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A valuable collection of local apple forms was collected and created in 
the conditions of the Rasht valley (the Republic of Tajikistan) (at an altitude 
of 1 400 m above sea level), which is a valuable source material for breeding. 
Among the 25 collection cultivars, there is a large variation of fruits number 
on a tree (from 240 to 1 560 pcs.). The most prolific cultivar samples are 
‘Shokhiseb’, ‘Tobsitoni’ and ‘Dulak’ (1 050, 1 400 and 1 560 pcs./tree, respectively). 
The yield varies depending on the genotypic characteristics of cultivar samples (from 
8.5 to 42 t/ha). High yield was recorded in ‘Surkhakseb’, ‘Mazori’ and ‘Tobistony’ 
(32.33, and 42 t/ha, respectively); ‘Rakhsha’, ‘Lolaseb’, ‘Amiri’, ‘Atlas’, ‘Maliki’, 
‘Tilloy’, ‘Turushakseb’, ‘Khandalakseb’ and ‘Shokhisebi surkh’ had a low yield (8.5 
to 14 t/ha). The yield of apple cultivars in the conditions of the Rasht district is an 
important polygenic feature and has a wide range of variability, which indicates a 
great opportunity to select valuable apple samples and involve them in the breeding 
process and as well as to lay new intensive orchards from among the local valuable 
promising apple cultivars in the mountainous zone of Tajikistan.

Key words: collection, forms, apple, summer, autumn, winter, variation, samples, 
Tajikistan. 
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Целью работы является экономическое обоснование возделывания интроду-
цированных сортов персика в условиях Южного Дагестана в современных ры-
ночных условиях. Оценка экономической эффективности производства плодов 
столово-консервных сортов персика доказала экономическую целесообраз-
ность выращивания в южной части приморской низменности сортов ‘Золо-
той Юбилей’, ‘Эльберта’, ‘Фаворита Мореттини’ в современных климати-
ческих условиях. При условии использования прогрессивных технологий 
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возделывания отмечается достаточно высокая потенциальная продуктивность 
сортов (246,4 ц/га), обеспечивается повышение прибыли до 720,8 тыс. руб., рен-
табельности производства плодов – до 497,1 %, в рыночных условиях ориенти-
рованная на обеспечение высокой экономической эффективности производства. 
Экономические показатели развития производства плодов персика за годы иссле-
дований показывают значительную выгодность возделывания персика, основан-
ную на комплексном использовании природных, материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов.

Ключевые слова: культура персика, столово-консервные сорта, производство 
плодов, продуктивность насаждений, уровень рентабельности, экономиче-
ская эффективность.

Исследование сложившихся направлений инноваций и тенден-
ций по их дальнейшему развитию с учётом обобщения опыта пе-
редовых сельскохозяйственных предприятий страны, конкретных 
предложений, а также утверждённых приоритетных направлений 
развития науки и техники в сфере производства и переработки, хра-
нения и реализации продукции садоводства позволили сформули-
ровать основные направления в развитии АПК [4, 5].

С данной точки зрения в исследовании рассматривается со-
стояние и результативность научно-технического развития в АПК 
Республики Дагестан. Отмечается что, несмотря на увеличение 
объёма производства продукции садоводства за последние годы и 
некоторое улучшение финансового состояния предприятий, общее 
положение в комплексе остается достаточно сложным [3].

В современных условиях интенсификация определяет наиболее высо-
кую культуру производства и базируется на росте материально-денежных 
затрат, а в случае необходимости – и труда на единицу земельной площади. 
Дополнительные вложения обеспечивает устойчивое повышение урожай-
ности и экономической эффективности производства плодов [5].  

Специализированные хозяйства легче включились в рыночные от-
ношения, их коммерческая, маркетинговая деятельность оказалась 
более эффективной [4]. Дальнейший прогресс в садоводстве требует 
резкого увеличения поддержки основных направлений инноваций в 
технологии, организации и управлении для достижения роста каче-
ственных показателей, как главного условия укрепления конкуренто-
способности на внутренних и внешних рынках [6, 9]. 

