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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проводимые в России преобразования 
предусматривают коренное реформирование всего агропромышленного ком
плекса, находящегося в глубоком затяжном кризисе. 

Кризисное состояние АПК затронуло и плодовый подкомплекс. Плодовый 
рынок и его инфраструктура развиты слабо, особенно оптовая торговля, недос
таточно мощностей для хранения фруктов. Высокая капитапоемкость и другие 
особенности предопределяют необходимость испопьзования адекватных инст
рументов государственного регулирования плодового рынка. 

Рыночные условия хозяйствования усиливают конкуренцию среди произ
водителей плодов, возрастают требования покупателей к качеству и условиям 
реализации пподов. Хозяйства вынуждены ориентироваться при закладке но
вых садов на более ранние сроки вступления их в плодоношение, сокращение 
периода их хозяйственного использования, быструю окупаемость капитальных 
вложений, на породно-сортовой состав насаждений, в наибольшей степени 
реализующий их биологический потенциал, учитывающий местные экологиче
ские факторы и удовлетворяющий спрос населения. 

Анализ экономического состояния плодового подкомплекса Кабардино-
Балкарской республики позволяет оценить его как критическое. За 2000-2005 
годы площадь садов и ягодников в сельскохозяйственных предприятиях рес
публики сократилась на 15%, урожайность снизилась на 5%, валовое производ
ство плодов и ягод сокращается. 

Подобное состояние плодового подкомплекса в Кабардино-Балкарской рес
публике объясняется многими причинами. Среди них можно отметить следую
щие: введение практически нерегулируемого государством рынка; нехватка ин
вестиций; усилившийся монополизм перерабатывающей промышленности и 
торговли; разрыв межрегиональных экономических и научно-технических свя
зей; отсутствие разумного протекционизма отечественному товаропроизводи
телю продуктов питания. 

Это депает исследование актуальным, вызывает необходимость выявления 
направпения развития происходящих в АПК преобразований, разработки кон
кретных мероприятий по повышению экономической эффективности функцио
нирования регионапьного плодового подкомплекса. 

Степень изученности проблемы. Теоретические и методические аспекты 
исследования проблемы формирования многоукладной экономики, рыночных 
отношений, экономического и организационного механизмов хозяйствования 
рассматриваются в работах Амосова А.И., Алтухова А.И., Боева В.Р., Буздалова 
И.Н., Бунича Н.Г., Емельянова А.М., Маремукова А.А., Никонова А.А., Строева 
Е.С., Серкова А.Ф., Серовой Е.В., Тихонова В.А., Шакирова Ф.К., Шутькова А.А., 
Югая A.M. и других российских ученых. 

Вопросы комппексного подхода к изучению пробпемы повышения экономи
ческой эффективности институциональных и структурных преобразований ре
гионального агропромышленного комплекса и его продуктовых подкомплексов 
на основе учета их специфики, а также их последовательной реализации при
обретают особую остроту и разработаны недостаточно. 

Актуальность поиска путей решения организационно-экономических про
блем, связанных с формированием и развитием регионального плодового под
комплекса в новых экономических условиях и учитывающих изменение органи-
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зационно-правовых форм и форм собственности его субъектов обусловили вы
бор темы настоящей диссертационной работы, ее цели и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является обоснование кон
цептуальных подходов к формированию организационно-экономического меха
низма повышения экономической эффективности функционирования плодового 
подкомплекса в условиях возрастающей конкуренции. 

Для достижения этой цели в работе поставлены и решены следующие зада
чи: 

- исследованы теоретические и методологические основы формирования и 
развития регионального плодового подкомплекса и рынка сельскохозяйствен
ной продукции; 

- исследованы и выявлены основные особенности формирования рынка 
сельскохозяйственной продукции; 

- проанализировано общее состояние и выявлены тенденции развития ре
гионального плодового подкомплекса; 

- исследованы особенности развития рынка сельскохозяйственной продук
ции на региональном уровне; 

- разработаны методические подходы к формированию конкурентных пре
имуществ плодовой продукции; 

- обоснованы методические положения построения организационного меха
низма саморегуляции ресурсного потенциала плодового подкомплекса; 

- исследованы основные направления и методы государственной поддержки 
и регулирования регионального плодового подкомплекса и рынка, а также пер
спективы развития организационных форм предпринимательской деятельности 
в отрасли. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Программой фунда
ментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспече
нию развития агропромышленного комплекса Российской Федерации и темати
ческим планом научно-исследовательских работ Кабардино-Балкарского НИИ 
сельского хозяйства РАСХН по теме «Эффективность использования произ
водственного потенциала в плодовом подкомплексе АПК КБР». 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются эко
номические отношения в региональном плодовом подкомплексе и его субъек
тах, определяющие тенденции изменения эффективности производства в усло
виях формирующейся многоукладной аграрной экономики. 

Объектом исследования являются специализированные плодовые сельско
хозяйственные предприятия регионального подкомплекса, организации научно
го обслуживания, крестьянско-фермерские хозяйства. 

Для детального изучения проблемы использованы показатели деятельности 
предприятий различных организационно-правовых форм хозяйствования. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспортов специально
стей ВАК Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство, пп. 15.40 «Реформирование сельского хозяйства; эффективность 
функционирования предприятий различных организационно-правовых форм». 

Теоретической и методологической основой исследования стали труды 
классиков аграрной экономической науки, работы современных отечественных 
и зарубежных экономистов. 
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В научно-методических обоснованиях использованы законодательные и 
нормативные акты, определяющие аграрную политику страны на современном 
этапе, стратегию и тактику проводимых экономических реформ в сельском хо
зяйстве. 

Основополагающим в исследовании является комплексный подход к разра
ботке предложений и рекомендаций по эффективному развитию регионального 
плодового подкомплекса в условиях формирующейся многоукладной аграрной 
экономики, тесной взаимосвязи процессов реорганизации сельскохозяйствен
ных предприятий с совершенствованием внутрихозяйственных и межхозяйст
венных экономических отношений. 

Исходными данными в исследовании проблем явились многолетние стати
стические и отчетные материалы, эмпирические знания, результаты наблюде
ний и производственных организационно-экономических экспериментов. 

В процессе исследования применялись следующие методы: экономико-
статистический, монографическое изучение, научная абстракция, расчетно-
конструктивный и экспериментальный. 

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

- раскрыты теоретические аспекты повышения экономической эффективно
сти сельскохозяйственного производства в рыночных условиях; 

- уточнена сущность, выявлены основные условия формирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, его инфраструктуры, особенности организа
ции сбыта плодово-ягодной продукции; 

- на основе системного подхода выявлены современные тенденции разви
тия плодопродуктового подкомплекса, изменения экономической эффективно
сти производства и сбыта плодов в Кабардино-Балкарской республике; 

- выявлены и количественно оценены организационно-экономические фак
торы, влияющие на рентабельность плодоводства (уровень интенсивности про
изводства, трудоемкость, себестоимость и цены реализации продукции); 

- определены региональные особенности развития рынка сельскохозяйст
венной плодопродуктовой продукции, функциональной роли и направлений ис
пользования принципов кооперации и агропромышленной интеграции в струк
турных звеньях регионального плодового подкомплекса; 

- разработаны методические подходы к формированию конкурентных пре
имуществ плодопродуктовой продукции; 

- разработаны методические положения построения организационного ме
ханизма саморегуляции ресурсного потенциала плодового подкомплекса как 
основы повышения экономической эффективности садоводства; 

- предложены основные направления и методы государственной поддержки 
и регулирования развития регионального плодового подкомплекса и рынка, вы
явлены перспективы эффективного развития организационных форм предпри
нимательской деятельности в отрасли. 

