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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Накопленные  за  период  с  1991  года  опыт 
и  знания  по  вопросам  формирования  рыночных  отношений  убедительно  показыва
ют,  что  вопреки  предсказаниям  многих  теоретиковреформаторов,  рыночный  меха
низм не оказал  ни стимулирующего  и, тем более, регулирующего  влияния  на хозяй
ственную деятельность  АПК.  Сельское  хозяйство,  в лице  сельхозтоваропроизводи
телей  всех  форм  собственности  и  хозяйствования,  оказалось  вне  сферы  влияния 
рыночных  отношений,  более  того,  оно  стало  заложником  последствий  самого  рын
ка. Такая  ситуация  привела  к тому,  что даже  целый  ряд  позитивных  элементов  ре
форм  (многообразие  форм  собственности,  свободный  выбор  сферы  деятельности, 
право распоряжения  произведённой  продукцией  и др.), о которых  и не мечтал  сель
хозтоваропроизводитель,  на практике  не сказался  положительно  на  состоянии  про
изводства.  На данном  этапе,  на  примере  сельскохозяйственного  производства,  не
возможно  выявить  преимущество  разных  форм  собственности  и  хозяйствования. 
Ситуация  в  производственной  сфере  АПК  подвела  к  «вымыванию»  всех  энерго
трудоматериально  затратных  производств.  Это  животноводство,  за  исключением 
птицеводства  (короткий  цикл  производства,  быстрая  оборачиваемость  средств), 
кормопроизводство,  (что  приводит  к сворачиванию  производства  продуктов  живот
новодства  и  в  частном  секторе),  производство  картофеля,  овощей,  фруктов,  ягод, 
то есть, тех  отраслей,  которые  обеспечивали  занятость  и жизнеспособность  трудо
способного населения села. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  также  и  той  ролью,  которая 
возложена  на  АПК  по  необходимости  обеспечения  продовольственной  самодоста
точности,  а также  решения  не  менее  важной  проблемы  для  странысохранения  са
мого  села,  как  важнейшей  составляющей  демографической  ситуации  в  стране. 
Именно  поиск  наиболее  оптимальных  вариантов  развития  регионального  аграрного 
сектора  экономики  в  условиях  продолжающихся  преобразований  определили  вос
требованность  исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Обобщение  исследований  по  поиску 
реальных  путей  формирования  и  развития  рыночной  среды  в  сельскохозяйствен
ном  производстве  свидетельствуют  о  том,  что  данная  проблема  во  все  времена 
представляет  интерес  для  изучения  многими  учеными.  Вопросы  методологии,  тео
рии,  связанные  с  формированием  организационного,  социальноэкономического 
механизма  развития  рынка  достаточно  подробно  изучены  в трудах  Абалкина  Л.Н., 
Алтухова  А.И.,  Беспахотного  Г.В.,  Буробкина  И.Н.,  Боева Р.В.,  Буздалова  И.Н., 
Вермеля Д.Ф.,  Глазьева  С.Н.,  Гатаулина  A.M., Зинченко  А.П., Крылатых  Э.Н., Лаго
ши  Б.А.,  Львова Д.С.,  Никонова  А.А.,  Пустуева А.Л., Ушачева  ИГ.,  Шутькова  А.А.,  и 
др.  в трудах  которых разработаны основные  и методологические  подходы  к сущно
сти, экономическому  содержанию  рыночного  механизма  хозяйствования. 

Реформы,  проводимые  в  стране  с  начала  90х  годов  прошлого  столетия  обу
словили  качественно  новый  вектор теоретической  и методологической  ориентации, 
направленный  на  позитивную  перестройку  всей  экономики.  Существенный  вклад  в 
развитие  теории  по  проблемам  формирования  эффективной  экономики  внесли 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых:  Маршалла  А.,  Кейнса  Дж.,  Я.  Карнаи, 
Хайека Ф., Хикса Д., Чаянова А.В., Янга С ,  Шаталина С.С.  и др. 

Отдельные  аспекты  изучаемой  проблемы  рассматривались  в трудах ученых  юга 
России:  А.Н.  Байдакова,  М.Х.  Балкизова,  Б.Б.  Басаева,  Ю.Г.  Бинатова, 
Н.Н. Воробьева, А.В. Гладилина,  П.Е.  Гасиева, Л.З.  Гукежевой, Ж.С. Жангоразовой, 
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О.Н.  Кусакиной,  B.C.  Мисакова,  Б.А.  Кумахова,  Б М.  Рахаева,  Х.Х.  Сохрокова, 
А.Б. Фиапшева, и др. 

Наряду  с  этим, ряд теоретических  и практических  аспектов  рассматриваемой 
проблемы проработан недостаточно. При этом, следует исходить из того факта, что 
реформы АПК, формирование  многоукладной  экономики, изменение  форм собст
венности и хозяйствования и ряд других элементов, определяющие состояние раз
Личных отраслей производства в каждом регионе имеют свои особенности, что су
щественно отражается на стратегии  и тактике развития рыночных структур в АПК. 
На данном  этапе  весьма  важным  элементом  является  определение  потенциала 
рыночной среды в растениеводческом  и животноводческом  подкомплексах,  их ра
циональное  соотношение,  определение  приоритетов  на  средне  и долгосрочную 
перспективу с учётом не только сегодняшней конъюнктуры рынка, но и влияния их 
на социальный статус села. 