За последние 30–40 лет большое распространение и популярность 
приобрёл персик (Persica vulgaris Mill.). Его высокие вкусовые и дие-
тические качества не только не уступают зарубежным аналогам, но и 
превосходят их. Большая работа проведена по селекции сортов и под-
воев персика, устойчивого к курчавости, а также по изучению новых 
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зарубежных сортов. Выделены перспективные сорта: ‘Спринголд’, 
‘Фаворита Мореттини’, ‘Медисон’ и др. [8].

цель исследований – дать оценку экономической эффективности 
использования столово-консервных сортов персика в современных при-
родно-экономических условиях приморской низменности Дагестана.

объекты и методы исследования. Исследования проводили в 2015–
2018 гг. в интенсивном саду научно-экспериментального полигона в се-
лении Ходжа-Казмаляр Магарамкентского района Республики Дагестан. 
Объектами исследования служили интродуцированные сорта персика, 
районированные в Северо-Кавказском регионе: Золотой Юбилей (про-
исхождение: ‘Эльберта’ × ‘Гринсборо’); ‘Эльберта’ (происхождение: се-
янец от свободного опыления сорта ‘Чайнез Кинг’); ‘Фаворита Моретти-
ни’ (происхождение: ‘Джеля ди Фиренце’ × ‘Фертила Мореттини’).

Важнейшие принципы использованной методики оценки эконо-
мической эффективности и обработки экспериментальных данных 
в садоводстве сформулированы в методических рекомендациях Все-
российского селекционно-технологического института садоводства и 
питомниководства по определению экономической эффективности на-
учных достижений в садоводстве. При проведении исследований при-
держивались программы и методики исследований, принятых в науч-
ных учреждениях по садоводству и описанных в литературе [1, 2, 7]. 

 результаты и их обсуждение. Экономическая эффективность воз-
делывания – одно из требований, предъявляемых к промышленным со-
ртам. Основные показатели эффективности сорта – это себестоимость 
единицы продукции и прибыль, приходящиеся на 1 га плодоносящего 
сада. Фактическая урожайность плодов в хозяйствах, имеющих интен-
сивные насаждения и выдерживающих технологию их выращивания, в 
полтора – два раза выше, чем в обычных садах. Однако она пока оста-
ется намного ниже потенциальных возможностей.

Данные приведённые в таблице 1 показывают, что максимальная уро-
жайность плодов была достигнута (за 2015–2018 гг.) в плодоносящих на-
саждениях сорта ‘Золотой Юбилей’ в 2018 г. и составляла 246,4 ц/га, а 
изменение прибыли с 1 га по сортам было от 142,7 тыс. руб. (‘Фаворита 
Мореттини’) до 442,5 тыс. руб. (‘Золотой Юбилей’), что в 3,1 раз больше. 
В зависимости от урожайности изученных сортов персика средняя цена ре-
ализации варьировала от 2 236 до 3 206 руб./ц, средней она была у сорта 
‘Фаворита Мореттини’, при средней реализационной цене 2 573 руб./ц. 

Самые высокие показатели экономической эффективности были от-
мечены у сорта ‘Золотой Юбилей’ и ‘Эльберта’, что было обеспечено в 
основном за счёт урожайности. Эти два сорта дали и наибольшую сумму 
прибыли с 1 га, которая составила соответственно 442,5 и 157,8 тыс. руб.
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Таблица 1

Экономическая эффективность 
столово-консервных сортов персика за 2015–2018 гг.
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‘Золотой Юбилей’

2015 103,5 2 903 183,8 300,4 116,6 63,4

2016 191,8 3 001 170,1 575,6 405,5 238,3

2017 217,3 3 406 162,5 740,1 577,6 355,4

2018 246,4 3 514 145,0 865,8 720,8 497,1

Среднее 189,6 3 206 165,3 607,8 442,5 267,6

‘Эльберта’

2015 88,5 1 985 153,9 175,6 21,7 14,1

2016 110,0 2 087 150,2 229,5 79,3 52,8

2017 163,9 2 393 145,6 392,2 246,6 169,3

2018 185,3 2 479 143,4 459,3 315,9 220,2

Среднее 136,9 2 236 148,3 306,1 157,8 106,4

‘Фаворита Мореттини’

