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Проведен сравнительный анализ динамики показателей производства плодоовощного сырья в Респу-
блике Дагестан за 2000–2011 гг. на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Пока-
зано, что за последние двенадцать лет показатели площади, урожайности и валового сбора плодов и овощей 
в РД в целом имеют положительную динамику. Предложена методика применения одно- и двухфакторных 
уравнений регрессии линейного вида для определения корреляционной связи между экономическими по-
казателями отраслевого комплекса региона. Приведены в табличной форме статистические характеристики 
для оценки связей и зависимостей между показателями развития овощеводства и плодоводства Республики 
Дагестан за 2000–2011 гг. Построены уравнения регрессии линейного вида, отображающие связи и зависи-
мости между этими показателями. Дана характеристика аргументов линейной функции и показателей урав-
нений регрессии линейного вида. Представлен анализ полученных коэффициентов регрессии на выявление 
наибольшей и наименьшей зависимости между рассматриваемыми показателями. Определено, что линей-
ный вид регрессии приемлем для всех рассматриваемых экономических показателей и теснота зависимости 
для показателей плодоводства по республике ниже, чем для показателей овощеводства. 
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Цель исследования состоит в оценке 
динамики экономических показателей от-
раслевого комплекса РД за 2000–2011 гг. 
и в выявлении наличия корреляционной 
связи между этими показателями.

Для достижения этой цели решены сле-
дующие задачи: собраны первичные стати-
стические данные, проведена их компью-
терная обработка и анализ; сформированы 
аналитические таблицы; методом уравне-
ний регрессии линейного вида выявлены 
связи между отдельными экономическими 
показателями отраслевого комплекса реги-
она; сформулированы выводы.

Республика Дагестан – один из круп-
нейших регионов Северного Кавказа с раз-
витым сельским хозяйством и перераба-
тывающей промышленностью [4]. За годы 
трансформации централизованно управля-
емой экономики в рыночную Республика 
Дагестан превратилась из промышленно-

аграрной в аграрную. Потребность в пище-
вых продуктах в стране определяется исходя 
из научнообоснованных физиологических 
норм душевого потребления и численности 
населения страны. Следовательно, аграрное 
производство, перерабатывающая и пище-
вая промышленности должны развиваться 
адекватно росту численности населения 
и душевого потребления.

Необходимость достижения физиоло-
гических норм душевого потребления про-
дуктов питания является важнейшей эконо-
мической предпосылкой развития сельского 
хозяйства, перерабатывающей и пищевой 
промышленности.

Сельскохозяйственное сырье является 
дорогостоящим, в себестоимости пищевой 
продукции затраты на него преобладаю-
щие. Поэтому уровень и динамику основ-
ных экономических показателей продукто-
вых подкомплексов и агропромышленных 
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подсистем АПК, в т.ч. перерабатывающих 
и пищевых отраслей, определяет сырьевой 
фактор. Кроме того, сельскохозяйственное 
пищевое сырье как потенциал продоволь-
ственной базы страны – стратегический про-
дукт. Переработка сельскохозяйственного 
сырья в крупной пищевой индустрии намно-
го экономичнее, а её продукт конкурентоспо-
собнее, чем в мелких цехах или в кустарном 
производстве самого аграрного сектора АПК
Содержание результатов исследования
Среди отраслей АПК к числу наиболее 

важных в РД относится производство пло-
доовощной продукции и ее переработка. 
Отличительной особенностью этих сфер 
является тесная интеграция производства 
плодов и овощей (сельского хозяйства) 

с их переработкой (консервная промыш-
ленность) [7]. К сожалению, в период ры-
ночных преобразований эти связи были 
разрушены. В результате большинство 
предприятий консервной промышленности 
остались без своей сложившейся сырьевой 
базы, что является одной из главных при-
чин недогруженности их производственных 
мощностей [2]. От этого страдает и аграр-
ный сектор – садоводство и овощеводство, 
у которых возникает проблема реализации 
своей продукции [1]. Предприятия пищевой 
промышленности располагают большими 
мощностями по производству плодоовощ-
ных консервов – 450 муб [5].

В табл. 1 нами приведены показатели, 
характеризующие производство плодо-
овощной продукции за 2000–2011 гг.

