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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Плоды и ягоды являются ос-
новным источником витаминов и биологически активных веществ в пи-
тании населения. Способность части плодов к длительному хранению
при искусственном охлаждении и регулируемой атмосфере позволяет
снабжать население свежими фруктами в течение года. Кроме того,
плоды и ягоды замораживают, сушат, перерабатывают на сок, консер-
вируют. Учитывая уникальные свойства фруктов, а также благоприят-
ные природные условия, многие страны мира наращивают их производ-
ство. Если в 1970г. в мире по данным ФАО было произведено 240,7
млн.т фруктов, в 1990 г. - 352 млн.т, то в 2001г. - 466,3 млн.т, из них
более 14% апельсины, 13% бананы, около 13% яблоки, 3% груши, по
2,5% персики и ананасы. Эксперты считают, что с ростом населения, за-
боты о его здоровье, ежегодная потребность в свежих, сушеных и пере-
работанных фруктах увеличится до 600-800 млн.т в 2020г. и до 1000
млн.т в 2050г. Возрастает спрос на фруктовые соки.

Потребление фруктов в России по медицинской норме должно со-
ставлять 80,3 кг на душу населения, а фактически в 2001г. составляло 37
кг, т.е. 46% от нормы, а в структуре оборота розничной торговли они
составляют лишь 1,5%. Тем не менее площади садов и производство
плодов и ягод в России и в Краснодарском крае, как крупнейшем регио-
не по их производству, сокращаются. Резко ухудшилось финансовое со-
стояние плодовых предприятий.

Сложившаяся кризисная ситуация в садоводстве ограничила воз-
можности инновационного предпринимательства. Стратегия выживания
не ориентирует товаропроизводителей на внедрение современных науч-
но-технических достижений, инноваций. Привлечение инвестиций в от-
расль сдерживается более продолжительным оборотом капитала, полу-
чением доходов через несколько лет после вложения основной части
инвестиций, что снижает конкурентоспособность садоводства. Плодо-
вый рынок и его инфраструктура развиты слабо, особенно оптовая тор-
говля, недостаточно мощностей для хранения фруктов в регулируемой
атмосфере. Высокая капиталоемкость и другие особенности отрасли
предопределяют необходимость использования адекватных инструмен-
тов ее государственного регулирования.

Степень изученности проблемы. Проблемам повышения эконо-
мической эффективности сельскохозяйственного производства посвя-
щены труды Алтухова А.И., Боева В.Р., Бунича П.Г., Буздалова И.Н.,
Добрынина В.А., Егорова Е.А., Кузнецова В.В., Клюкач В.А., Куликова
И.М., Курцева А.А., Малофеева Т.Е., Нистоцкого Н.Н., Свободина В.А.,
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Семенова А.А., Оглоблина Е.С., Оболенского К.П., Рыбалкина П.Н.,
Тихонова В.А. и других ученых.

Однако ранее проведенные исследования по экономике садоводст-
ва не акцентируют внимание на системном подходе ко всей совокупно-
сти как организационно-экономических проблем отрасли, так и форми-
рованию рынка плодово-ягодной продукции, механизмов адаптации, го-
сударственного регулирования производства и сбыта плодов в условиях
рыночного хозяйства, повышению инвестиционной привлекательности
садоводства.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в
обосновании приоритетных направлений и механизмов повышения эко-
номической эффективности производства и сбыта плодово-ягодной
продукции в сельскохозяйственных предприятиях.

Для ее достижения были поставлены и решались следующие зада-
чи:

- рассмотреть теоретические вопросы формирования и функцио-
нирования плодового рынка и его инфраструктуры;

- выявить особенности организации сбыта плодов и ягод, оптовой
торговли;

- уточнить методические аспекты определения экономической
эффективности садоводства, учитывающих особенности отрасли в ус-
ловиях маркетинга;

- исследовать современные тенденции развития производства пло-
дов и ягод в мире, России и Краснодарском крае;

- дать оценку экономической эффективности плодоводства, соот-
ветствия его параметров требованиям конкурентоспособности, вскрыты
причины кризисной ситуации в отрасли;

- выявить и количественно измерить влияние основных факторов
на рост доходности плодоводства в специализированных предприятиях;

- определить «порог» безубыточности производства плодов, оп-
тимальное соотношение семечковых и косточковых садов в плодовых
предприятиях;

- обосновать меры по совершенствованию экономического меха-
низма регулирования производства и рынка плодов, модель создания
ассоциативного объединения участников регионального плодового
рынка.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования явля-
ются экономические отношения и процессы, связанные с производством
и сбытом плодово-ягодной продукции. Объектом исследования являют-
ся сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края, занимаю-
щихся производством плодов. Исследования проводились в основном за
период 1990-2002гг.
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Теоретическую и методологическую основу исследования соста-
вили экономическая теория, концепции научных организаций РАСХН,
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам аграрного
рынка, экономической эффективности сельского хозяйства, законода-
тельные и нормативные акты. В работе использованы системный под-
ход, а также абстрактно-логический, экономико-статистический, моно-
графический, графический, экономико-математический методы.

Информационную базу исследования составили данные ФАО,
Росстата РФ, крайкомстата, годовые отчеты сельскохозяйственных
предприятий, выборочные обследования, научные публикации.

