
2 

ББК  338.43 
УДК  65.32(2Рос.Даг) 
П 88 

 
П 88  Пулатов З.Ф. Размещение и специализация сельскохозяйственного 

производства Республики Дагестан: теория, методология, практика. 
(2-е изд. испр. доп.) — М. Издательство Перо, 2017. — 436 с. 

 
ISBN 978-5-907016-38-5 

 
Монография посвящена проблемам размещения и специализации сельскохо-

зяйственного производства Республики Дагестан в современных условиях хозяй-
ствования. В ней с учетом региональных особенностей освещаются теоретические, 
методологические и практические аспекты развития этих объективных и законо-
мерных процессов территориально - отраслевого разделения труда и эффективного 
ведения агропромышленного производства в условиях рыночных отношений и 
формирования многоукладного сектора аграрной экономики. Особое внимание 
уделено характеру и последствиям нынешних аграрных преобразований, развитию 
сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, формирова-
нию и функционированию специализированных продуктовых подкомплексов, а 
также совершенствованию организационно-экономического механизма управления 
и государственного регулирования рыночных отношений в сфере регионального 
агропромышленного производства. Подробно рассматриваются земельные отно-
шения, земельные преобразования и основные направления рационального исполь-
зования земельных ресурсов – главных и незаменимых средств производства в 
сельском хозяйстве. 

Работа выполнена в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут экономики сельского хозяйства» и предназначена для научных и практиче-
ских работников, занимающихся решением проблем устойчивого и эффективного 
развития отечественного АПК и обеспечения продовольственной безопасности 
страны. 

 
Рецензенты: 

Шутьков А.А., д.э.н., профессор, академик РАН  
Ханмагомедов С.Г., д.э.н., профессор (Дагестанский государственный 
аграрный университет им. М.М. Джамбулатова) 
Казиханов А.М.,  д.э.н., профессор (Дагестанский государственный 
университет)   
 

ISBN 978-5-907016-38-5 
 

УДК 338.43 
ББК  65.32(2Рос.Даг) 

 
© Пулатов З.Ф., 2017 



431 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

  
Введение .........................................................................................3 
 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  
И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ...........................................................................7 
 
1.1. Экономическая сущность размещения и специализации  
сельскохозяйственного производства ................................................7 
1.2. Основные формы и важнейшие этапы развития  
специализации в сельском хозяйстве .............................................. 27 
1.3. Методические основы оценки эффективности специализации  
сельскохозяйственного производства .............................................. 55 
 
 
ГЛАВА 2. РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ........................................................ 75 
 
2.1. Методология размещения и специализация  
сельскохозяйственного производства .............................................. 75 
2.2. Природно-климатические условия и особенности размещения  
и специализации регионального сельскохозяйственного  
производства ................................................................................... 84 
2.3. Современная аграрная реформа и развитие регионального  
Сельскохозяйственного производства ........................................... 116 
2.4. Производственная типизация сельскохозяйственных  
организаций Республики Дагестан ................................................ 128 

 
 

ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
КООПЕРАЦИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ  
ИНТЕГРАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ........................ 149 
 
3.1. Методологические основы развития сельскохозяйственной  
кооперации и агропромышленной интеграции ............................... 149 
3.2. Развитие сельскохозяйственной кооперации,  
агропромышленной интеграции и формирование  
специализированных продуктовых подкомплексов  



432 

в региональном агропромышленном производстве ........................ 161 
3.3. Формирование многоукладной аграрной экономики  
и развитие специализации, кооперации  
в региональном агропромышленном производстве ........................ 217 
3.4. Совершенствование организационно-экономического  
механизма управления сельскохозяйственными кооперативами  
и основные их модели ................................................................... 245 
 
 
ГЛАВА 4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ................................................... 280 
 
4.1. Земля как главное средство производства в сельском  
хозяйстве и ключевой фактор земельных отношений ................... 280 
4.2. Земельные ресурсы и земельные отношения  
в Республике Дагестан .................................................................. 297 
4.3. Совершенствование земельных отношений и основные  
направления повышения эффективности использования  
земельных ресурсов ...................................................................... 323 
 
 
ГЛАВА 5. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕ ................ 343 
 
5.1. Методологические основы формирования рыночных  
отношений ..................................................................................... 343 
5.2. Основные положения государственного регулирования  
рыночных отношений в сельском хозяйстве ................................. 369 
5.3. Совершенствование рыночных отношений и развитие  
специализации специализации в региональном  
сельскохозяйственном производстве ............................................. 379 
 
Заключение ................................................................................ 390 
Приложение ............................................................................... 400 
Литература ................................................................................. 419 



433 

 

 
 
 
 

 
З.Ф. ПУЛАТОВ 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 
Монография 

(2-е издание, исправленное и дополненное) 
 

 
 
 
 
 

Монография издана в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 
 

Издательство «Перо» 
109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 15, ком. 536 

Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36 
Подписано в печать 13.11.2017. Формат 60×90/16. 

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 27,25. Тираж 650 экз. Заказ 759. 
 