Таблица 1
Динамика показателей производства плодоовощного сырья в РД за 2000–2011 гг.
Показатели Ед. изм. 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Овощи
Площадь тыс. га 22,9 28,3 31,8 35,0 35,8 37,4
Урожайность ц/га 139,0 161,0 163,0 194,0 196,0 211,0
Валовой сбор тыс. т 311,1 453,6 496,1 675,2 701,0 786,5
Затраты труда чел.-день/1 ц 1,39 1,39 1,4 1,41 1,41 1,42
Себестоимость руб./ц 680,0 680,0 685,0 700,0 700,0 707,0
Прибыль руб./ц 290,0 290,0 300,0 310,0 310,0 320,0
Рентабельность  % 39,0 40,0 40,0 44,0 45,0 45,2

Фрукты и ягоды
Площадь тыс. га 20,2 21,6 22,7 23,6 24,0 22,3
Урожайность ц/га 22,6 25,0 20,0 30,0 29,6 36,5
Валовой сбор тыс. т 42,8 50,8 42,0 64,8 62,5 73,4
Затраты труда чел.-день/1 ц 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Себестоимость руб./ц 1360,0 1360,0 1380,0 1200,0 1200,0 1240,0
Прибыль руб./ц 360,0 365,0 380,0 380,0 385,0 390,0
Рентабельность  % 28,0 29,0 31,0 31,0 31,1 31,5

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Овощи

Площадь тыс. га 37,7 37,4 37,5 38,6 39,2 39,8
Урожайность ц/га 209,0 214,0 233,0 238,0 244,0 249,8
Валовой сбор тыс. т 783,5 796,1 870,9 904,3 948,9 993,7
Затраты труда чел.-день/1 ц 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43
Себестоимость руб./ц 708,0 708,0 707,0 708,0 709,0 709,0
Прибыль руб./ц 325,0 325,0 322,0 323,0 324,0 325,0
Рентабельность  % 45,3 45,1 45,1 45,3 45,4 45,4

Фрукты и ягоды
Площадь тыс. га 28,2 28,7 28,9 27,3 27,0 28,0
Урожайность ц/га 40,2 42,1 45,7 46,7 50,3 55,3
Валовой сбор тыс. т 81,8 87,7 96,7 105,2 109,5 113,6
Затраты труда чел.-день/1 ц 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Себестоимость руб./ц 1250,0 1256,0 1250,0 1250,0 1265,0 1270,0
Прибыль руб./ц 395,0 397,3 398,0 398,2 399,2 399,7
Рентабельность  % 32,0 32,1 32,4 32,6 33,4 35,6

И с т о ч н и к :  составлена авторами по данным Дагстат и Росстат [3, 6].
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Как видно из табл. 1, показатели пло-

щади, урожайности и валового сбора пло-
дов и овощей в целом имеют положитель-
ную динамику. Так, площадь в 2005 г. по 
сравнению с 2000 г. увеличилась на 63 %. 
В течение трех последующих лет показате-
ли площади составляли 37,4–37,7 тыс. га. 
В 20011 г. этот показатель уже составля-
ет 39,8 тыс. га, т.е. увеличился на 2,3 тыс. 
га по сравнению с 2008 г. Урожайность 
в 2005 г. по сравнению с 2000 г. увели-
чилась на 52 %. С 2005 г. величины се-

бестоимости, затрат труда и прибыли 
cтабилизировались.

Сравнение динамики показателей, при-
веденных в табл. 1, дает основание предпо-
ложить, что между этими показателями суще-
ствует корреляционная связь (зависимость). 
Например, прибыли от урожайности и себе-
стоимости, себестоимости от урожайности, 
урожайности от затрат на 1 га площади.

Выполненные нами расчеты, результаты 
которых приведены в табл. 2, подтвержда-
ют сделанное выше предположение.

Таблица 2
Статистические характеристики для оценки связей и зависимостей между показателями 

развития овощеводства Республики Дагестан за 2000–2011 гг.