Научная новизна результатов исследования, полученных лично
автором, заключается в постановке, теоретическом обосновании и при-
кладном решении комплекса вопросов по повышению экономической
эффективности производства и сбыта плодово-ягодной продукции:

- раскрыты теоретические аспекты функционирования плодового
рынка, его инфраструктуры, особенности организации сбыта плодово-
ягодной продукции: структура, состав участников рынка, система това-
родвижения, формы сбыта, каналы реализации;

- уточнены методические основы определения экономической
эффективности садоводства в условиях маркетинга и с учетом особен-
ностей отрасли (дана классификация экономической эффективности по
ее объектам, базового и локальных критериев экономического эффекта
и экономической эффективности по их объектам);

- на основе системного подхода выявлены современные тенден-
ции развития и соответствие параметров плодоводства требованиям
конкурентоспособности;

- выявлены и количественно оценены организационно-
экономические факторы, влияющие на рентабельность плодоводства
(интенсивность, трудоемкость производства, себестоимость и цены
реализации продукции);

- обоснованы «порог> безубыточности производства плодов, оп-
тимальное соотношение семечковых и косточковых садов в плодовом
предприятии, приоритетные направления повышения эффективности
производства и сбыта плодов, механизмы и инструменты регулирования
отрасли (закладка интенсивных садов с уплотненной посадкой, исполь-
зованием слаборослых подвоев, капельного орошения, строительство
холодильников с регулируемой атмосферой, разработка целевой про-
граммы, введение долгосрочного кредитования закладки садов).

На защиту выносится совокупность следующих новых науч-
ных результатов и положений, являющихся личным вкладом авто-
ра:
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- теоретические аспекты структуры и функционирования рынка и
особенности сбыта плодово-ягодной продукции;

- методические особенности определения экономической эффек-
тивности плодоводства в зависимости от ее объектов (уровней)

- выводы, оценка, результаты анализа современного состояния
плодоводства в России, Краснодарском крае, динамики доходности и
инвестиционной привлекательности отрасли, соответствия ее парамет-
ров требованиям конкурентоспособности;

- влияние основных организационно-экономических факторов на
безубыточность и повышение рентабельности производства, хранения и
реализации плодов;

- обоснование мер по совершенствованию экономического меха-
низма регулирования производства и сбыта плодов, форм сотрудниче-
ства участников регионального плодового рынка.

Практическая значимость исследования состоит в выявлении фак-
торов и основных направлений совершенствования функционирования
плодового рынка, развития оптовой торговли, повышения экономиче-
ской эффективности производства и сбыта плодов. Создание ассоциа-
тивных и других объединений участников регионального плодового
подкомплекса позволяет повысить уровень организованности плодового
рынка, представлять и защищать их интересы, участвовать в разработке
и реализации региональных целевых программ.

Апробация работы. Результаты исследования опубликованы в 9
научных работах общим объемом 5,2 п.л. Основные положения диссер-
тационной работы представлены в докладах и сообщениях на регио-
нальных, межвузовских научно-практических и научных конференциях,
семинарах, совещаниях в 1997-2003 гг. Результаты исследования ис-
пользованы в АФ «Сад-Гигант» Славянского района, ОПХ Централь-
ное» (г. Краснодар) при бизнес-планировании, разработке программ
развития садоводства.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематиче-
ским планом НИР ФГОУ ВПО «Кубанский государственный универси-
тет» по теме № 18 «Разработать предложения по основным направлени-
ям повышения эффективности регионального АПК» (регистрационный
номер 01200113474).

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, выводов и предложений, приложений, изложена на 172 стра-
ницах компьютерного текста, содержит 46 таблиц, 9 рисунков и 6 при-
ложений. Список использованной литературы включает 134 источника.
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Основное содержание работы

Рынок плодово-ягодной продукции имеет специфические особен-
ности, которые оказывают влияние на систему товародвижения, рыноч-
ную конъюнктуру, состав участников и т.д. Фрукты для населения с не-
высокими доходами не являются товарами повседневного спроса: при
повышении цен или снижении доходов населения спрос на них снижа-
ется, т.е. характерна более высокая эластичность спроса. Плодовый ры-
нок характеризуется высокой неравномерностью поступления многих
видов плодов и ягод, неустойчивостью рыночной конъюнктуры. На
плодовом рынке очень сложно оперативно реагировать на изменение
спроса и регулировать предложение из-за высокой инерционности садо-
водства: чтобы увеличить валовой сбор и изменить структуру производ-
ства плодов требуется несколько лет. В период уборки возникает вре-
менной избыток продукции, многие виды которой не способны к дли-
тельному хранению. Поэтому снижаются качество, цены, растут потери
продукции при несвоевременной реализации плодов и ягод.