Область  исследования. Диссертационная  работа  выполнена в рамках специ
альности 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством: экономика, ор
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами   АПК и сельское 
хозяйство и соответствует  п.  15.34 «Обоснование  прогнозных  сценариев развития 
агропромышленного комплекса предприятий и отраслей сельского хозяйства»; 5.18 
«Разработка  проблем  функционирования  предприятий,  отраслей  и  комплексов  в 
регионах;  региональное  использование  природноресурсной  базы»  Паспорта спе
циальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (экономические науки). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является обос
нование  механизма формирования  и развития  рыночных структур  в АПК региона, 
определения роли рынка как мотивационного, стимулирующего фактора производ
ства, разработка методологических  и практических основ повышения эффективно
сти продуктопроизводящих секторах АПК, предопределившие основные задачи ис
следования: 

раскрыть теоретические  и методологические  основы развития рыночных про
цессов в продуктопроизводящих отраслях региона; 

оценить  совокупность  факторов,  определяющих  формирование  и  развитие 
сельскохозяйственного рынка; 

выявить  региональные  особенности  рыночной  среды  в  растениеводческом  и 
животноводческом подкомплексах; 

определить  сравнительную  экономическую  эффективность  реализации  сель
скохозяйственной продукции; 

обосновать  и  разработать  систему  конкретных  ориентиров  перспективного 
производства  продукции  растениеводства  и животноводства  хозяйствами различ
ных форм хозяйствования и собственности; 

определить наиболее оптимальные варианты сочетания  государственного ре
гулирования и стимулирования производства ассортимента продукции, включаемо
го в «продовольственную корзину». 

Объект  исследования. Объектом  исследования является деятельность сель
скохозяйственных  субъектов  всех форм собственности  КБР, рассматриваемых  на 
разных стадиях реформирования, становления и хозяйствования. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  изучение  роли 
рынка как саморегулирующей системы и влияние рыночных отношений на эффек
тивность сельскохозяйственного производства. 

Теоретическая  и методологическая  база  исследования. Основой диссерта
ционного  исследования  явились  фундаментальные  труды  отечественных  и зару
бежных учёныхэкономистов по проблемам экономического механизма становления 
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и функционирования рынка растениеводческой  и животноводческой  продукции, за
конодательные  и нормативные  акты РФ и КБР,  концепции, программы, методиче
ские рекомендации по рассматриваемой проблеме. 

Информационной  базой явились  статистические  данные Федеральной служ
бы  государственной  статистики  РФ, ЮФО и КБР, отчетные данные  Министерства 
сельского  хозяйства  и  продовольствия  КБР,  нормативносправочные  материалы, 
специальная литература, собственные  разработки  и расчеты автора. Особую зна
чимость  в работе  имеют данные  поисковых  исследований  автора, проведенных в 
совокупном продовольственном подкомплексе региона. 

В процессе  исследования,  в рамках системного  подхода  использовались  соот
ветствующие  методы и приёмы экономического  анализа: аналитический, абстракт
нологический,  монографический,  экономикостатистический,  расчётно
конструктивный и другие. 

Научная  новизна  исследования,  полученных  лично  автором  сводится  к сис
темному развитию теоретических гіспектов и разработке концептуальных основ ме
ханизма  развития  продуктопроизЕЮдящих  отраслей  АПК.  Элементами  научного 
вклада  и  предметом  защиты  явились  следующие  теоретикометодологические  и 
практические результаты: 

теоретически  обосновано  и практически  аргументировано,  что из четырёх ос
новных  составляющих  эффективности  сельскохозяйственного  производства  (зем
ля,  рабочая  сила,  материальнотехнические  средства,  сельскохозяйственная  про
дукция), современный рынок представлен, в основе, продуктами питания без взаи
мосвязи с остальными сегментами; 

обоснована  необходимость  нового  подхода  к функционированию  аграрнопро
мышленных  формирований,  когда рыночная  среда  выстраивается  с учетом моти
вации всех составляющих единой агропромэкосистемы в достижении целевых эко
номических результатов для производства продовольствия; 

проведена  экономическая  оценка  эффективности  производства  и реализации 
продукции  в  разрезе  ведущих  отраслей,  их  детерминированности  от  конкретных 
факторов, зональности производства, соотношения  спроса  и предложения  на про
довольствие; 

систематизированы  факторы, обуславливающие  производство продукции рас
тениеводства  и животноводства  по конкретным  видам  в разрезе  всех форм сель
хозтоваропроизводителей,. проведена оценка  реальных  возможностей  их наращи
вания,  перспектив,  определены  конкурентоспособные  как на  внутрирегиональном 
рынке, так и межрегиональном уроЕіне; 

обоснованы и рекомендованы  к реализации оптимальные размеры пашни, по
головья, продуктивности, способные обеспечить, в условиях, региона рациональное 
задействование  ресурсного  потенциала  сельхозтоваропроизводителей  и  рента
бельный производственный процесс; 