Практическое значение исследования состоит в научном обосновании на
правлений использования экономических и организационных факторов роста 
эффективности производства в плодовом подкомплексе регионального АПК в 
условиях преобразования его структуры и становления рыночных отношений. 

Содержание и практическая реализация полученных результатов ис-
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следования обусловили прикладной характер основных положений работы, ка
сающихся интеграции и кооперации всех участников процесса производства, 
заготовки, хранения, переработки и реализации продукции, совершенствования 
организационно-экономического механизма внутрихозяйственных и межхозяй
ственных экономических отношений, научного и информационного обеспече
ния. 

Предложения по совершенствованию внутрихозяйственного организа
ционно-экономического механизма повышения экономической эффективности 
хозяйствующих субъектов АПК приняты к внедрению в ряде сельскохозяйст
венных предприятий региона. 

Диссертация содержит ряд конкретных выводов и подходов к методическому 
и практическому решению комплекса вопросов по совершенствованию органи
зационно-экономического механизма регионального плодового подкомплекса, 
их научная и практическая применимость выходит за пределы конкретных объ
ектов анализа и может быть распространена в других подкомплексах и уровнях 
организации производства регионального АПК, а также в других регионах ЮФО. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты исследования были доложены и получили положительные отзывы на науч
но-практических конференциях ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государст
венная сельскохозяйственная академия» (2001-2006гг.), НОУ «Пятигорский 
институт управления, бизнеса и права» (2001 г.), ГОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный университет» (2003-2006 гг.), ГНУ «Кабардино-
Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» Россель-
хозакадемии (2003-2006 гг.), ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный 
университет» (2005 г.), ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» 
(2006 г.) 

По теме исследования опубликовано 15 работ общим объемом 6,2 п.л. 
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка лите
ратуры, включающего 187 наименований. Работа изложена на 171 странице 
машинописного текста, содержит 10 рисунков, 13 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сте
пень изученности, сформулирована цель исследования, определены задачи, 
предмет и объекты исследования, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость, изложены результаты апробации. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы фрмирования 
и развития регионального плодового подкомплекса и рынка 
сельскохозяйственной продукции» рассмотрены теоретические основы 
эффективности сельскохозяйственного производства, уточнена сущность, 
выявлены основные условия и особенности формирования рынка 
сельскохозяйственной продукции. 

Во второй главе «Анализ и тенденции развития плодопродуктового 
подкомплекса и оценка его эффективности» проведен экономический анализ 
современного состояния производства и реализации плодово-ягодной 
продукции в Кабардино-Балкарской республике, исследованы региональные 
особенности развития рынка сельскохозяйственной продукции в республике, 
обоснованы методические подходы к формированию конкурентных 
преимуществ плодопродуктовой продукции. 

В треьей главе «Основные направления повышения эффективности 
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плодопродуктового подкомплекса в условиях возрастающей конкуренции» 
разработаны методические положения саморегуляции ресурсного потенциала 
плодового подкомплекса как основы повышения экономической эффективности 
садоводства, предложены основные направления и методы государственной 
поддержки, выявлены перспективы развития организационных форм 
предпринимательской деятельности в плодовом подкомплексе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Переход агропромышленного комплекса от плановой к многоукладной ры
ночной экономике ознаменовался чрезвычайно сложным экономическим поло
жением как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и аграрной сфе
ры, в целом. В современных условиях важно всесторонне и глубоко осмыслить 
сложившуюся организационно-экономическую ситуацию в АПК, определить ус
ловия и принципы рационального ведения сельскохозяйственного производства 
в целях его стабилизации, прекращения продолжающегося спада и последую
щего повышения эффективности производства. 

Большое значение приобретает системное проведение научных исследова
ний по широкому аспекту проблем эффективности. 

По этому вопросу давно ведутся дискуссии, но пока однозначного ответа о 
сущности, критериях и показателях данной экономической категории нет. И это 
вполне объяснимо ввиду сложности объекта и различного целевого назначения 
его составляющих. Исходя из этого, представляется целесообразным рассмот
рение категории эффективности сельского хозяйства применительно к сего
дняшним рыночным условиям. 

Существует большое разнообразие точек зрения по методологическим во
просам определения эффективности. Различные трактовки сущности эффек
тивности позволяют показать многогранность данной категории, ее сложность в 
области раскрытия внутреннего содержания, отличительные черты и особенно
сти, которые не только характеризуют эффективность и ее отличие от других 
экономических категорий, но и позволяют выявить круг нерешенных вопросов. 

Сельскохозяйственное производство отличается сложностью и специфиче
ским своеобразием. При определении сущности эффективности сельского хо
зяйства необходимо учитывать следующие особенности данной отрасли: 

- специфические условия жизни сельского населения, которые определяют 
функционирование сельской социально-территориальной общности и, соответ
ственно, необходимость создания условий ее воспроизводства; 

- сельскохозяйственное производство связано с живыми организмами, по
этому необходимы условия, обеспечивающие рост плодородия почвы, сохране
ния природной среды; 

- разнообразные и непостоянные погодные и почвенно-климатические усло
вия определяют необходимость наличия мощной материально-технической 
базы и вынуждают разрабатывать дифференцированные региональные и зо
нальные рекомендации с учетом биологических особенностей возделываемых 
сортов растений и разводимых видов животных. Сложившийся комплекс при
родных и экономических условий производства определяет и его организацион
ную структуру; 

- сельское хозяйство производит сырые продукты биологического происхож
дения, которые необходимо быстро переработать или создать условия для дли-
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тельного их хранения, что связано с развитием системы хранения, транспорти
ровки, переработки. 

Эффективность сельскохозяйственного производства - сложная экономиче
ская категория, в которой отражается одна из важнейших сторон общественного 
производства - результативность. 

Эффективность сельскохозяйственного производства характеризуется сте
пенью достижения целей его функционирования и развития, что находит выра
жение в региональных * системах ведения агропромышленного производства, 
являющихся рекомендательно-информационными моделями развития отрасли. 

Исследование эффективности сельскохозяйственного производства на
правлено, в первую очередь, на выработку научных решений для достижения 
поставленной цели. Из их множества важно выбрать такое, которое может при
вести к последним практическим результатам. При этом необходимо использо
вать такие методы расчетов, которые позволяют объективно показать результа
тивность сельскохозяйственного производства. 

Уровень развития сельскохозяйственного производства и его экономическая 
эффективность находятся под влиянием сложной совокупности факторов, кото
рые взаимосвязаны и обеспечивают наилучшие результаты хозяйствования при 
их комплексной оценке с выделением приоритетов на каждом этапе экономиче
ского развития. В кризисной ситуации особое значение приобретает более пол
ное использование ресурсосберегающих факторов. 