Существовавшая до начала 90-х годов система сбыта плодов пере-
стала функционировать, а новая структура плодового рынка только
формируется (рис. 1). Центральным звеном системы сбыта плодов и
ягод является оптовая торговля. Создание оптовых плодовых (плодо-
овощных) рынков позволяет: полнее использовать выращенный урожай,
сократить потери продукции; обеспечить концентрацию продукции в
одном месте, поставку плодоовощной продукции широкого ассорти-
мента и высокого качества в розничную торговлю и общественное пи-
тание; создать всем производителям благоприятные условия для выхода
на немонополизированный, конкурентный рынок с необходимой инфра-
структурой; собрать в одном месте и в одно время производителей и по-
требителей (продавцов и покупателей) плодоовощной продукции, вы-
явить соотношение спроса и предложения, равновесную рыночную це-
ну; снизить издержки обращения, повысить доходы сельхозпроизводи-
телей; упростить и ускорить процесс продвижения продукции до конеч-
ного потребителя, взаиморасчеты и платежи, отказаться от дорогостоя-
щих услуг многочисленных посреднических, коммерческих структур;
создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в мест-
ный бюджет; обеспечение сельскохозяйственных производителей и по-
требителей (покупателей) плодоовощной продукции необходимыми ус-
лугами, информацией о состоянии и динамике оптового рынка.

В условиях рыночного хозяйства оценка эффективности использо-
вания отдельных ресурсов становится частной задачей, доминирующим
становится эффект производства в целом. Для получения максимальной
прибыли необходимо добиться доли на рынке, производить конкурен-
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Рис. 1. Структура плодового рынка региона



тоспособную продукцию высокого качества, обеспечить минимизацию
удельных издержек. Эффективность производства можно классифици-
ровать по видам и объектам (рис. 2).

Рис 2 Классификация эффективности сельскохозяйственного
производства

Данная классификация эффективности позволяет, по нашему мне-
нию, более обоснованно подходить к выбору критериев эффективность
в зависимости от ее вида и объекта. У каждого вида эффективности есть
основной, базовый критерий, а у каждого ее объекта (уровня) есть свои
частные (локальные) критерии. Отраслевая, общехозяйственная и про-
дуктовая эффективность являясь разновидностями хозрасчетной эконо-
мической эффективности, имеют локальный критерий, который связан с
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целью функционирования хозяйствующих субъектов, т.е. получением
прибыли. Предприятия на рынке имеют различную конкурентоспособ-
ность, а оплату труда осуществляют не только в зависимости от успеш-
ности своей деятельности, но и ориентируясь на цену труда, которая не
является результатом деятельности конкретного предпринимателя и
включается в издержки, как и другие потребленные ресурсы. Поэтому в
хозяйствующем субъекте не вновь созданная стоимость, как по народ-
ному хозяйству, а прибыль является критерием экономического эффек-
та, а критерием экономической (хозрасчетной) эффективности является
отношение прибыли к затратам.

Для других объектов экономической эффективности имеются свои
критерии: для экономической эффективности инноваций критерием яв-
ляется экономия или окупаемость дополнительных производственных
затрат; для экономической эффективности новой техники - годовой эф-
фект от снижения производственных (или приведенных) затрат; для
экономической эффективности инвестиционных проектов - чистая дис-
контированная стоимость или внутренняя норма доходности и т.д. При-
чем частные критерии не противоречат основополагающему критерию,
а направлены на увеличение валового внутреннего продукта.

Производство плодово-ягодной продукции в мире растет высоки-
ми темпами. Самыми крупными производителями плодов и ягод явля-
ются страны Азии - на их долю приходится 43,4% мирового производ-
ства и страны Европы - 16,1%. Крупнейшими производителями фрук-
тов являются Китай (54,4 млн.т), Индия (38,3 млн.т), Бразилия (37,3
млн.т), США (32,2 млн.т), Италия (18 млн.т), Испания (13,6 млн.т).

В России площади плодово-ягодных насаждений с середины 80-х
годов увеличились и достигли 944 тыс.га в 1995г. В последующие годы
их площади сокращались и в 2002г. составили 898 тыс.га. Противопо-
ложно направленные тенденции развития садоводства в различных ка-
тегориях хозяйств России привели к существенным структурным изме-
нениям: если на долю хозяйств населения в 1986 г. приходилось 41,3%
всех насаждений, сельскохозяйственных организаций - 58,7%, то в
2002г., соответственно, 72,2 и 27,5%. Крестьянские хозяйства в садо-
водстве не получили распространения. В 90-е годы производство пло-
дов сохранялось на довольно высоком уровне за счет увеличения их
производства в хозяйствах населения: в 1991-1995гг. в среднем за год
произведено 2417 тыс.т, в 1996-2000гг. - 2715 тыс.т. В 2000-2002 гг.
производство плодов было не ниже 2,8 млн.т, а в 2002 г. произведено
3,7 млн.т. Если в 70-80-е годы основными производителями плодов и
ягод являлись сельскохозяйственные предприятия (в 1976-1980гг. -
56,6% валового сбора, в 1981-1985гг. - 51,2%, в 1986-1990гг. - 50,3%),



то в последующие годы доля предприятий стала снижаться: 28,8% в
1991-1995гг., 20,1% в 1997г. и 11,1% в 2002г.