аргументирована  значимость  государственной  поддержки  сельхозтоваропро
изводителей, предполагающая  ежегодное  формирование  базисных  цен  на реали
зуемую  продукцию,  обеспечивающих  пороговую  рентабельность  с  последующей 
индексацией реальных цен на материальнотехнические средства; 

разработаны  и апробированы  принципы  маркетинговой  оценки  производства 
различных  видов  продукции растениеводства  и животноводства  в их взаимосвязи, 
определена система приоритетных факторов роста; 

установлено, что финансовая несостоятельность  сельхозпроизводителей всех 
форм собственности  и хозяйствования  заложена  в специфике  производимой про
дукции, её социальной значимости, которая не позволяет паритетное с материаль
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нотехническими затратами  повышение цен для обеспечения рентабельносги про
изводства; 

разработаны  и предложены наиболее оптимальные  варианты сочетания  госу
дарственного  регулирования  и  стимулирования  производства  соответствующего 
ассортимента продукции с учетом покупательского спроса. 

Практическая значимость исследования определяется результатами анали
за реальной ситуации, сложившейся в хозяйствующих субъектах всех форм собст
венности за более, чем десятилетний период, что позволяет обоснованно опреде
лить траекторию развития рыночного механизма, функционирования сельскохозяй
ственного производства. 

Разработанные и предложенные практические рекомендации по приоритетному 
развитию  производства  различных  видов  продукции  растениеводства  и животно
водства  в разрезе,  основных  видов  продовольствия, дифференцированно  по хо
зяйствующим субъектам, могут быть использованы при перспективном планирова
нии развития сельскохозяйственного  производства  КабардиноБалкарской респуб
лики. 

Основные  положения  и выводы диссертационной  работы  имеют  практическую 
направленность,  содержат  значительный  эмпирический  материал  по хозяйствую
щим  субъектам  всех  форм  собственности  и  конкретных  видов  продовольствия  и 
могут быть использованы  непосредственно  сельхозтоваропроизводителями, арен
даторами,  индивидуальными  предпринимателями  при  составлении  соответствую
щих бизнеспланов. 

Результаты исследования используются в учебном процессе, а также при под
готовке  и переподготовке  специалистов для агропромышленного  комплекса  в Ка
бардиноБалкарской государственной сельскохозяйственной академии. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертационного исследования докладывались  и получили одобрение на семина
рах,  научнопрактических  конференциях  КабардиноБалкарской  государственной 
сельскохозяйственной  академии  в 20052009гг.  Методические  разработки  в части 
развития продуктопроизводящих  отраслей в регионе, приняты к внедрению Мини
стерством сельского хозяйства  и продовольствия  КБР. Имеются соответстЕующие 
акты внедрения. 

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  9  работ  общим  объемом 
2,5 п.л. (из них авторских 2,1), в т.ч. одна статья в изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Объём и структура  работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы
водов и предложении, списка использованной литературы. Содержание работы из
ложено на 176 страницах компьютерного текста, содержит 37 таблиц и 5 рисунков. 

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  темы, степень  изу
ченности проблемы, сформулирована цель, определены задачи и методы исследо
вания, обоснованы научная новизна и практическая значимость результатов. 

В первой главе   «Теоретические основы развития рыночных процессов в про
дуктопроизводящих  секторах  АПК»,  обобщены  вопросы  становления  рыночных 
структур в сельскохозяйственном  производстве, определены сущность, специфика, 
механизм  формирования.  Исследованы  особенности  функционирования, совокуп
ность показателей эффективности производства сельскохозяйственной продукции, 
определена роль рынка как мотивационной и регулирующей системы. 

Во второй главе   «Оценка состояния и тенденций развития рыночных процес
сов в АПК региона», изложены основные параметры состояния отрасли в динамике 
за период с 1990 по 2007гг., выявлены основные динамические и структурные тен
денции и закономерности  производства продуктов растениеводства  и животновод
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ства хозяйствующими  субъектами  всех форм собственности  в трансформации пе
рехода  к  рыночной  экономике,  определены  факторы,  оказывающие  влияние  на 
формирование  динамики  производства,  их отраслевой  структуры.  Проведена эко
номическая  оценка  и определена  эффективность  реализации  сельскохозяйствен
ной продукции. 

В  третьей  главе    «Обоснование  направлений  продуктопроизводящих  отрас
лей  в регионе»  базовым  критерием  разработки  приоритетных  стратегических  на
правлении развития сельскохозяйственного  производства принято обеспечение по
требности населения региона в продуктах питания. Разработаны конкретные пара
метры формирования  стратегических  направлении  развития сельскохозяйственно
го производства. С учётом относительно слабых функций рынка, как регулирующей 
системы, определены приоритетные направления и направления  государственного 
регулирования  ценообразования  и поддержки  сельскохозяйственного  производст
ва. 

В заключении работы сформулированы выводы и практические предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие  любого  общества  предполагает  необходимость  удовлетворения  по
стоянно  растущих  многообразных  потребностей  человека  среди  которых  особое 
место занимают продукты питания. Следует отметить, что именно состояние дан
ной  проблемы  определяет  совершенство  управления  процессом  производства 
сельскохозяйственной  продукции  как  основного  источника  продовольствия.  Про
блема  возможности  удовлетворения  потребности  населения  продуктами  питания 
зависит от наличия соответствующих ресурсов. 