Наибольшее влияние на рост производительности труда и эффективность 
производства в целом оказывают индустриальные и интенсивные технологии. В 
сельском хозяйстве технический прогресс охватывает arpo-и зоотехнические 
улучшения в производстве (качественное преобразование культурных растений, 
пород животных) влияющие на результаты хозяйственной деятельности. Сово
купность действующих технологических факторов обеспечивает максимизацию 
выхода продукции при минимальных затратах ресурсов через научно обосно
ванные системы земледелия и животноводства, рациональное использование 
земли как основного средства производства, а также при максимально полном 
сохранении природы и окружающей среды. Поэтому технологические факторы 
тесно переплетаются с природными. 

Развитие товарного производства в сельском хозяйстве предопределяет 
объективную необходимость формирования рынка с соответствующими ему 
категориями и методами регулирования. Рынок выступает связующим звеном 
как между производством и распредепением, так и между производством и по
треблением. В связи с этим, наиболее существенными функциями рынка явля
ются: обеспечение организационно-экономических связей между производите
лями и потребитепями продукции, стимулирование использования достижений 
научно-технического процесса, повышение качества товаров и услуг. 

Формирование эффективных рыночных структур является одним из важ
нейших путей выхода из кризиса в народном хозяйстве. 

В связи с этим формирование рыночных структур с методологических пози
ций следует рассматривать в тесном единстве е объективными условиями раз
вития рынка как отражение общих закономерностей динамических процессов в 
экономике. 

Практика предлагает достаточно широкий спектр испопьзования механиз
мов, присущих рыночным отношениям, что доказывает процесс постоянного 
развития рынка как экономической системы, многообразие его форм. Поэтому 
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очень важно уметь прогнозировать формирование наиболее прогрессивных 
мировых тенденций в экономике. Необходимо разобраться в существе прово
димой рыночной реформы, более внимательно оценить принятые теоретиче
ские модели рыночных отношений с учетом практики их реализации в России. 
Как свидетельствует имеющийся опыт, для их полноценного функционирования 
необходимо считаться с целой группой предпосылок, основные из которых 
представлены на рисунке 1. 

Предпосылки функционирования рынков 

Экономическая свобода. Предприятия располагают свободой, что и как 
производить и где реализовать продукцию 

Право собственности. Физические и юридические лица должны обла
дать правом владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью 

Конкуремрля. Существование множества конкурирующих поставщиков 

Создание правовых рыночных институтов. Контрольное право, акцио
нерное право, принципы заключения контрактов экономических согла
шений 

Жесткие бюджетные ограничения. Доходы отдельных лиц и организа
ций должны зависеть от конкретного вклада в экономику 

Предсказуемая государственная политика. Предприятия и население 
должны иметь возможность прогнозировать свое финансово-
экономическое состояние независимо от правительственной политики 

Рисунок 1. Основные предпосылки функционирования рынков 
Основой рыночной экономики является свобода товаропроизводителя в 

принятии выгодных для себя решений, наличие конкурирующих рыночных 
структур и предсказуемость государственной политики, 

Важным моментом развития рынка сельскохозяйственной продукции явля
ется степень эффективности деятельности его рыночных структур. Это связано 
с тем, что и в новых экономических условиях повышение эффективности обще
ственного производства остается стержневой проблемой развития страны. 

На наш взгляд, при определении экономической эффективности дея
тельности отдельных структур, входящих в рынок сельскохозяйственной про
дукции, надо исходить из того, что главным незаменимым средством производ
ства выступает земля, которая ограничивает возможности вовлечения дополни
тельной рабочей силы и при этом велика роль рационального использования 
материальных ресурсов. Кроме того, необходимо учесть требования рынка, 
главным из которых является получение максимума прибыли, В связи с этим 
экономическая эффективность деятельности рыночных структур агропромыш
ленного комплекса, по нашему мнению, означает увеличение прибыли от реа
лизации сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 га земли. 
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Кабардино-Балкарская республика входит в число производителей плодово-
ягодной продукции, выступающих на региональном (ЮФО) продовольственном 
рынке. 

Проведенное нами исследование производства в плодопродуктовом под
комплексе АПК Кабардино-Балкарской республики показало, что в регионе, как 
и в России в целом, в последние годы происходит снижение производства пло
дов и ягод (табл. 1). 

Таблица 1 — Некоторые основные экономические показатели плодово-
ягодного подкомплекса АПК КБР 

Показатели | ед, изм. | 2003 г, | 2004 г. | 2005 г. 
Производство и себестоимость 
Плоды и ягоды 
Объем производства 
Затраты, всего 
Себестоимость единицы продукции (1 тонны) 
Виноград 
Объем производства 
Затраты, всего 
Себестоимость единицы продукции ^1 тонны) 

тонн 
тыс рублей 
тыс. рублей 

тонн 
тыс. рублей 
тыс. рублей 

1816,6 
11081 
609.99 

1747,6 
11636 
665,83 

2824,7 
24253 
242,53 

1359,3 
10090 
742.29 

2462,5 
20784 
207,84 

Реализация продукции 
Плоды семечковые и косточковые 
Реализовано 
Полная себестоимость 
Выручка 
Рентабельность 
Средняя цена реализации 1 тонны 
Ягоды 
Реализовано 
Полная себестоимость 
Выручка 
Рентабельность 
Средняя цена реализации 1 тонны 
Виноград 
Реализовано 
Полная себестоимость 
Выручка 
Рентабельность 
Средняя цена реализации 1 тонны 

тонн 
тыс. рублей 
тыс. рублей 
% 
тыс. рублей 

тонн 
тыс. рублей 
тыс. рублей 
% 
тыс. рублей 

тонн 
тыс. рублей 
тыс. рублей 
% 
тыс. рублей 

1381,7 
7893 
3907 
-51 
2,83 

138,8 
2185 
2110 
-3 
15.2 

1260 
9149 
4955 
-46 
3,93 

238,7 
1587 
2022 
27 
8,47 

228,5 
2088 
2293 
10 
10,04 

752.1 
5834 
2638 
-55 
3,51 

141,8 
1682 
1512 
-10 
10,66 

40,8 
1058 
410 
-61 
10,05 

Источник: Составлено автором по данным сводной бухгалтерской отчетности сельскохо
зяйственных организаций (количество 151) по производству плодово-ягодной продукции 

Как видно, объем производства плодов и ягод в КБР снизился с 1816,6 т. в 
2003 году до 1359,3 в 2005 году. Особо надо отметить, что по подкомплексу 
рентабельность отрицательная: в 2003 году (-51%) , в 2004 году (-46%), в 2005 
году (-55%). При этом, в республике в 1,6 раза стало меньше потребление пло
дов и ягод населением. Причем ухудшение обеспеченности продуктами садо
водства происходит при существенном увеличении их ввоза из других регионов 
Российской федерации (Ставропольского края) и значительном сокращении 
вывоза из Кабардино-Балкарской республики. 

Несмотря на то, что садоводство развито практически на всей территории 
респубпики, в условиях вертикальной зональности климат и условия предгорной 
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зоны наиболее благоприятны для возделывания садоводческих культур, осо
бенно в подзоне достаточного увлажнения, а садоводство развито преимущест
венно в равнинно-степной и предгорной зонах Кабардино-Балкарии. 