Показатели Прибыль 
от площади

Прибыль от 
урожайности

Прибыль 
от площади 

и урожайности

Себестоимость 
от урожай-
ности

Урожайность 
от затрат на 

1 га
в 224,7272 241,2249 228,1223 637,9739 -3165,1
m1 2,5326 1,6571 2382,618
m2  0,3545 0,1338  0,3039  
seb 9,9689 9,4919 10,1099 7,9463 260,3997
se1 0,2812 0,7638 184,1277
se2  0,0458 0,1089 0,0384  
sey 4,7118 5,3812 4,59634 4,5049 8,8144
r2 0,8902 0,8568 0,9059 0,8626 0,9436
df 10 10 9 10 10
F 81,1059 59,8501 43,3695 62,7735 167,4443
SSост 222,0 289,5723 190,1418 202,9469 776,9443
SSрег 1800,654 1733,0944 1832,525 1273,97 13009,49

И с т о ч н и к :  составлена авторами.

Кратко рассмотрим сущность некото-
рых из показателей этой таблицы. Первые 
три показателя представляют собой параме-
тры одно- и двухфакторных уравнений ре-
грессии линейного вида 

y = b + mx;   y = b + m1x1 + m2x2:

1. y1 = 224,7 + 2,5326x1.

2. y1 = 241,2 + 0,3545 x2.

3. y1 = 228,1 + 1,6571x1 + 0,1338x2.

4. y2 = 637,9 + 0,3039x2.

5. x2 = –3165,1 + 2382,6x3,
где y1 – прибыль на 1 ц овощей, руб.; y2 – се-
бестоимость 1 ц овощей, руб.; x3 – затраты 
на 1 га овощей, руб.; x1, x2 – площадь под 
овощные культуры (тыс. га) и урожайность 
овощных культур (ц/га).

Поскольку приведенные линейные 
уравнения приемлемы для выражения свя-

зей и зависимостей, криволинейные урав-
нения нами не строились.

Коэффициенты перед переменными, на-
зываемые коэффициентами регрессии, по-
казывают прирост результативного показа-
теля при росте показателя-фактора на одну 
единицу.

Так, согласно первому уравнению при 
увеличении площади на 1 тыс. га прибыль 
на 1 ц овощей увеличивается на 2,53 руб. 
При увеличении урожайности на 1ц/га (см. 
уравнение (2)) прибыль на 1 ц увеличится 
на 0,3545 руб.

При совместном рассмотрении влияния 
площади и урожайности на величину при-
были на 1 ц (см. уравнение (3)), численные 
значения коэффициентов регрессии заметно 
меньше, чем в случае с парной регрессией. 
В рассматриваемом примере между показа-
телями прибыли, площади и урожайности 
существует определенная связь (именно 
связь, а не зависимость), обусловленная ис-
ключительно случайными обстоятельства-
ми: если рост урожайности объективный 
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процесс, то площадь не обязательно должна 
ежегодно расти.

В соответствии с уравнением (3):
– при увеличении площади на 1 тыс. га 

прибыль на 1 ц увеличится на 1,6571 руб. 
при сохранении урожайности на неизмен-
ном уровне;

– при увеличении урожайности на 1 га 
прибыль на 1 ц увеличится на 0,1338 руб. при 
сохранении площади на неизменном уровне.

Корреляционно зависима от урожайно-
сти не только прибыль на 1 ц овощей, но 
и себестоимость 1 ц овощей (уравнение (4)). 
Согласно уравнению (4) за 2000–2011 гг. 
рост урожайности на 1 ц сопровождался 
ростом себестоимости (а не снижением, как 
следовало ожидать) на 0,3039 руб.

В сельском хозяйстве корреляционно 
зависимы не только себестоимость 1ц уро-
жайности, но и урожайность от затрат на 
1 га площади. Какая зависимость для овощ-
ных культур за 2000–2011 гг. для хозяйств 
плодоовощеконсервной промышленности 
РД описывается уравнением (5). В соот-
ветствии с этим уравнением рост затрат 
на 1 тыс. руб./га увеличивает урожайность 
овощных культур на 2382,6 ц/га.

Показатели seb, se1, se2 (см. табл. 2) 
представляют собой дисперсии параметров 
b, m1 и m2, а показатель sey – дисперсию 

результативного показателя y. Показатели 
r2, F предназначены: первый – для оценки 
степени тесноты зависимости результатив-
ного показателя от показателей-факторов, 
второй – для оценки качества уравнения ре-
грессии. Величина r2 может принимать зна-
чения от 0 до 1. При этом большие ее значе-
ния соответствуют более высокой степени 
корреляционной зависимости.