В отличие от многих отраслей производства, которые возможно пусть с опреде
ленными издержками, в течение годадвух полностью переоснастить, переориенти
ровать  аграрный  сектор  не  может  быть  объектом  динамичной  переориентации. 
Здесь производитель ограничен в выборе и его деятельность определяется только 
возможностью той или иной специализации  по производству  продукции растение
водства! или животноводства. Именно ограниченность  сферы деятельности аграр
ного сектора ставит отрасль в неравные условия с другими сегментам производст
ва. 

На  современном  этапе,  по  видимому,  нет  особой  необходимости  доказывать 
значение рынка. Опыт, накопленный всеми странами мира, даже независимо от их 
экономического  состояния,  свидетельствует  о  громадном  влиянии  рынка  на  все 
стороны жизни общества. Следует отметить, что рынок, рыночная экономика, без
условно оказывают  стимулирующую  роль  на развитие  общественного  производст
ва. Вместе с тем, функцию рынка можно сравнить с определенным механизмом с 
заданной  программой. Необходимо  отметить,  что рыночная  экономика, рыночный 
механизм нуждаются в систематической корректировке в зависимости от различных 
факторов, в том числе и последействии самого рынка. С теоретической точки зре
ния, рынок рассматривается как единая система. Однако, реалии жизни свидетель
ствуют о том, что рынок достаточно многогранен. На наш взгляд, современная сис
тема  оценки  структуры  рынка,  критерии,  по  которым  выделяют  основные  состав
ляющие единой рыночной системы не в полной мере адекватны реальности. 

Аграрный рынок может сложиться и нормально функционировать только на фо
не наличия сильных, крепких производителей продукции. И нельзя никак согласить
ся с расхожим мнением, что рынок сам, через ценовую политику, будет регулиро
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вать нужные объёмы производства. По некоторым видам товара это вполне реаль
но, но если иметь ввиду основные продукты питания на фоне существующего пла
тежеспособного  спроса, это фактически невозможно.  Поэтому, первостепенная за
дача  аграрного  сектора  обеспечить  насыщение  рынка  продовольствием,  то есть, 
производить. Конечно, такие элементы, как переработка, реализация играют суще
ственную роль, однако их нельзя противопоставлять  производству, ибо они произ
водные этого процесса. В настоящее время все еще недостаточно четко определе
ны  взаимоотношения  составных  элементов  АПК,  многократные  реформирования 
хозяйствующих  субъектов  по сути привели к потере  управляемости  как на район
ном, так и на региональном уровне. 

Можно отметить, что отсутствие достаточно обоснованной  концепции перевода 
агропромышленного комплекса к рыночной экономике, учитывающей специфику хо
зяйствования и особенности производимой им продукции, является главным лейт
мотивом критического состояния  основных производителей  продовольствия    кол
лективных сельхозпредприятий большинства регионов страны. 

Период формирования  новых экономических  отношений  убедительно  показал, 
что независимо от того, что рынок включает в себя достаточно большое количество 
функций как стимулирующих, так и регулирующих хозяйственную деятельность, он 
не стал саморегулирующейся системой. Особенно чётко издержки рыночных отно
шений проявились в сфере аграрного сектора, что свидетельствует о том, что ры
ночная экономика, рыночный механизм нуждаются в государственном регулирова
нии, систематической корректировке, в зависимости от различных факторов. 

Экономический  механизм хозяйствования  в АПК,  несмотря  на ряд позитивных 
организационноправовых решений, не претерпел какихлибо заметных изменений, 
которые могли бы отразиться на эффективности хозяйствования. Более того, нега
тивность рыночных преобразований проявилась в непродуманности их возможного 
влияния на основополагающий элемент  производство. 

Практика последних лет убедительно свидетельствует о том, что сложившиеся 
на данном этапе цены на сельскохозяйственную  продукцию  не возмещают норма
тивно производимые затраты. Систематическое повышение цен на энергоносители, 
удобрения и другие материальнотехнические средства  свидетельство обязатель
ного роста цен на продукты сельского хозяйства и, если, на уровне государства не 
будут выработаны реальные действенные рычаги восстановления эквивалентности 
обмена между сельскими товаропроизводителями и соответствующими отраслями, 
осуществляющими  материальнотехническое  снабжение  АПК,  обеспечивающие  в 
разумных,  обоснованных  пределах  прибыльность  производства  сельскохозяйст
венной продукции, повышения цен на продукты питания избежать невозможно. 

КабардиноБалкарская  Республика традиционно  считается  аграрной республи
кой и располагает достаточно большим потенциалом для развития. Основными на
правлениями  производственной  специализации  являются  производство  зерна  (в 
первую очередь, гибридных семян кукурузы), овощей, плодов, скотоводство, овце
водство и птицеводство.  Реформы последних лет привели фактически к ликвида
ции  животноводства  в  коллективных  сельскохозяйственных  предприятиях,  что  в 
значительной  степени  определили  происходящие  изменения  в  структуре  земле
пользования. Резкое сокращение  поголовья всех видов животных  привело  к адек
ватному сокращению удельного  веса кормовых  культур в структуре  посевных пло
щадей. 