Повышенное внимание к продукции плодоводства объясняется тем, что 
природно-экономические условия КБР определяют большие возможности ее 
производства. Главным направлением развития сельского хозяйства республи
ки является производство зерна, зерновых, овощных и масличных культур и 
развитие животноводства. Вместе с тем, в республике большое количество 
территорий (особенно горные и предгорные террасы) непригодных для зерно-
водства, создает хорошую базу для развития садоводства. Поэтому, Кабарди
но-Балкарская республика всегда являлась традиционной зоной выращивания 
садов. 

Управление производственными процессами в садоводстве в соответствии 
с требованиями экономики на каждом этапе ее развития является важнейшей 
задачей сельских товаропроизводителей. Увеличение производства плодово-
ягодной продукции на этой основе позволит регионам существенно снизить его 
ввоз из-за рубежа, тем самым ослабить продовольственную зависимость терри
тории. 

В этом отношении плодопродуктовый рынок КБР выгодно отличается от 
аналогичных рынков остальных регионов. Так, здесь, несмотря на то, что уро
вень потребления плодово-ягодной продукции несколько выше, чем в среднем 
по Российской Федерации, ввоз же продукции из других регионов относительно 
ниже. За 2001-2005 гг. импорт плодово-ягодной продукции в КБР составил 
26,2% объема собственного производства, что несколько ниже, чем импорт в 
соседние регионы (РСО-Алания, Ингушетия, Чеченская республика). 

Это мы считаем одной из основных региональных особенностей формиро
вания плодопродуктового рынка типичного региона ЮФО. 

За анализируемый период общая площадь под плодово-ягодными насажде
ниями в целом по Кабардино-Балкарии сократилась на 200 га (или на 1,1%). 
Рассматривая отдельные виды сельскохозяйственных культур, отметим, что за 
период 2000-2005 гг. в республике в структуре посевных площадей произошли 
изменения в сторону уменьшения посевных площадей под плодово-ягодными 
культурами (на 8% в целом по республике) и увеличения площадей посадок 
косточковых культур (на 19,3% или 1,3 тыс. га), в том числе в личных подсобных 
хозяйствах населения (9,9%). Такой рост площадей под косточковые культуры, 
а, следовательно, и объемов производства является, на наш взгляд, позитив
ным фактором для занятости сельского населения, возрождения садоводческо
го хозяйства повышения его технологического уровня и реального достижения 
высоких результатов производства, сравнимых с дореформенным периодом. 

Состояние садоводства в Кабардино-Балкарии на современном этапе мы 
оцениваем как сложное. За период 1990-1997п\ объемы производства плодово-
ягодных культур в республике сократились на 18,8% (или на 17,5 тыс. тонн), в 
том числе производство семечковых и косточковых плодов снизилось соответ
ственно на 22,7% (19,1 тыстонн) и 15,5% (1,2 тыс. тонн). Для последующих пяти 
лет характерна иная тенденция: за период 1997-2002гг. валовое производство 
плодово-ягодных культур в республике увеличилось на 40,8%, в том числе про
изводство семечковых культур возросло на 43,4%, косточковых культур - на 
22,4%, что в итоге превысило уровень дореформенного 1990 г. (табл. 2). 
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Таблица 2 - Площадь плодово-ягодных и виноградных насаждений в КБР (в 
хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров) 

Площадь плодово-ягодных насаждений 
в том числе в плодоносящем возрасте 
Площадь виноградных насаждений 
в том числе в плодоносящем возрасте 

ГОДЫ 
1990 
22,4 
12,8 
1.4 
1,0 

1999 
20,5 
15,2 
1.0 
0,8 

2000 
20,3 
15,2 
1,0 
0,9 

2001 
19,9 
15.1 
1.0 
0,9 

2002 
17,9 
14,5 
0.8 
0,7 

2003 
17,5 
13.5 
0,8 
0.7 

2004 
17,6 
14,0 
0,74 
0,69 

2005 
17,4 
14.3 
0.77 
0,57 

Источник: ТО ФСГС РФ по КБР,- Нальчик, 2006. 

Уровень урожайности плодово-ягодных культур в целом по республике за 
период 1997-2002ГГ. неуклонно рос и достиг 72,9 ц с га (на 36,5% выше уровня 
1997г.), а урожайность семечковых и косточковых плодов в 2002г. составила 
соответственно 82,3 ц с га (на 41,2% выше, чем в 1997г.) и 49,5 ц с га (на 
11,0%). 

На фоне изменения объемов производства плодово-ягодных культур в КБР 
отчетливо просматривается возрастающая роль населения в возделывании 
данных культур (рис.2). 

• сельскохозяйственные предприятия 
•личные хозяйства населения 

Рисунок 2. Структура производства плодово-ягодных культур в Кабарди
но-Балкарской республике по категориям хозяйств (в процентах от хозяйств 

всех категорий) 
Повсеместно увеличиваются площади приусадебных участков сельского на

селения, а также массовый отвод земель для садово-огородных и дачных це
лей. 

Попытки повысить эффективность производства плодово-ягодной продукции 
путем реорганизации специализированных сельскохозяйственных предприятий 
на основе акционирования и создания новых форм хозяйствования, ориентация 
на быструю, проведенную революционным путем фермеризацию, оказались 
необоснованными. Развитие фермерского движения в республике не внесло 
существенных изменений в структуру производства плодово-ягодной продукции. 

Так, за период 1990-2004гг. площади плодово-ягодных насаждений в хозяй
ствах населения расширились с 7,3 тыс.га до 12,0 тысга (или на 64,7%), объем 
производства превысил уровень 1990 г. на 52,2 тыстонн (или в 2,1 раз). Таким 
образом, в настоящее время в личных подсобных хозяйствах населения сосре-
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доточено 67,1% площадей плодово-ягодных насаждений респубпики (32,7% в 
1990г.). Их доля в структуре производства возросла с 50,5% в 1990г. до 93,4% в 
2002г. 

В сельскохозяйственных предприятиях республики в 2002 г. было собрано 
7,0 тыстонн плодов и ягод , что ниже уровня 1990 г. более , чем в 6,0 раза , а 
уровня 1997г. на 33,8%. Резкое снижение валовых сборов плодово-ягодных 
культур в сельскохозяйственных предприятиях общественного сектора негатив
но отразилось на общей структуре производства данных культур. Так, если в 
1990г. доля их валовых сборов составляла 49,5%, то в 2002г. — 6,6%. 

Получить наиболее полное представление об уровне современного состоя
ния и развития плодопродуктового подкомплекса Кабардино-Балкарии позволит 
многофакторный анализ количественных и качественных показателей и пара
метров производства плодов и ягод в сельскохозяйственный предприятиях. 

Нами опредепено, что современное производство пподов и ягод в КБР ха
рактеризуется сокращением доли крупнотоварных сельхозпредприятий и рост 
личного подсобного сектора в полученном объеме данной продукции как в нату
ральном, так и в относительном выражении. Отметим, что главными поставщи
ками этой продукции на рынок и перерабатывающим предприятиям пищевой 
промышленности остаются сельскохозяйственные предприятия. 

Рассматривая динамику площадей насаждений плодово-ягодных культур 
республики в разрезе административных районов, следует отметить, что наи
большие площади сосредоточены в хозяйствах Урванского, Терского районов и 
г. Нальчика. 