Краснодарский край является самым крупным в России регионом
по производству плодово-ягодной продукции, обладает благоприятны-
ми условиями для выращивания многих пород плодовых и ягодных на-
саждений. В связи с переходом к рыночным отношениям, глубоким со-
циально-экономическим кризисом в 90-е годы ситуация в садоводстве,
особенно в сельскохозяйственных предприятиях, стала ухудшаться. По-
тенциал отрасли стал сокращаться. Существенное нарушение эквива-
лентности обмена между сельским хозяйством (особенно садоводством)
и другими отраслями экономики, резкое ухудшение финансового со-
стояния плодовых хозяйств, существенное снижение реальной зарплаты
работников предопределили спад производства в садоводстве. К 1995г.
общая площадь плодово-ягодных насаждений во всех категориях хо-
зяйств края уменьшилась на 10,9 тыс.га, в 2000г. - на 24 тыс.га, а в
2003г. - на 31,4 тыс.га по сравнению с 1990г., или на 31,5%. Причем со-
кращение площадей произошло за счет их уменьшения в сельскохозяй-
ственных предприятиях (табл. 1). Одновременно происходит увеличе-
ние возраста, срока хозяйственного использования, уменьшением объе-
мов закладки садов. Поэтому доля неплодоносящих садов и ягодников
сократилась во всех категориях хозяйств с 31% в 1990г. до 22,1% в
2003г., а в сельхозпредприятиях - с 38,5 до 28,6%.

Таблица 1
Площадь плодово-ягодных насаждений в Краснодарском крае

Многие предприятия из-за неудовлетворительного финансового
состояния не имеют возможности осуществлять затраты даже на ремонт



садов. Ситуация медленно, но улучшилась, предприятия стали, хотя и в
ограниченных размерах, вести закладку садов (табл. 2).

Большая часть садов края сосредоточена в сельскохозяйственных
предприятиях - 54,8% в 2003г., в них находится подавляющая часть се-
мечковых садов - 73,9%, на хозяйства населения приходится больше
косточковых садов - 55,1% и 87,5% ягодников. Производители плодо-
во-ягодной продукции вынуждены (хотя и с задержкой во времени) реа-
гировать на рыночную конъюнктуру, меняя с учетом своих возможно-
стей структуру производства, что выражается в увеличении удельного
веса орехоплодовых, цитрусовых, ягодников.

Таблица 2
Закладка плодовых насаждений, затраты на закладку и уход
за насаждениями до плодоношения в сельскохозяйственных

предприятиях Краснодарского края

За анализируемый период в зональном размещении плодово-
ягодных насаждений произошли незначительные изменения. Наиболь-
шее снижение площади садов произошло в южно-предгорной зоне края
- на 27,8%, доля зоны в общей площади садов снизилась с 11,9 до
10,5%. В меньшей степени сократились сады в черноморской зоне - на
18,5%, а удельный вес зоны повысился с 13,1 до 15%.

Появление в результате перехода к рыночным отношениям част-
ной собственности и новых форм хозяйствования внесли существенные
изменения в социально-экономическую структуру садоводства. Из об-
щей площади плодово-ягодных насаждений в крае в 2003г. в частной
собственности находилось 88%, в государственной - 2,9%, в смешанной
собственности - 8,5%.

В трансформационный период цены на промышленные средства
производства росли значительно быстрее, чем цены на сельскохозяйст-
венную продукцию. Поэтому сельскохозяйственные товаропроизводи-
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тели сократили закупки и применение ГСМ, средств защиты растений и
т.д. Внесение минеральных удобрений под многолетние насаждения в
сельскохозяйственных предприятиях края в расчете на 1 га за 1990-
2002гг. уменьшилось более чем в 2 раза. Это оказало влияние на дина-
мику урожайности садов (табл.4). Наивысшая урожайность садов в крае
была достигнута в 1981-1985гг. - 66 ц с 1 га, в сельскохозяйственных
предприятиях - 80,6 ц, в 19864990гг. соответственно, 63,4 и 75,4 ц/га. С
начала 90-х годов наблюдается устойчивая тенденция ее снижения: 47 ц
в 1991-1995гг., 35,7 ц в 1996-2000г., в 2002г. - 31,3 ц, в благоприятном
2003г. - 70,2 ц. За анализируемый период урожайность в предприятиях
была всегда выше, чем урожайность в хозяйствах населения. Крестьян-
ские хозяйства по урожайности плодово-ягодных насаждений уступают
даже хозяйствам населения.

В среднем 1996-2000гг. производство плодов и ягод во всех кате-
гориях хозяйств края составило 218 тыс.т, по сравнению с 1991-1995гг.
валовой сбор уменьшился на 31,2%, в том числе в сельхозпредприятиях
- на 31,3%. Спад производства отмечается не только в крупнотоварном
секторе, но и в хозяйствах населения: если в дореформенный период на
личных подворьях было произведено 114 тыс.т фруктов, то в 2002г. —
64,9 тыс.т. Любительское садоводство столкнулось с теми же пробле-
мами, что и сельскохозяйственные предприятия.