По  природносельскохозяйственному  районированию  территория  республики 
делится на три зоны: горную, предгорную и степную. 
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Таблица 1 Структура производства основных продуктов 
растениеводства по категориям сельхозтоваропроизводителей  %* 

Вид 
продук

ции 

Зерно 

Подсол
нечник 

Сахар
ная 
свекла 

Карто
фель 

Овощи 

Катего
рия 

хозяйств 

Сх  пря 
ЛПХ 
КФХи 
Инд.пр 

Сх  пря 
ЛПХ 
КФХи 
Инд.пр 

Схпря 
ЛПХ 
КФХи 
Инд.пр 

Сх  пря 
ЛПХ 
КФХи 
Инд.пр 

Сх  пря 
ЛПХ 
КФХи 
Инд.пр 

1990 

98,0 
2,0 

100,0 





79,0 

1995 

96,0 
3,0 

1,0 

98,0 
1,0 

1,0 

100,0 

7,0 
92,0 

1,0 

24,0 
74,0 

2,0 

2000 

96,0 
3,0 

1,0 

96,0 
12,0 

2,0 

99,0 

1,0 

13,0 
87,0 

50,0 
49,0 

1,0 

2001 

96,0 
2,0 

2,0 

95,0 
2,0 

3,0 

93,0 

7,0 

15,0 
84,0 

1,0 

54,0 
43,0 

3,0 

2002 

94,0 
2,0 

4,0 

96,0 
1,0 

3,0 

100,0 

12,0 
86,0 

2,0 

53,0 
44,0 

3,0 

2003 

94,0 
2,3 

3,7 

98,0 
0,2 

1,8 
99,7 
0.3 

14,7 
83,3 

2,0 

64,4 
31,7 

3,9 

2004 

65,0 
2,0 

33,0 

76,0 

24,0 

100,0 

10,0 
81,0 

9,0 

26,0 
38,0 

36,0 

2005 

51,0 
3,0 

46,0 

60,0 

40,0 

100 

6,0 
81,0 

13,0 

15,0 
42,0 

43,0 

2006 

45,0 
3,0 

52,0 

40,0 

60,0 



4,0 
75,0 

21,0 

6,0 
44,0 

50,0 

20007 

38,1 
2,7 

59,2 

30,0 
0,2 

69,8 



3,1 
75,3 

21,6  . 

8,5 
44,4 

47,1 
•Составлено на основании данных территориального  органа Федеральной службы госу

дарственной статистики по КБР (Нальчик, 19902008гг.) 

Структура  посевных  площадей  КабардиноБалкарской  республики  в основном 
представлена пятью видами растениеводческой  продукции: зерновыми (в том чис
ле, кукуруза), техническими, картофелем, овощебахчевыми и кормовыми. 

Анализ землепользования как  ЕІ целом по республике, так и по землепользова
телям свидетельствует  о значительных изменениях.  Начиная с 2003 года, с пере
дачей  земель  в  муниципальную  собственность,  наблюдается  резкое  сокращение 
площади  пашни,  арендуемой  коллективными  сельскохозяйственными  предпри
ятиями. Так, площадь пашни коллективных хозяйств сократилась с 283,7 тыс.  га в 
2002 г. до 138,3 тысяч га в 2007 г., или почти в два раза. 

Анализ показывает, что зерновое хозяйство региона является ведущим звеном 
растениеводства  и играет определяющую роль в установлении общей эффектив
ности отрасли в целом. Наибольший удельный вес как в структуре посевных пло
щадей, так и в валовом производстве продукции растениеводства занимает озимая 
пшеница. Второе и третье место занимают кукуруза и ячмень. В принципе, эти три 
культуры  определяют  состояние,  конкурентоспособность  и  перспективу  развит"? 
зернового хозяйства республики. 

На общем негативном фоне аграрных реформ ситуация в животноводстве ока
залась самой сложной и болезненной. Пожалуй ни одна отрасль агропромышлен
ного производства в такой степени не испытала результаты необоснованности, не
подготовленности  радикальных  социальноэкономических,  финансовых,  правовых 
изменений  в  деятельности  коллективных  сельскохозяйственных  предприятий 
(табл.2). 

За анализируемый  период поголовье всех видов животных  в коллективных хо
зяйствах резко сократилось и на данном этапе, на грани полной ликвидации. 
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Таблица 2 Динамика  поголовья скота и птицы в коллективных  и 
личных хозяйствах  населения, тыс. голов 