По критерию объема произведенной плодово-ягодной продукции следует 
выдепить хозяйства Урванского района, где в 2002 г. было собрано около 2,2 
тыстонн плодов и ягод (или 31,1% общего объема производства в обществен
ном секторе), Майского района-1,5 тыстонн (или 25,5 %) и Прохладненского 
района-1,1 тыстонн (или 16,0%). 

Таблица 3 - Экономическая эффективность производства и реализации 
семечковых и косточковых плодов в специализированных 

садоводческих хозяйствах КБР 
Показатели 

Полная себестоимость 
1 Ц. руб. 
Средняя цена реали
зации 1 ц. руб. 
Прибыль: 
на 1 ц 
на 1 га 
Уровень 
рентабельности. % 

Годы 
1996 

111,86 

83,38 

-28,48 
-1128 

-25,5 

1997 

97,76 

72,58 

-25,18 
-1391 

-25,8 

1998 

165,01 

121,10 

-43,91 
-1372 

-26,6 

1999 

263,03 

384,85 

121,82 
2760 

46,3 

2000 

250,55 

348,66 

98,11 
4376 

39,2 

2001 

352,46 

428,72 

76,26 
2849 

21,6 

2002 

405,50 

509,76 

104,26 
3741 

25,7 

2003 

425,5 

550,40 

124,9 
3961 

22,7 

2004 

457,9 

596.27 

138,37 
4012 

25.4 

Источник: Отчетные данные МСХ и П КБР. - Нальчик, 2005. 
В 1981-1985гг. в сельхозпредприятиях рентабельность производства и реа

лизации плодов составляла погодам 70,0-99,8%, 1986-1990гг. -81,5-113,5% (и в 
предыдущие годы рентабепьность была высокой: например, в совхозах она 
была в 1966-1970гг. 56-74%, в 1971-1975гг. 74-108% и в 1976-1980гг. - 70-120%). 
В начале 90-х годов рентабельность также была достаточно высокой: в 1991 г.-
97,2%, в 1992г. - 80,7% и в 1993г. - 1 18,7%. Резкий спад доходности начался в 
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1994г., когда рентабельность снизилась до 40,2%, а в 1995г. - до 8,5%. В садо
водстве России ситуация стала ухудшаться еще раньше. Если рентабельность 
производства плодово-ягодной продукции в 1992г. по России составила 67,5%, 
то в 1995г. отрасль стала убыточной - 52 коп. убытка на каждый рубль затрат. В 
течение 1996-1998гг. уровень убыточности производства и реализации плодов в 
крае составлял 25,5-26,6%. После роста цен на фрукты рентабельность в 1999г. 
и 2000г. повысилась до 46,3 и 39,2%. Однако, в 2003-2004 гг. она снизилась до 
22,7-25,4% из-за снижения урожайности садов (табл. 3). 

Анализ динамики цен реализации плодово-ягодной продукции и цен приоб
ретения предприятиями промышленных средств производства свидетельствует 
о том, что основной причиной низкой рентабельности (даже убыточности в от
дельные годы) садоводства является сложившийся диспаритет цен (табл. 4). 

Таблица 4 - Индексы цен приобретения промышленной продукции и реали 
зации плодов сельскохозяйственными предприятиями КБР 

(в разах к 1991г.) 

Годы 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

Промышленная 
продукция, ус

луги 

16,2 
204 
878 

2896 
4924 
5909 
6913 
11062 
15155 
17731 
20036 

Плоды 

семеч
ковые 
11,3 
80,2 
176,5 
547,2 
601,9 
481.5 
828,2 

2385,2 
2051,3 
2461,5 
4258,4 

косточ
ковые 

7,6 
73,7 

206,4 
516,0 
619.2 
743,1 
869,4 
1834,4 
3118,6 
4085,4 
5597,0 

Продукция рас
тениеводства 

6,8 
72,8 

385,6 
1118,3 
1789,3 
1932,4 
2164,3 
4372,0 
6907,8 
7943,9 
7943 

Соотношение индексов на 
плоды и промышленную про

дукцию 

семечковые 

0,70 
0,39 
0,20 
0.19 
0,12 
0,08 
0,12 
0,22 
0,14 
0,14 
0,21 

косточковые 

0,47 
0,36 
0,24 
0,18 
0,13 
0,13 
0,13 
0,17 
0,21 
0,23 
0,28 

Рассчитано по индексам роста цен по отношению к предыдущему году 
В 1991-2002г. цены на промышпенную продукцию и услуги, приобретенные 

сельхозпредприятиями, росли быстрее в 4,7 раза, чем цены реализации семеч
ковых плодов, и в 3,6 раза, чем цены на косточковые плоды (в целом по продук
ции растениеводства - в 2,5 раза больше). Диспаритет достиг своего «пика» 
именно в 1996-1998П"., когда садоводство в регионе стало убыточным: соотно
шение индексов цен на пподы семечковые и промышленные средства произ
водства снизипось в эти годы до 0,08-0,12, а на косточковые плоды - до 0,13. 

Несмотря на имеющиеся трудности, сельскохозяйственные предприятия, 
особенно плодовые хозяйства, располагают значительными внутренними ре
зервами повышения экономической эффективности производства плодово-
ягодной продукции. 

При отрицательной динамике показателей производства и потребления 
плодово-ягодной продукции республика может утратить статус самообеспечи
вающегося региона, который имела до начала реформ. Такое положение было 
допущено за счет быстрого сокращения производства, чем потребления, и по
этому требует принятия адекватных мер, направленных на повышение эффек
тивности производства. 
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Таблица 5 - Каналы реализации, объем и выручка продукции садоводства в сельскохозяйственных 

предприятиях КБР 

КБР 
Баксанский район 
Лескенский район 
Майский район 
Прохладненский район 
Терский район 
УрванскяЙ район 
Чегемский район 
г.Нальчик 

КБР 
Баксанский район 
Лескенский район 
Майский район 
Прохладненский район 
Терский район 
Урванский район 
Чегемский район 
г.Нальчнк 

Реализовано всего 

количество, 
т 

2005 в %к 
2004 

стоимость, 
т.руб. 

ценна, 
руб/г 

в т.ч. перерабатывающие предприятия и 
организации оптовой торговля 

количество, т стоимость, 
т.руб. 

ценна, 
руб/т 

Плоды и ягоды всего 
6663,0 
И0,4 
1881,0 
!62,6 
187,9 

2065,9 
212,5 
391,9 
1650,8 

119,7 
200,4 

15,5 
63,6 
121,1 
23,7 
76,3 
1593 

26442 
861 

6140 
678 
1430 
5363 
1080 
476 

10495 

3969 
7795 
3264 
4168 
7613 
2596 
4706 
1214 
6358 

4475,1 
И 0,4 
225,0 
125,1 
187,9 
1813,9 

-
391,9 
1620,9 

18831 
861 
675 
467 
1430 
4607 

-
476 

10315 

4208 
7795 
3000 
3736 
7613 
2540 

-
1214 
6364 

Семечковые плоды 
5635,4 
110,0 
1881,0 
158,0 
22,3 

1355,2 
050,0 

366,9 
1592,0 

146,2 
200,0 

15,9 
25,5 
156,6 
30.1 
76,5 
183,3 

21991 
846 
6140 
601 
98 

3282 
706 
451 
9867 

3902 
7691 
3264 
3804 
4403 
2422 

• ^4706 
1229 
6198 

3518,0 
110,0 
225,0 
122,1 
22,3 

1103,2 
-

366,9 
1568,5 

14749 
846 
675 
407 
98 

2526 

4193 
7691 
3000 
3331 
4403 
2290 

- ^ ., » 
451 
9747 

1229 
6214 

Ягоды культурные 
КБР 
Баксанский район 
Майский район 
Прохладненский район 
г.Нальчик 