Таблица 3

Урожайность плодово-ягодных насаждений
в Краснодарском крае, ц с 1 га

В условиях совершенной конкуренции сельскохозяйственные то-
варопроизводители не имеют возможности оказывать влияние на уро-
вень рыночных цен. Поэтому для них основным направлением дости-
жения эффективной деятельности является снижение издержек. Однако
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усилия сельхозтоваропроизводителей нейтрализуются неослабевающим
ростом цен на материально-технические ресурсы, энергоносители,
транспортные и другие услуги, запасные части, тару и т.д., что вызывает
значительное повышение себестоимости плодов. Производственная се-
бестоимость 1 ц плодов растет быстрее, чем производственные затраты
на 1 га насаждений из-за опережающих темпов снижения урожайности:
если производственные затраты на 1 га возросли за 1996-2002гг. в 3
раза, то себестоимость 1 ц плодов - в 3,7 раза. Затраты на производство
1 д косточковых плодов в 1,3-2,3 раза выше (кроме 1999г.), чем затраты
на 1 ц семечковых плодов, поскольку урожайность семечковых садов
значительно превышает урожайности косточковых садов.

Сельскохозяйственные предприятия реализуют плоды и ягоды по
свободным ценам с 1986г. Они зависят от вида, качества, сроков и кана-
лов реализации плодов и ягод. Анализ динамики средних цен реализа-
ции плодов и ягод позволяет отметить ряд существенных моментов. Во-
первых, в период до 1999г. средние цены реализации косточковых пло-
дов всегда были выше цен реализации семечковых плодов в 1,3-2 и бо-
лее раз. Начиная с 1999г., когда цены на фрукты резко возросли (на кос-
точковые - в 2,6 раза, а на семечковые и ягоды - в 4,6 раза), цены на се-
мечковые плоды превысили на 12,2-15,8% цены на плоды косточковые,
хотя себестоимость 1 ц косточковых в 1,3-2,3 раза выше. Во-вторых, ес-
ли цены на ягоды превышали цены на семечковые плоды до 1999г. в 3-5
раз, а в последние годы - лишь в 1,4-2,6 раза, а по сравнению с косточ-
ковыми плодами, соответственно, в 2,6-3,5 и 2,0-2,8 раза. Спросовые
тенденции оказывают влияние на изменения структуры плодово-
ягодных насаждений.

В начале 90-х годов рентабельность плодоводства была достаточ-
но высокой: в 1991г.- 97,2%, в 1992г. - 80,7% и в 1993г. - 118,7%. Рез-
кий спад доходности начался в 1994г., когда рентабельность снизилась
до 40,2%, а в 1995г. - до 8,5%. В течение 1996-1998гг. уровень убыточ-
ности производства и реализации плодов в крае составлял 25,5-26,6%.
После значительного роста цен на фрукты рентабельность в 1999г. и
2000г. повысилась до 46,3 и 39,2%. Однако в 2001-2002гг. она составля-
ла 21,6-25,7% из-за снижения урожайности садов (табл. 4). Основной
причиной низкой рентабельности (даже убыточности в отдельные годы)
садоводства является огромный диспаритет цен.

Повышение урожайности садов является одним из важнейших
факторов повышения экономической эффективности отрасли. Более вы-
сокой урожайности достигают плодовые предприятия, в которых выше
уровень концентрации и интенсивности производства, производитель-
ности труда (табл. 5).
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Таблица 4

Экономическая эффективность производства и реализации
плодов в сельскохозяйственных предприятиях

Краснодарского края

В 2002г. плодовые хозяйства IV группы получили урожайность в
среднем 199,2 ц/га, при этом в них площадь плодоносящих насаждений
в 1,8 раза, а валовое производство плодов на одно хозяйство в 6,7 раза
больше, чем в хозяйствах I группы. По мере роста урожайности улуч-
шаются и экономические показатели плодоводства: снижается себе-
стоимость продукции, растет производительность труда. Данные груп-
пировки свидетельствуют о том, что в плодовых хозяйствах, где уро-
жайность менее 50 ц/га, плодоводство является убыточным, а где уро-
жайность превышает 90 ц/га, получают прибыли с 1 га площади садов
33,26 тыс.руб., а рентабельность достигает 79,5%. В IV группу входят
такие хозяйства, как ОАО «Светлогорское» Абинского района (141,2
ц/га), ОАО «Агроном» Динского района (149,2 ц/га), ЗАО «Выселков-
ское» Выселковского района (185,7 ц/га), ЗАО «Лорис», г. Краснодар
(203,6 ц/га), ЗАО ОПХ «Центральное», г. Краснодар (226,2 ц/га) и ЗАО
АФ «Сад-Гигант» Славянского района (326,9 ц/га). В этих же хозяйст-
вах самая высокая рентабельность производства и реализации плодов -
80,6-109,1%.
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Таблица 5
Рентабельность производства в зависимости от урожайности
плодовых насаждений в специализированных предприятиях

Краснодарского края, 2002г.

Материально-технической основой достижения высокой урожай-
ности садов является интенсификация отрасли: переход на интенсивные
насаждения (с высокой плотностью посадки), капельное орошение,
применение оптимальных доз удобрений, эффективных средств защиты
насаждений, расширение емкостей холодильников для хранения плодов.
Интенсификация сопровождается повышением уровня интенсивности
отрасли, т.е. увеличением применения труда и капитала на 1 га насаж-
дений (табл. 6).