Вид скота 

КРС, всего 

Втч  кол. 
хва 

ВЛПХ 

Из  них  ко
ров 

Втч в кол. х

вах 

ВЛПХ 

Свиней  все
го 

Из  них  в 
кол. хах 

ВЛПХ 

Овец, всего 

В  кол.хх 

ЛПХ 

Птицы 

Кол. хх 

ЛПХ 

1990 

335,9 

225,9 

110,0 

1107,8 

58,4 

49,4 

147,1 

123,0 

24,1 

441,1 

246,9 

194,2 

4449,7 

2688,9 

1560,8 

1995 

261,9 

114,7 

147,2 

103,2 

34,0 

69,2 

49,2 

26,6 

22,6 

359,3 

96,6 

262,7 

2255,4 

799,2 

1456,2 

2000 

231,5 

73,4 

155,6 

102,0 

18,1 

82,9 

42,3 

21,9 

19,8 

337,2 

42,0 

292,6 

2072,9 

647,4 

761,0 

2001 

236,5 

74,6 

159,5 

104,3 

18,1 

85,2 

43,8 

23,5 

19,1 

291,3 

37,0 

251,5 

2206,6 

705,1 

711,0 

2002 

241,4 

68,9 

169,9 

106,1 

17,2 

87,7 

43,9 

23,3 

19,4 

321,2 

36,6 

281,7 

2384,2 

733,3 

741,0 

2003 

244,9 

58,2 

183,7 

107,2 

15,7 

90,1 

43,8 

18,0 

25,6 

326,6 

35,4 

287,8 

2513,3 

720,1 

705,0 

2004 

246,2 

34,1 

208,8 

108,3 

9,8 

97,0 

43,3 

9,7 

33,4 

329,3 

29,5 

296,2 

2395,5 

767,2 

800,0 

2005 

206,6 

25,6 

175,4 

97,1 

7,6 

87,3 

27,1 

10,0 

16,8 

263,0 

24,6 

254,7 

1976,0 

364,6 

703,0 

2006 

214,0 

26,7 

180,8 

99,4 

8,3 

88,6 

27,6 

9,4 

17,7 

256,6 

24,4 

226,3 

1964,3 

383,5 

730,0 

2007 

222,7 

26,2 

185,5 

88,7 

9,0 

88,7 

29,1 

9,0 

20,5 

282,4 

36,0 

227,7 

2977,3 

422,9 

928,0 
'Составлено  на основании данных  территориального  органа  Федеральной  службы госу

дарственной статистики по КБР (Нальчик, 19902008гг.) 

Анализ  показывает,  что за  исключением  молока  и мяса  птицы, по  производству 
всех остальных  видов  продукции  животноводства,  республика  не восстановила  по
казатели  1990 года. При  этом, производство  мяса  крупного  рогатого  скота сократи^ 
лось на две трети, свинины в три раза, баранины  в два раза. 

Динамика  продуктивности  животных  свидетельствует  о  том,  что  более  значи
тельный рост, в  сравнении  с  1990 годом достигнут  в  птицеводстве,  и  продуктивно
сти  коров, однако  эффективность  производственного  потенциала  в республике  ха
рактеризуется весьма скромно (табл. 3). 

Таблица 3  Продуктивность  скота и птицы в хозяйствах  всех 
категории, кг.* 

Надой  молока 
на  корову 

Ср. год. яйцен. шт. 

Ср.настриг шерсти 

Выращено КРС 
на  1 голову 

Выращено  свиней 
на одну  голову 

1990 

2729 

157 

3,3 

123 

93 

1995 

2102 

142 

3,1 

105 

60 

2000 

2558 

213 

3,2 

102 

115 

2001 

2627 

241 

3,2 

109 

92 

2002 

2684 

236 

3,4 

113 

100 

2003 

2711 
196 

3,2 

109 

96 

2004 

2697 

197 

3,1 

109 

93 

2005 

2729 

230 

3,1 

83 

37 

2006 

2866 

209 

3,2 

121 

111 

2007 

3040 

219 

3,1 

135 

107 
'Составлено  на  основании данных  территориального  органа  Федеральной  служэы  госу

дарственной статистики по КБР (Нальчик, 19902008гг.) 
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При  сравнительной  оценке  эффективности  работы  производителей  разных 
форм собственности  и хозяйствования, основным  критерием  выступает  конкурен
тоспособность  продукции.  Качественные  показатели  продукции ЛПХ,  как правило, 
выше, чем других хозяйствующих  субъектов. Однако, разные объёмы производст
ва, определяя разные цены реализации, будут вытеснять ЛПХ.  Необходимо иметь 
ввиду ещё один немаловажный фактор: что при всей значимости их вклада в общее 
производство  продукции, уровень  товарности  продукции  здесь  остается  низким и 
составляет  менее 40 процентов.  В значительной  степени личные хозяйства рабо
тают  на  самообеспечение,  что  снижает  уровень  конкуренции.  На данном  этапе, 
можно считать, что в регионе потенциал личных хозяйств населения, как произво
дителей сельскохозяйственной  продукции исчерпан и ожидать  каких либо измене
ний в этой категории сельхозтоваропроизводителей не приходится. 

Расчеты  показывают,  что  ЛПХ  на  перспективу  должны  специализироваться  в 
области растениеводства на производстве тех культур, которыми крупные хозяйст
ва мало или не занимаются  вовсе, (зелень,  перец, чеснок,  ягоды и др.). Вместе с 
тем,  пока  в регионе  не будут  созданы достаточно  крупные,  специализированные 
хозяйства  по производству  животноводческой  продукции,  роль  и значимость  лич
ных хозяйств  населения  в удовлетворении  потребности  в молоке,  мясе, овощей, 
фруктов, картофеля и многих других видов продукции, остается неоспоримой. 