2015 40,2 2422 68,1 97,3 29,2 42,8

2016 52,4 2 528 63,4 132,4 69,0 108,8

2017 104,4 2 624 60,5 273,9 213,4 352,7

2018 116,6 2 721 57,8 317,2 259,4 448,7

Среднее 78,4 2 573 62,4 201,7 142,7 228,6

Произведенные нами расчёты по определению полной себестоимо-
сти производства плодов персика показали, что полная стоимость про-
дукции находится в интервале от 62,4 до 165,3 тыс. руб. Главным источ-
ником получения прибыли является выручка от реализации продукции, 
работ и услуг, но с корректировкой на полную себестоимость, налога на 
добавленную стоимость (или налога с продаж), с компенсацией из бюд-
жета. Выручка от реализации плодов персика столово-консервных сортов 
увеличивалась по годам и в среднем составила 371,8 тыс. руб. довольно 
высокое качество плодов персика сказалось на цене реализации, что, в 
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свою очередь, способствовало получению с каждого гектара сада зна-
чительного объёма выручки. Вместе с тем размер её был достаточно 
различным. Оценка трёх столово-консервных сортов персика по уров-
ню рентабельности в условиях производства юга Дагестана показала, что 
преимущество имеет сорт ‘Золотой Юбилей’ (267,6 %), несколько уступа-
ет ему сорт ‘Фаворита Мореттини’ (228,6 %) и ‘Эльберта’ (106,4 %).

заключение. В орошаемых условиях Приморской низменности 
Дагестана в специализированных садоводческих хозяйствах с нали-
чием достаточного количества трудовых ресурсов и средств механи-
зации персик является экономически эффективной плодовой культу-
рой, рентабельность выращивания которой достигает до 500 %. Для 
дальнейшего повышения эффективности и долговечности, ускорения 
товарного плодоношения и снижения капиталоёмкости целесообразно 
использовать высокорентабельные столово-консервные сорта при за-
кладке новых интенсивных насаждений персика. Анализ экономиче-
ской эффективности производства и реализации плодов персика сорта 
‘Золотой Юбилей’ в специализированном плодоводческом хозяйстве 
показал, что в среднем за 4 года прибыль составила 442,5 тыс. руб./га, 
а уровень рентабельности достиг 267,6 %.
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EcoNoMic EfficiENcy 
of cultivAtiNg iNtroducEd PEAch cultivArS SuitAblE 

for EAtiNg ANd cANNiNg iN thE coNditioNS 
of SouthErN dAgEStAN

Zagirov N. g., burzhaliyeva Z. N.
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the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences,

Sochi, Russia, e-mail: nadir_dag@mail.ru

The purpose of this work is the economic justification for cultivating introduced 
peach cultivars in Southern Dagestan in modern market conditions. Assessment 
of the economic efficiency of producing peach cultivars suitable for eating and 
canning proved the economic expediency of growing cultivars ‘Zolotoy Jubiley’, 
‘Elbert’, ‘Favorite Morettini’ in the southern part of the seaside lowland, in modern 
climatic conditions. When using progressive cultivation technologies, there is a 
rather high potential productivity of the cultivars (246.4 c/ha), profit increase – up 
to 720.8 thousand rubles, fruit production profitability – up to 497.1 % under market 
conditions, which is oriented to ensuring high economic efficiency. Economic 
indicators for peach fruit production development over the years show significant 
benefits of peach cultivation based on the integrated use of natural, material, 
financial and labour resources.

Key words: peach crop, cultivars suitable for eating and canning, fruit production, 
productivity of plantations, level of profitability, economic efficiency.
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В статье представлены данные изучения основных декоративных при-
знаков сортов хризантемы садовой (Chrysanthemum × hortorum Bailey) в ус-
ловиях влажных субтропиков России. Проанализированы биометрические 
характеристики 15 сортов крупноцветных и 15 сортов мелкоцветных хри-
зантем. В группе крупноцветных хризантем средняя высота растений 111,3 см 
при высоте цветоноса 83,9 см, сорта формируют от 2 до 3 цветоносов. Большее 
количество цветоносов отмечено у сортов ‘Anastasia Pink’ и ‘Bigoudi Purple’ – 4, 