Данные группировки предприятий края по сумме производствен-
ных затрат на 1 га плодоносящих насаждений свидетельствуют, что по
мере повышения уровня интенсивности производства опережающими
темпами растет урожайность, снижается себестоимость 1 ц продукции и
увеличивается производительность труда. При этом не происходит
снижения эффективности добавочных вложений, т.к. предприятия пере-
ходят на интенсивные технологии в плодоводстве. В плодовых пред-
приятиях IV группы с наиболее высоким уровнем интенсивности произ-
водства, самая низкая себестоимость, высокая прибыль с 1 га сада - 47,6
тыс.руб. и рентабельность - 91,6%.
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Таблица 6
Экономическая эффективность плодоводства в зависимости

от интенсивности производства в специализированных
хозяйствах Краснодарского края, 2002г.

Так, агрофирма «Сад-Гигант» Славянского района за последние
годы высокими темпами переходит на интенсивные слаборослые сады с
использованием известных в мире сортов, поддерживает постоянные
связи с фирмами стран ЕС. Стратегия инновационного развития позво-
лила предприятию в короткие сроки перейти на суперинтенсивные тех-
нологии в садоводстве (табл. 7). В 1996г. в хозяйстве не было интенсив-
ных плодоносящих семечковых садов, а в 2003г. их доля достигла
88,8%. Все косточковые сады заложены только с уплотненной посадкой
деревьев. Почти на 62% площади плодоносящих садов применяется ка-
пельное орошение. Создание уплотненных, слаборослых, высокопро-
дуктивных садов позволяет ускорить вступление их в товарное плодо-
ношение, сократить срок окупаемости капвложений в 2-2,5 раза, суще-
ственно повысить рентабельность отрасли. Сокращение срока эксплуа-
тации таких садов позволяет ускорить обновление технологий и пород-
но-сортового состава насаждений в соответствии с конъюнктурой рын-
ка.
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Таблица 7
Развитие интенсивного плодоводства в АФ «Сад-Гигант»

В АФ «Сад-Гигант» затраты на закладку 1 га семечковых садов по
интенсивной технологии составляли в 2002-2003гг. 169-186,9 тыс.руб.,
причем значительную долю составляют затраты на капельное ороше-
ние, устройство шпалеры. Переход на интенсивное плодоводство по-
зволило предприятию достичь высокой урожайности садов. За 2000-
2003гг. урожайность семечковых садов составляла 305-352 ц/га (кроме
неблагоприятного 2002г.), а косточковых - 85-114 ц/га. Интенсифика-
ция плодоводства требует дополнительных затрат труда и средств в
расчете на 1 га. С ростом урожайности и плотности насаждений увели-
чиваются затраты труда на уходные работы и сбор урожая. Однако про-
изводительность живого труда возрастает, а затраты труда на 1 ц плодов
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расчете на 1 га. С ростом урожайности и плотности насаждений увели-
чиваются затраты труда на уходные работы и сбор урожая. Однако про-
изводительность живого труда возрастает, а затраты труда на 1 ц плодов
снижаются из-за опережающего роста урожайности садов. Наращивание
производства плодов на основе перехода на интенсивные технологии
позволило предприятию существенно увеличить сумму прибыли от реа-
лизации плодов: с 14,6 млн.руб. в 1998г. до 54,1-59,8 млн.руб. в 2000-
2003гг. Однако рентабельность плодоводства не увеличивается. Причи-
ны две: первая - цены на плоды растут медленнее, чем закупаемые про-
мышленные средства, а с переходом на интенсивные сады их требуется
значительно больше приобретать; вторая - недостаточно мощностей для
хранения плодов.

Переход плодоводства на интенсивные, капиталоемкие техноло-
гии требует достижения экономически оптимальной урожайности, т.е.
урожайности, достаточной для получения экономических показателей,
обеспечивающих расширенное воспроизводство. В плодоводстве она
значительно (в 3 и более раз) превышает «порог» безубыточности, т.е.
минимально необходимый уровень урожайности насаждений, достаточ-
ный для окупаемости затрат.

Для управления эффективностью производства плодовой продук-
ции, ценами реализации, постоянными и переменными издержками,
технологическими процессами хозяйствующим субъектам необходимо
на основе маржинального анализа определять минимально необходи-
мый уровень урожайности насаждений при сложившейся средней цене
реализации. «Порог» безубыточности, обоснованный на примере ЗАО
ОПХ «Центральное», стабильно получающее урожаи семечковых пло-
дов 150-267 ц/га, за последние годы составляет 80-113 ц/га. Для оценки
влияния себестоимости, средней цены реализации и урожайности на
«порог» безубыточности в ЗАО ОПХ «Центральное» за 1996-2002гг.
построена модель в виде уравнения регрессии, выражающего зависи-
мость результативного признака от признаков-факторов. В качестве ре-
зультативного признака выступает «порог» безубыточности (BSV), в
качестве признаков-факторов: себестоимость производства 1 ц плодов

средняя цена реализации урожайность Полученное урав-
нение имеет вид:

Установленные зависимости позволяют принимать обоснованные
решения по управлению факторами «порога» безубыточности и проек-
тированию эффективного производства плодовой продукции, в частно-
сти, обоснованию оптимального сочетания породного состава насажде-
ний. Использование методов программирования системы «Эврика» по-
зволило оптимизировать соотношение площадей семечковых и косточ-
ковых садов в ЗАО «ОПХ Центральное». Целевой функцией поставлен-
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ной задачи является максимизация прибыли, решая которую получили,
что оптимальное соотношение плодоносящей площади семечковых и
косточковых культур составляет 62,8% : 37,2% (фактическое соотноше-
ние составляет 70,1%: 29,9%).