Анализ кормовой базы за последние 15 лет свидетельствует о том, что заготов
ки кормов на одну условную голову за указанный период не превышают 1719 цент
неров кормовых  единиц и только  благодаря  возможности  продления  пастбищного 
периода, дефицит  кормов  несколько  сглаживается. О недопустимо  низких показа
телях  эффективности  использования  животных  свидетельствует  тот факт,  что за 
последние  годы,  среднесуточный  прирост  молодняка  крупного  рогатого  скота, 
включая и откормочного, не превышал 200 граммов. 

Одной  из  основных  проблем,  определяющих  эффективность  сельскохозяйст
венного производства, остается реализация продуктов сельского хозяйства. Доста
точно выраженная сезонность  производства, ограниченные сроки хранения приво
дят к определённому  «перепроизводству» продукции на период уборки, чем умело 
пользуются переработчики, манипулируя снижением спроса, сбивая цены реализа
ции, четко понимая, что производителям не остаётся фактически никакого выбора. 
Такая ситуация повторяется из года в год, что приводит к сокращению числа произ
водителей  конкретного  вида  продукции.  При  этом,  мощности  перерабатывающей 
промышленности в республике используются всего на 30  40%. 

Из продуктов животноводства, наиболее высокой товарностью характеризуется 
производство мяса. Причем за последние пять лет, товарность производства мяса 
всех видов стабильно составляет около 68 процентов. Если учесть, что на данном 
этапе, основным  производителем  мясной  продукции  является  частный  сектор, то 
можно считать, что товарность  производства  мяса, с учетом собственного потреб
ления сельского населения, относительно высокая. 

Анализ  соответствия  уровня  потребления  основных  продуктов  питания меди
цинским нормам свидетельствует  о том, что они адекватны  пока только  по карто
фелю, овощебахчевым культурам и растительному маслу (табл. 4). 

За период с 1990 года парк основных видов техники в республике сократился от 
4 до 8 и более раз. При этом удельный вес техники в пределах  амортизационного 
срока эксплуатации составляет менее 15%. Анализ показывает, что наличный парк 
машин и механизмов, даже при круглосуточном их использовании, не может обес
печить необходимый объём работ а рамках агротехнических сроков. 
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Таблица 4  Потребление основных продуктов питания в КБР* 
(на душу населения в год, кг) 

Продукты 
питания 

Мясо  и  мясо
продукты. 
Молоко  и  мо
локопродукты 

Яйца, шт. 

Рыба  и  рыбо
продукты 
Сахар 

Масло  расти
тельное 

Картофель 

Овощи  и  бах
чевые 

Фрукты  и  яго

ды 
Хлебные  про
дукты 

1995 

35 

287 

180 

4 
30 

11 

80 

78 

67 

111 

2000 

34 

281 

184 

4 

39 

11 

84 

126 

67 

103 

2001 

34 

284 

201 

3 

39 

10 

98 

128 

24 

103 

2002 

36 

287 

203 

4 
40 

9 

99 

130 

24 

104 

2003 

37 

251 

211 

3 

38 

10 

110 

146 

28 

105 

2004 

38 

255 

212 

3 

39 

10 

116 

146 

27 

105 

2005 

39 

259 

215 

8 
35 

9 

117 

150 

37 

105 

2006 

39 

259 

208 

8 

35 

10 

117 

155 

45 

102 

2007 

43 

260 
210 

8 

37 

10 

116 

159 

51 

104 

По мед
нор
мам 

82 

380 

295 

20 

40 

10 

110 

146 

91 

115 

В  % от 
нормы 

52 

68 

71 

40 

93 

100 

105 

109 

56 

90 

'Составлено на основании данных территориального органа Федеральной службы госу
дарственной статистики по КБР (Нальчик, 19952008гг.) 

Эффективность производства сельскохозяйственной продукции, как и всех дру
гих отраслей, определяется влиянием значительного количества факторов. Однако, 
при прочих равных условиях,  ведущим критерием эффективности выступают цены 
реализации. 

За период реформ, в среднем, по сравнению с базовым  1990 годом, себестои
мость зерновых, подсолнечника и картофеля увеличилась более чем в 23, овощей 
в 12,8. прироста крупного рогатого скота в 18,0, свиней в 18,2, овец и коз в 24,4, яиц 
в 9,8, шерсти в 8,8 раза. При этом, резкий рост себестоимости всех видов начался с 
2000 года. В то же время, за период с 2000 по 2007 годы, средние цены реализации 
выросли, соответственно по: зерновым в 1,5, подсолнечнику в 1,8, картофелю в 1,4, 
овощам в 1,6, говядине в 3,8, свинине в 3,3,баранине в 4,0, мясу птицы в 3,5, яйцам 
в 2,6 раза. 

Результаты анализа динамики цен на продукцию сельскохозяйственного произ
водства свидетельствуют  о том, что  на общем  фоне некоторого  повышения цен, 
прослеживается неустойчивость, нестабильность ценообразования: с увеличением 
валового  объёма  производства  продукции  наблюдается  снижение  индексов  цен 
реализации. Более четко эта связь прослеживается по растениеводческой  продук
ции. 

В связи с этим, интерес  представляет  состояние  оптовой торговли,  которая в 
большей степени устраивает товаропроизводителей. Расчеты показывают (в сред
нем за 20022007ГГ.), что прямая заготовка сельскохозяйственной продукции, минуя 
посредническое  звено  наиболее  выгодна  для  производителей  и  заготовителей. 
Здесь средняя закупочная цена выше до 1114%, на 810% ниже расходы по завозу, 
хранению, минимальны или отсутствуют потери от обработки продукции. 