С точки зрения F-критерия, если его 
расчетное значение больше табличного, то 
полученное уравнение регрессии является 
приемлемым (качественным).

Величина df называется числом степе-
ни свободы, представляет собой разность 
между количеством наблюдений и числом 
параметров уравнений регрессии. Послед-
ние два показателя табл. 2 – это вспомо-
гательные показатели, на основе которых 
рассчитываются стандартные ошибки (дис-
персия), индексы корреляции и детермина-
ции, а также F-критерий.

Численные значения всех характери-
стик, приведенных в табл. 2, свидетельству-
ют о приемлемости всех построенных нами 
уравнений регрессии.

В табл. 3 приведены статистические ха-
рактеристики для оценки связей и зависи-
мостей между показателями развития пло-
доводства РД за 2000–2011 гг. 

Таблица 3
Статистические характеристики для оценки связей и зависимостей между показателями 

развития плодоводства Республики Дагестан за 2000–2011 гг.

Показатели Прибыль от 
площади

Прибыль от 
урожайности

Прибыль от площа-
ди и урожайности

Себестоимость 
от урожайности

Урожайность 
от затрат на 1 га

в 288,766 349,0419 309,1968 1369,395 -57,5494
m1 3,908126  2,37939  96,1519
m2  1,033553 0,489354 -2,594  
seb 15,79936 7,052047 18,88139 55,71264 13,48667
se1 0,622398  1,069654  13,6381
se2  0,182641 0,289424 1,442903  
sey 6,439615 6,983914 5,91344 55,17438 4,948707
r2 0,7977 0,7620 0,8465 0,2443 0,8325
df 10 10 9 10 10
F 39,42763 32,02346 24,80753 3,231968 49,70593
SSост 414,7 487,7506 314,7189 30442,12 244,897
SSрег 1635,01 1561,946 1734,978 9838,796 1217,283

И с т о ч н и к :  составлена авторами.

Из данных этой таблицы видно, что:
– теснота корреляционной зависимо-

сти прибыли от урожайности, прибыли от 
площади – вышесреднего (значения r2 на-
ходятся в пределах 0,7620–0,7977), при-
были от площади и урожайности, урожай-
ности от затрат на 1 га площади – высокая 
(r2 = 0,8465 и r2 = 0,8325 соответственно);

– линейно-корреляционная связь между 
показателями урожайности и себестоимо-
сти не выявлена, так как величина r2, от-
ражающая тесноту этой корреляционной 
зависимости, очень мала и составляет 0,24;

– теснота зависимости для показателей 
плодоводства ниже, чем для показателей 
овощеводства;
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– коэффициенты регрессии для 4-х за-

висимостей (из 5-ти) имеют положительный 
знак, т.е. с увеличением значений показате-
лей-факторов результативный показатель 
также увеличивается, что вполне соответ-
ствует экономической логике. Коэффициент 
регрессии для зависимости себестоимости 
от урожайности имеет отрицательный знак, 
т.е. с увеличением урожайности себестои-
мость 1 ц плодов уменьшается;

– линейный вид регрессии приемлем 
для всех рассматриваемых показателей;

– с увеличением затрат на 1 га на 1 руб. 
урожайность плодовых культур увеличи-
вается на 0,8325, что заметно меньше, чем 
в овощеводстве.

Научной новизной исследования, по 
мнению авторов, является методика оценки 
корреляционной зависимости между эконо-
мическими показателями отраслевого ком-
плекса региона, основывающаяся на приме-
нении уравнений регрессии линейного вида.

Выводы
1) расчеты, необходимые для проведе-

ния сравнительного анализа экономических 
показателей отрасли региона, выполнены 
в MS Excel с помощью инструментария Ма-
стера функций;

2) из проведенных расчетов следует, 
что теснота корреляционной зависимости 
для экономических показателей плодовод-
ства региона ниже, чем для показателей 
овощеводства;

3) как следствие вытекает вывод, что 
линейный вид регрессии приемлем для всех 
рассматриваемых показателей.
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