Специализированные плодовые предприятия слабо обеспечены
плодохранилищами и из-за этого несут большие экономические потери.
В период сбора плодов предложение превышает спрос, цены невысокие,
а в осенне-зимний, ранне-весенний периоды цены заметно возрастают, а
объемы хранения плодов в хозяйствах невелики. Закладка плодов на
хранение позволяет устранить «затоваривание» рынка, стабилизировать
цены реализации и повысить эффективность отрасли. Имеющиеся пло-
дохранилища морально устарели, требуют реконструкции, перевода на
хранение плодов в регулируемой атмосфере, что позволяет существенно
повысить экономическую эффективность за счет увеличения сроков
хранения, снижения потерь, высокого качества плодов и цен реализа-
ции. Наши расчеты показывают, что хранение плодов в холодильниках
с регулируемой атмосферой обеспечивает уровень рентабельности 160-
288%, т.е. в 1,8-2раза выше, чем при хранении в обычных холодильни-
ках.

Одним из факторов повышения доходности плодоводства является
рациональная организация сбыта произведенной продукции. Основны-
ми элементами маркетинговой деятельности в сфере управления рын-
ком плодово-ягодной продукции являются: выявление и прогнозирова-
ние спроса на продукцию организация и совершенствование ее сбыта;
планирование ассортимента и объемов производства. За 90-е годы про-
изошли существенные изменения в организации сбыта плодово-ягодной
продукции. В дореформенном 1990г. доля края в госзакупках плодов и
ягод по России составляла 25%. Начиная с 1991 г. госзакупки стали со-
кращаться. В настоящее время закупки плодов и ягод в государственные
фонды практически прекратились.

В плодовых хозяйствах созданы специализированные подразделе-
ния, которые занимаются маркетинговой деятельностью. Так, реализа-
ция полученной плодовой продукции ведется коммерческим отделом
агрофирмы «Сад-Гигант» по четырем направлениям: поставка в соот-
ветствии с заключенными контрактами крупным фруктовым компани-
ям; продажа мелкооптовым покупателям; реализация через собствен-
ную розничную сеть; поставка на переработку для производства кон-
центрированных соков и консервированной продукции. Конкуренция на
рынке сильная. Образованы мощные плодовые компании, часть рынка
контролируется западными фирмами, которые работают в основном с
импортными плодами. Поэтому отечественным производителям необ-
ходимо производить плоды высокого качества и сохранить это качество
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продано 54,7%, перерабатывающим предприятиям - 42,6%. Почти все
косточковые плоды продаются крупным оптовым фирмам.

Исследования показали, что повышение эффективности функцио-
нирования плодово-ягодного подкомплекса требует совершенствования
регулирования производства и рынка плодов. Структура, функции и ин-
струменты экономического механизма регулирования производства и
рынка плодово-ягодной продукции представлены на рис. 3.

Высокие темпы мирового научно-технического прогресса предо-
пределяют необходимость скорейшей разработки федеральной и регио-
нальных программ развития садоводства.

Долгосрочное кредитование закладки садов пока практически не
применяется. По нашему мнению, долгосрочное кредитование должно
стимулировать закладку интенсивных садов, которые вступают в пло-
доношение на 3-4-й год после закладки. Следовательно, погашение дол-
госрочного кредита следует предусматривать с 4-го года закладки.

Важной составной частью экономического механизма регулирова-
ния производства и рынка плодово-ягодной продукции является саморе-
гулирование, т.е. благодаря усилиям хозяйствующих субъектов, участ-
ников рынка. Создание товаропроизводителями, коммерческими струк-
турами различных объединений, ассоциаций, союзов и интеграционных
формирований позволяет усилить позиции товаропроизводителей на
рынке, дают возможность стабилизировать ситуацию и координировать,
прогнозировать работу на ближайшую перспективу. Интеграционные
формирования создают организационно-экономическую оболочку еди-
ного рыночного пространства, наличие которой облегчает и делает бо-
лее эффективным государственное экономическое регулирование рын-
ка. Повышение эффективности садоводства во многом зависит от взаи-
модействия, тесноты связей, координации деятельности всех хозяйст-
вующих субъектов регионального подкомплекса, отраслевых научных
учреждений, органов государственного управления АПК. Однако уси-
лия плодовых, питомниководческих хозяйств, перерабатывающих и
других предприятий, научных организаций разрознены, отсутствует
концентрация усилий на решение первоочередных проблем. Учитывая
высокую наукоемкость садоводства, целесообразно, чтобы функции ин-
тегратора выполняла научная организация - Северо-Кавказский зональ-
ный НИИ садоводства и виноградарства, а более приемлемой формой
кооперации является ассоциация (союз).
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Рис.3. Схема экономического механизма регулирования плодового рынка



Предложения производству

Результаты проведенного исследования позволяют сформулиро-
вать следующие предложения:

1. Для устойчивого развития плодоводства на основе стратегии
инновационного развития целесообразно:

- активнее осуществлять процесс перехода отрасли на адаптивные
системы размещения плодовых насаждений с максимальным учетом со-
ответствия биологических свойств породно-сортового состава природ-
ным условиям местности;

- осуществлять реновацию насаждений с учетом применения но-
вых интенсивных технологий, предусматривающих уплотненные по-
садки, слаборослые подвои, капельное орошение, короткие сроки всту-
пления в плодоношение (3-й год), высокую урожайность, быструю оку-
паемость инвестиций, высокую рентабельность и инвестиционную при-
влекательность;

- разработать региональную целевую программу развития садо-
водства, предусматривающую механизмы регулирования производства
и рынка плодов, государственную поддержку закладки интенсивных са-
дов, развитие питомниководства; изменить существующую структуру
бюджетных субсидий путем увеличения их доли на уходные работы в
молодых садах до 40 %.

2. Учитывая высокую капиталоемкость отрасли целесообразно:
- разработать и ввести в действие нормативную базу долгосрочно-

го кредитования закладки садов, предусматривающего начало погаше-
ния кредита с 4-го года закладки и возмещение товаропроизводителям
части процентной ставки в размере не менее 2/3 ставки рефинансирова-
ния;

- привлекать инвесторов для финансирования закладки интенсив-
ных садов и строительства плодохранилищ с регулируемой атмосферой;

3. Для повышения доходности производства и сбыта плодов спе-
циализированным предприятиям:

- совершенствовать породно-сортовой состав садов с учетом
спроса, довести соотношение семечковых и косточковых плодовых на-
саждений до 63: 37%;

- осуществлять эффективную маркетинговую политику, предпро-
дажную подготовку продукции (сортировка, фасовка и т.п.) с учетом за-
просов потребителей, расширять фирменную торговлю, особенно в дру-
гих регионах;

- развивать эффективные промышленные производства по пере-
работке нестандартных плодов и производству продукции, пользую-
щейся спросом.
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4. Для кооперации хозяйственной деятельности, защиты интере-
сов, улучшения взаимодействия с государственными органами АПК,
целесообразно развивать самоорганизацию производителей плодово-
ягодной продукции, создать краевую ассоциацию с участием хозяйст-
вующих субъектов плодово-ягодного подкомплекса, органов управле-
ния регионального АПК и научных организаций по садоводству.

Список опубликованных работ:
1. Синяговская Ж.Г, Методологические аспекты сущности и ключевых

индикаторов экономической эффективности сельскохозяйственного
производства / Ж.Г. Синяговская, П.Ф.Парамонов, Ю.Г. Антонов // Тр.
/ КубГАУ. - 2004. - Вып. 413. - С. 37-46.

2. Синяговская Ж.Г. Экономическая эффективность садоводства в Крас-
нодарском крае / Ж.Г. Синяговская // Тр. / Куб ГАУ. - 2004. - Вып.
411.-С. 112-119.

3. Синяговская Ж.Г. Формирование и функционирование оптовых рынков
плодово-ягодной продукции / П.Ф. Парамонов, Ж.Г. Синяговская // Тр.
/ Куб. ГАУ. - 2004. - Вып. 411. - С. 86-93.

4. Кладь Ж.Г. Развитие плодового рынка и его инфраструктура / Ж.Г.
Кладь, П.Ф. Парамонов // Тезисы XXVI науч. конф. студентов и моло-
дых ученых вузов юга России, посвящ. 30-летию Куб. гос. акад. физ.
культуры, дек. 1998г. - март 1999 г. - Краснодар, 1999. - С. 117.

5. Кладь Ж.Г. Учебно-методическое пособие для практических занятий
по курсу «Организация предпринимательской деятельности» на фа-
культете «Финансы и кредит» / Ж.Г. Кладь, П.Ф. Парамонов, Г.А. Со-
зонов. - Краснодар: КГАУ, 1999. - 69 с.

6. Кладь Ж.Г. Региональный плодовый рынок и его развитие / Ж.Г. Кладь
// Основные направления повышения эффективности и устойчивости
предприятий АПК.-Краснодар, 1998.-С. 10-12.

7. Кладь Ж.Г. Проблема стимулирования сбыта плодово-ягодной продук-
ции / Ж.Г. Кладь // Новые способы мотивации труда и производства:
Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Краснодар, 1998. - Ч.2. -
С. 55-64.

8. Кладь Ж.Г. Становление инфраструктуры плодового рынка / Ж.Г.
Кладь // Коммерциализация экономики и проблемы крупного бизнеса.
Материалы междунар. науч.-практ. конф. - Краснодар, 1998. - Ч.2 - С.
361-363.

9. Кладь Ж.Г. Восстановление управляемости и формы государственного
регулирования плодового подкомплекса регионального АПК / Ж.Г.
Кладь, Е.А. Егоров, А.П. Мордовии // Состояние и пути повышения
эффективности садоводства Краснодарского края. - Краснодар, 1997. -
С.135-145.

24



Лицензия ИД 02334 14.07.2000

Подписано к печати 17.12.04 Формат 60x80 /16
Бумага офсетная Офсетная печать
Печ. л. 1 Заказ 774
Тираж 100
Отпечатано в типографии КубГАУ, 350044, Краснодар, Калинина, 13