119,5 
0,4 
4,6 

108,0 
6,5 

54,2 

99,8 
39,7 

1236 
15 
177 

1080 
65 

10343 
36500 
16643 
10000 
9972 

117,9 
0,4 
3,0 

108,0 
6,5 

1220 
15 
61 

1080 
65 

10348 
36500 
20222 
10000 
9972 

Источник Составлено по отчетным данным Райсельхозупрзвлений КБР 



В течение исследуемого периода времени, продукция, произведённая садо
водческими сельскохозяйственными предприятиями КБР, реализуется по тра
диционно сложившимся каналам. Реализация плодов и ягод по каналам и вы
ручка от их реализации представлена в таблице 5, из которой видно, что доста
точно крупным каналом сбыта плодово-ягодной продукции сельскохозяйствен
ными предприятиями КБР является торговля на сельскохозяйственном рынке. 

Объём выручки от реализации продукции в течение исследуемого периода 
времени самый высокий. Это связано с тем, что производитель продукции сам 
непосредственно сталкивается с её потребителем, что позволяет лучше изу
чить потребительский спрос. 

Плодопродуктовыи рынок целесообразно квалифицировать как две сферы: 
рынок плодово-ягодных ресурсов (рынок ягод и фруктов) и рынок переработан
ной плодово-ягодной продукции. По нашему мнению, плодопродуктовыи рынок 
ресурсов отвечает за затратную часть процесса и характеризует лишь то, что 
может быть использовано, но не то, что может быть получено в результате про
изводства. Рынок плодово-ягодной продукции представляет собой диалектиче
скую противоположность результатам производства, в то время как рынок пере
работанной плодово-ягодной продукции всегда следует рассматривать со сто
роны результативной части процесса производства. Плодопродуктовыи рынок 
обуславливает результат (рынок переработанных ягод и фруктов), находится с 
ним в неразрывном единстве, но не тождественен ему. Следовательно, функ
ционирование плодопродуктового рынка находится в прямой зависимости, с 
одной стороны, от уровня производства плодово-ягодной продукции, с другой -
от эффективности работы предприятий пищевой перерабатывающей промыш
ленности и торговли. 

Так как плодово-ягодный рынок ресурсов является составной частью функ
ционирования плодопродуктового рынка, то происходящие в нем воспроиз
водственные процессы подчинены общим закономерностям развития рыночных 
отношений. Рынок плодово-ягодной продукции представляет собой экономиче
скую категорию, состоящую из совокупности нормативно-правовых и ор
ганизационно-экономических условий, регламентирующих и обеспечивающих их 
производство, куплю и продажу для дальнейшей переработки, функционирую
щих в общей системе рыночных отношений. Его структура определяется соот
ношением различных форм сбыта. 

В диссертации предложены мероприятия по объединению производствен
ных и перерабатывающих предприятий и агросервисных служб для подъема 
экономики более слабых хозяйств, участвующих в плодопролдуктовом рынке 
КБР. 

Достижение высокой эффективности плодопродуктового рынка возможно 
при тесном взаимодействии участвующих в воспроизводственном процессе 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Однако в процессе 
перехода к рыночным отношениям произошло снижение заинтересованности 
хозяйственных формирований в участии межотраслевой интеграции. Осложни
лись взаимоотношения между производителями и переработчиками плодово-
ягодной продукции. Многие коллективы перерабатывающих предприятий соз-
дали акционерные общества закрытого типа и сами выкупили контрольный па
кет акций. Это привело к усилению монополии крупных пище комбинатов, к раз
рушению начавшегося процесса интегрирования - колхозов, совхозов, консерв
ных заводов. Переработчики, воспользовавшись тем, что владеют контрольным 
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пакетом акций, диктуют сельским товаропроизводителям не только сроки реа
лизации, но и невыгодные для производителя цены. Обычной стала практика, 
когда при приеме агропродукции переработчики занижают массу, качество пло
дово-ягодной продукции и ряд других показателей качества. Следовательно, 
развитие плодопродуктового рынка происходит в условиях монопольного влия
ния сферы переработки плодоводческой продукции на ее производителя. Надо 
сказать, что по этой проблеме существуют две противоположные позиции. Пер
вая, довольно таки распространенная, неоспоримо утверждает наличие такого 
монополизма, следствием чего является меновое давление и нарушение пари
тета цен на плодоводческую продукцию. Другая, по существу, отрицает этот 
монополизм, объясняя это глубоким кризисом, в котором в настоящее время 
находится как перерабатывающая промышленность, так и сельское хозяйство. 
На наш взгляд, в снижении эффективности плодопродуктового рынка свою не
гативную роль сыграли как наличие монополии перерабатывающих предпри
ятий, так и проявление кризиса, в котором находятся обе сферы производства. 
Однако, диктат перерабатывающих над сельскохозяйственными предприятиями 
неравных условий реализации продукции плодоводства, еще более усугубило 
тяжелое кризисное положение сельского хозяйства. Исходя из этого, считаем, 
что меры по ограничению, смягчению монополизма перерабатывающих пред
приятий должны сочетаться с мерами, способствующими укреплению их мате
риально-технической базы и росту эффективности производства. 

В целях нашего исследования более подробно остановимся на анализе 
производственных показателей тех сельскохозяйственных предприятий КБР, в 
которых отрасль садоводства наиболее развита. 

ГУП «Сады Аушигера» является специализированным садоводческим пред
приятием. Под семечковыми плодами в 2005г. в хозяйстве занято 477 га, из них 
436 га занимают насаждения в плодоносящем возрасте, а под косточковыми 
культурами - 32 га. За период 1997-2005гг. урожайность косточковых плодов 
колебалась в пределах 4,3-7,1 ц с га, а урожайность семечковых плодов с 1 га 
за этот период 1997-2001 гг. снижалась, но в 2002 г. составила 16,3ц, что выше 
уровня 1997г. на 1,2%. Следствием некоторого увеличения урожайности в ди
намике стал рост валового производства плодов (семечковых и косточко
вых) в данном хозяйстве в 2002г. до уровня 733 т., что больше, чем в 1997 г. на 
17 т. или 2,3%. 

В ЗАОр НП «Морзох», расположенном в Урванском районе в 2002г. на пло
щади размером 44 га собрали 558 ц плодов (200 ц семечковых и 358 ц косточ
ковых плодов), хотя в 1997г. валовой сбор составлял 382 ц, то есть в 1,5 раза 
меньше. Это объясняется ростом урожайности семечковых плодов на 83,8%. 

