13 - Динамика производства плодов в Дагестане

(в хозяйствах всех категорий)

Но-
мер Годы

Пло-
щадь
садов
всего,
тыс. га

В том
числе

плодоно-
сящих,
тыс. га

Уро-
жай-

ность,
ц/га

Валовой
сбор

плодов,
тыс. ц

Прирост
за счет

урожайно-
сти

Прирост
за счет

площади

При-
рост
вало-
вого

сбора,
тыс. ц

1 1991 37,3 26,6 39,3 1465,9

2 1992 32,1 23,2 39,3 1261,5 0 -204,36 -204,4

3 1993 24,1 20,3 37,5 903,8 -50,58 -307,2 -357,8

4 1994 27,1 20,1 39,8 1078,6 58,88 115,95 174,8

5 1995 29,2 23,3 56,4 1646,9 467,29 101,01 568,3

6 1996 29,3 23,5 59,6 1746,3 93,6 5,8 99,4

7 1997 24,7 20,9 28,8 711,4 -831,6 -203,32 -1034,9

8 1998 20,4 17,8 22,3 454,9 -146,575 -109,865 -256,4

9 1999 22,1 20,1 18,5 408,9 -80,75 34,68 -46,1

10 2000 22,2 20,2 22,5 499,5 88,6 2,05 90,7

11 2001 23,7 21,6 25 592,5 57,375 35,625 93,0

12 2002 24,5 22,7 20 490,0 -120,5 18 -102,5

13 2003 26,2 23,6 30 786,0 253,5 42,5 296,0

14 2004 26,6 24 29,6 787,4 -10,56 11,92 1,4

15 2005 26,3 22,3 36,9 970,5 193,085 -9,975 183,1

16 2006 28,2 22,8 40,6 1144,9 100,825 73,625 174,5

17 2007 28,7 23,3 43,1 1237,0 71,125 20,925 92,1

18 2008 28,1 22,9 45,7 1284,2 73,84 -26,64 47,2

19 2009 27,3 22,5 46,7 1274,9 27,7 -36,96 -9,3

20 2010 27,2 21,9 77,7 2113,4 844,75 -6,22 838,5

21 2011 26,9 21,7 52,3 1406,9 -687,07 -19,5 -706,6

22 2012 25,4 20,6 58,5 1485,9 162,13 -83,1 79,0