В 2005 г. урожаи косточковых плодов в ФГУП «Кенже» снизились незначи
тельно (на 0,3 ц с га или на 4,1%) по сравнению с 1997г., а урожайность семеч
ковых плодов за этот же период, наоборот, возросла более, чем в 2,3 раза, что 
в итоге позволило нейтрализовать негативное влияние снижения урожаев кос
точковых плодов, и средняя урожайность плодов в хозяйстве в 2005г. составила 
45,2 ц с га, что более, чем в 2,0 раза больше соответствующего показателя 
1997г. Несмотря на это, в хозяйстве в 2005г. валовой сбор плодовых культур 
уменьшился по сравнению с 1997г. на 20,5%, что произошло по причине сокра
щения площадей насаждений в плодоносящем возрасте за анализируемый пе
риод более, чем в 2,5 раза. 

Такая же тенденция характерна и для МУСХП «Нальчикский», в котором 
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площади насаждений в плодоносящем возрасте уменьшились за 1997-2005гг. 
на 37% (или на 89 га), а средняя урожайность плодов возросла с 36,7 ц с га в 
1997 г. до 39,3 ц с га в 2002 г. (или на 7,1%). В результате совокупного влияния 
этих двух факторов объемы производства плодов в хозяйстве снизились на 
277т., что в процентном отношении составляет 28,0%. 

Из проведенного нами анализа современного состояния садоводства в Ка
бардино-Балкарии мы можем заключить следующее: как в большинстве спе
циализированных хозяйств отрасли, так и в целом в общественном секторе на
блюдается тенденция устойчивого спада валового производства плодовых 
культур, а также снижения основных производственных показателей (площадей 
насаждений, урожайности). 

Без обеспечения сельского хозяйства минеральными удобрениями и хими
ческими средствами защиты растений невозможно применять интенсивные тех
нологии, а, следовательно, и увеличить производство сельхозпродукции. Из 
почвы ежегодно только с урожаем с каждого гектара выносится около 100 кг 
питательных веществ. Именно такое количество их, по крайней мере, с мине
ральными удобрениями, должно быть возвращено земле. 

Рассмотрев основные производственные параметры садоводства в сель
скохозяйственных предприятиях Кабардино-Балкарии, согласно цели нашего 
исследования, перейдем к анализу количественных и качественных показате
лей СХП Урванского района, в том числе ведущего специализированного пло
дово-ягодного сельскохозяйственного предприятия - ЗАОр НП «Морзох». 

Уровень товарности в личных хозяйствах составляет в 2001 г. 96,1%. В ин
дивидуальном секторе Урванского района КБР по данным ТО ФСГС РФ по КБР 
1125 га плодовых семечковых насаждений (яблони, груши, айва); плодовых кос
точковых насаждений (спива, вишня, черешня, абрикос, персик) - 162 га; орехо
плодных - 125 га, ягодников - 18 га, виноградников - 5 га. В том числе насаж
дений в плодоносящем возрасте соответственно: 940 га, 160 га, 1-4 га, 18 га, 5 
га. 

Индивидуальным сектором предприятиями в 2005 г. произведено около 
135000 ц пподов и ягод, из них 89% было реализовано. 

Считаем необходимым выделить, что при отрицательной рентабельности по 
пподовопродуктовому комплексу КБР (-55) в данном хозяйстве уровень рента
бельности по плодово-ягодной продукции колебался от 25% по семечковым до 
50% по ягодам. 

Необходимо отметить, что росту производственных показателей на сельско
хозяйственном предприятии Урванского района - ЗАОр НП «Морзох» в решаю
щей степени способствовало развитие внутрихозяйственных арендных отноше
ний в районе, так как большая часть производственных садоводческих планта
ций хозяйств находилась в аренде. 

Так, например, с 2001 г. в данном хозяйстве практически все плодоносящие 
сады сданы в аренду. При этом выделение земель в аренду производится на 
конкурсной основе с учетом образования, имеющегося опыта соответствующей 
работы и уровня квалификации специапистов — агрономов. 

Урожайность плодово-ягодных культур при производстве их на аренде на
ходится на уровне, а иногда и выше уровня средней урожайности в хозяйствах 
района. Это объясняется тем, что возделыванием плодово-ягодных культур на 
арендных землях занимаются в основном квалифицированные специалисты, 
работающие в отрасли долгие годы и способные в современных условиях на-
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ладить высокопродуктивное производство. 
С учетом всего вышеизложенного, мы заключаем, что в современных усло

виях развитие внутрихозяйственных арендных отношений выступает одним из 
позитивных факторов повышения продуктивности плодопродуктовой отрасли 
Кабардино-Балкарии, что мы наглядно видим на примере Урванского района, 
где, по нашему мнению, найдена точка соприкосновения экономических инте
ресов сельскохозяйственных предприятий и частных арендаторов, которая по
зволила в период 1997 - 2005 гг. значительно повысить уровень производства в 
хозяйствах района и вывести его по этой позиции на лидирующее положение в 
республике. 

Результаты последних двух лет показывают, что сельское хозяйство посте
пенно адаптируется к рыночным условиям хозяйствования, но этот процесс 
идет очень медленно. Сложившиеся по итогам 2005 года экономические пока
затели достаточно полно иллюстрируют его особое место в развитии экономики 
в последнее десятилетие. Вместе с тем, многие тенденции, проявившиеся в той 
или иной степени, указывают на наличие ряда проблем, которые предстоит ре
шить, для того чтобы придать динамике роста устойчивость и новое качество. 

Основу эффективности агропромышленного производства в рыночных ус
ловиях определяют не столько институциональные изменения, сколько уровень 
и масштабы использования достижений НТП, качество производственного по
тенциала, квалификация работающих, их заинтересованность в достижении 
высоких конечных результатов. 

Переход к рыночному хозяйству, вхождение в мировой рынок ставят новые 
задачи, без решения которых невозможно обеспечить конкурентоспособность 
отечественного сельского хозяйства: 

- осуществить реструктуризацию производства на основе формирующейся 
новой структуры спроса и предложения, оптимизации импорта отдельных видов 
продовольствия; 

- ускорить адаптацию сельхозтоваропроизводителей к рыночным условиям 
хозяйствования на основе гибкого реагирования на рыночную конъюнктуру, 
развития хозяйственного управления (самоорганизации, т.е. создание союзов, 
объединений, холдингов и т.д.) и эффективной системы государственного регу
лирования; 

- обеспечить повышение конкурентоспособности отечественного сель
скохозяйственного производства путем максимального использования био
климатического потенциала, технического перевооружения на освоение но
вейшей техники, применения современных, ресурсосберегающих технологий, 
повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства; 

- создать предпосылки улучшения условий и качества жизни на селе, разви
тия социальной сферы. 

Многие изменения, которые происходят в переходный период, транс
формируют сложившиеся соотношения между факторами производства, взаи
мосвязи между людьми, предприятиями, внешней средой, при этом нарушается 
устоявшееся равновесие, которое необходимо восстанавливать, но уже на иной 
основе. Важное значение сейчас приобретает адаптация работников к рыноч
ным условиям хозяйствования. Она, в первую очередь, зависит от адекватного 
развития мотивации труда. Хозяйствам теперь необходимо получить такой до
ход, который можно распределять среди 3 категорий физических лиц: соб
ственников, которые не принимают трудового участия в деятельности пред-
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приятия; работников-собственников, которые принимают трудовое участие в 
деятельности хозяйства; наемных работников, которые трудятся на предпри
ятии, но не являются его совладельцами. 

Особое внимание в современных условиях необходимо уделять внедрению 
новейших научно-технических достижений, инноваций. 

Инновационное развитие в современных условиях является доминирующим 
направлением повышения экономической эффективности садоводства. Тради
ционные подходы, т.е. больше техники, больше удобрений, средств защиты, 
соблюдение устоявшейся технологии, не создают предпосылок создания эф
фективного садоводства как конкурентоспособной отрасли. Необходима ориен
тация на создание крупных плодовых насаждений интенсивного типа (уплот
ненное размещение растений, закладка скороплодных сортов на кленовых низ
корослых подвоях с высоким качеством транспортабельных и хорошо храня
щихся плодов, капельное орошение, контурная механизированная обрезка и 
др.). Эти сады вступают в плодоношение на третий - пятый год и быстрее оку
пают инвестиции на их закладку и выращивание до плодоносящего возраста. 

Разумеется, стратегия инновационного развития плодоводства требует зна
чительных инвестиций. Без потенциальных инвесторов товаропроизводители 
плодов значительные капитальные вложения осуществить не могут. Сейчас 
наметилась тенденция проникновения финансового капитала, финансовых, 
коммерческих структур, притока инвестиций в сельское хозяйство, в том числе и 
в садоводство, которое является потенциально привлекательным в условиях 
Кабардино-Балкарской республики. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Основой функционирования регионального рынка плодово-ягодной про
дукции является специализированный агропродовольственный плодовый под
комплекс регионального АПК - интегрированная система, основанная на качест
венно новой форме производственно-экономических связей, объединяющая 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, предприятия инфра
структуры, осуществляющие поставку производственных ресурсов и обслужи
вание, а также научные организации в единое организационное формирование, 
адекватное социально ориентированной рыночной экономике. 

2. Ведение садоводства в новых экономических условиях хозяйствования 
делает особенно важной решение проблемы повышения эффективности разви
тия этой отрасли сельскохозяйственного производства Кабардино-Балкарской 
республики. Эффективность садоводства характеризуется системой показате
лей, отражающей влияние различных факторов на результаты процесса вос
производства в отрасли. 

3. Важной особенностью интенсивного садоводства и плодоводства явля
ется его высокая наукоемкость, необходимость выращивания посадочного ма
териала и производство плодово-ягодной продукции на научной основе, посто
янного внедрения высокоэффективных технологий, применение прогрессивных 
мер и способов защиты насаждений. В условиях структурной перестройки эко
номики научно-исследовательские организации, обеспечивающие деятельность 
плодового подкомплекса, находятся в сложной ситуации из-за того, что они не 
ориентированы на зарабатывание денег непосредственно за счет обеспечения 
нужд подкомплекса; недостаточное бюджетное финансирование и потеря 
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общей управляемости сельскохозяйственным производством отрицательно 
влияют на эффективное использование инновационных процессов в садовод
стве. Ситуация еще более усугубляется разрозненностью усилий всех участни
ков производственного процесса и отраслевых научных организаций, обеспечи
вающих этот процесс, отсутствием концентрации усилий и ограниченных фи
нансовых ресурсов, разумных форм кооперирования. 

4. Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий по орга
низационно-правовым формам хозяйствования свидетельствует о том, что в 
сельскохозяйственном производстве КБР функционируют акционерные общест
ва, общества с ограниченной ответственностью, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и их ассоциации, сельскохозяйственные производственные и потре
бительские кооперативы, личные подсобные хозяйства, товарищества и др. 
Поэтому возникает необходимость в разработке и совершенствовании форм 
внутрихозяйственного организационно-экономического механизма, предостав
ляющего структурным подразделениям права широкой финансовой и производ
ственной самостоятельности при сохранении технологической и юридической 
целостности предприятий в развитии внутрихозяйственной кооперации, нара
ботке корпоративных актов в порядке внутреннего самоуправления, развитии 
законодательной базы. 

5. Особенностью производства, хранения, переработки и реализации пло
дово-ягодной продукции является ее высокая требовательность к условиям 
окружающей среды, поскольку она является быстропортящейся и малотранс
портабельной, вследствие чего для нее характерны значительные потери в про
цессе уборки, заготовки, хранения и транспортировки. Согласованность дейст
вий по производству, хранению, переработке и реализации продукции отрасли 
составляет основу повышения эффективности садоводства. При этом приори
тетными направлениями являются совокупность организационных и экономиче
ских факторов, включающие углубление специализации, усиление концентра
ции производства, развитие кооперации, создание интегрированных формиро
ваний, совершенствование ценовой, финансово-кредитной системы, организа
цию страхования многолетних насаждений и урожая. 

6. Становление рыночных отношений, фактическое изменение отношений 
собственности к средствам производства и произведенному продукту, что 
должно создать соответствующие мотивации к осмысленному высо
копроизводительному труду, сдерживаются частью управленческого аппарата, 
чьи экономические интересы и навыки связаны с преобладанием методов ад
министративно-командного управления, а также в силу целого ряда причин, 
пока не готовых взять на себя дополнительные права и ответственность за ре
зультаты предпринимательской деятельности. Необходимы коренные измене
ния в методах хозяйствования, нужны новые кадры, владеющие правилами ры
ночного предпринимательства, методами экономического управления, а также 
качественное переобучение действующего состава руководителей. 

7. Повышение эффективности садоводства во многом определяется поли
тикой государства по отношению к сельским товаропроизводителям, и для этого 
необходимы государственная поддержка отрасли, регулирование объёмов сбы
та ее продукции, предоставление долгосрочных кредитов, выделение субсидий. 
В этих целях принято и реализуется Постановление Правительства КБР от 04 
ноября 2000 г. №495 «О Концепции сохранения и развития садоводства Кабар
дино-Балкарской республики до 2010 года», предусматривающее комплекс ор-
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ганизационно-технических мероприятий по возрождению и развитию садовод
ства в Кабардино-Балкарской республике. 

8. Специализированные плодовые предприятия КБР слабо обеспечены 
хранилищами и из-за этого несут большие экономические потери. В период 
сбора плодов предложение превышает спрос, цены невысокие, а в осенне-
зимний, ранневесеннии периоды цены заметно возрастают, а объемы хранения 
плодов в хозяйствах невелики. Имеющиеся хранилища морально устарели, 
требуют реконструкции и перевода на хранение плодов в регулируемой атмо
сфере. Это позволит существенно повысить экономическую эффективность за 
счет увеличения сроков хранения, снижения потерь и высокого качества пло
дов. 

9. Для наиболее полного учета взаимных экономических интересов сель
ских товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий необходимо 
создание отдельных служб маркетинга в структуре сельскохозяйственных пред
приятий, придав им функции как руководства производственным процессом, так 
и контроля ситуации на рынке плодово-ягодной продукции. 

10. Для дальнейшего развития садоводства в специализированных хозяй
ствах должна быть составлена стратегия инновационного развития: размеще
нием садов с максимальным учетом соответствия биологических свойств по
родно-сортового состава насаждений благоприятным погодным, экологическим 
условиям; закладка интенсивных садов на слаборослых подвоях, вступающих в 
плодоношение на 3-4 год, с капельным орошением и использованием новых и 
эффективных сортов отечественной и зарубежной селекции, адаптивных к ме
стным условиям Кабардино-Балкарской республики, закладка значительной 
части урожая на хранение в плодохранилищах с регулируемой атмосферой. 
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