Доходность,  прибыль  является  основным  показателем  успешности хозяйство
вания и зависит от состояния использования  комплекса производственных состав
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ляющих.  С  целью  изучения  влияния  факторов  на  эффективность  деятельности 
сельскохозяйственных  предприятий  КабардиноБалкарии  нами проведен множест
венный  корреляционнорегрессионный  анализ  с  применением  пакета  прикладных 
программ «СтатЭксперт» на ЭВМ. 

При этом в качестве факторных признаков были отобраны: Хі   стоимость реа
лизованной продукции в расчете на 1  работника, тыс. руб.; Х2  стоимость реализо
ванной продукции в расчете на 100 руб. производственных  затрат, руб.; Хз  стои
мость  реализованной  продукции  в расчете  на  1 га  сельскохозяйственных  угодий, 
тыс. руб.; ХА   доля выручки от реализации зерна  в общем объеме товарной про
дукции, %; Х5  доля выручки от реализации молока в общем объеме товарной про
дукции, %; Хе   стоимость затрат на 1  га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 

В качестве результативного  признака использовался показатель уровня рента
бельности  (убыточности)  сельскохозяйственных  предприятий.  Исходная  матрица 
составлена по данным деятельности 86 сельскохозяйственных предприятий Кабар
диноБалкарии за 2007 год. 

В результате обработки данных получено следующее значение множественного 
коэффициента  корреляции  R=0,8593,  которое характеризует  наличие  сильной по
ложительной  связи  между  результативным  и факторными  признаками.  Множест
венный  коэффициент  детерминации  D=R2=0,7384.  Уравнение  множественной  ли
нейной регрессии имеет вид: 

Yx ^  =27,605+0,031ШГ,  + 0,1465Г2  + 0,0302^  +0,3104Ѵ 4  + 0,149&\'5  + (0,028^6 

Для устранения различий в измерении и степени колеблемости факторов был 
использован Ркоэффициент, или коэффициент регрессии в стандартизованном 
виде. 

В нашем случае значения р коэффициентов, равны: р = 0,3311; р = 0,2814; р =' 
0,04112!; р = 0,5314; р = 0,06305; р = 0,2184 и подтверждают большую значимость 
факторов Хз и ХА, то есть доли выручки от реализации зерна в общем объеме то
варной продукции и уровня товарности. 

Анализ и расчеты свидетельствуют о том, что никак незадействованные в реа
лизации продовольственной  политики личные подсобные хозяйства населения че
рез 15 лет реформ по производству валовой сельскохозяйственной продукции рес
публики  устойчиво  опережают  все остальные формы хозяйствования  вместе взя
тые. 

В  настоящее  время  сельское  население  республики  составляет  41,1%  (369,9 
тыс. человек) и около  190 тыс.  граждан в городских  поселениях  ведут личное хо
зяйство и, если они обеспечивают себя по определённому набору продуктов следу
ет учитывать и этот вклад данной категории в решение проблемы самообеспечения 
населения республики. 

Анализ  показал,  что  без  учета  индивидуальных  предпринимателей,  средний 
размер земельного участка  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  составляет всего 
9,8 га. При этом только 5,7% хозяйств, владеют площадью от 21 до 50 га и всего 
один  процент фермеров  владеет  земельными  участками более  51  га, что предо
пределяет низкую эффективность их функционирования. 

С 2004 года, в республике началось формирование новой категории сельхозто
варопроизводителей  в лице  индивидуальных  предпринимателей.  В основном  это 
арендаторы без образования юридического лица. Их насчитывается 8573 на долю 
которых приходится 93823 га (31,2%) пашни. Отсутствие на селе другой работы вы
нуждает многих жителей брать землю в аренду и пытаться организовать производ
ство продукции. Но и здесь достаточно проблем, в основном, они общие для всех 



категории сельхозтоваропроизводителей, плюс ещё краткосрочность аренды и пол
ная неопределенность по возможности продления сроков с которыми сталкивается 
арендатор. 

Таким  образом,  на данном  этапе, аграрный  сектор  республики  представлен 4 
категориями  сельхозтоваропроизводителей,  из  которых  в  своей  собственности 
имеют землю только ЛПХ и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Сравнительный анализ эффективности работ хозяйств различных форм собст
венности и хозяйствования не выявил чёткого влияния форм собственности, равно 
и форм хозяйствования, на результаты деятельности. Главная причина резкого от
ставания аграрного сектора от других отраслей заложена в специфике производи
мой продукции, в её социальной  значимости,  которая  не позволяет  паритетное  с 
материальнотехническими затратами повышения цен для обеспечения рентабель
ности производства. 

Несмотря на многие позитивные моменты, которые были предоставлены обще
ству  в  плане  свободы  выбора  формы  собственности,  сферы  приложения  труда, 
развития инициативы, права свободного распоряжения произведенной продукцией, 
формирования  совершенно  новых  взаимоотношений  между  человеком  и институ
тами власти и управления, слабая правовая обеспеченность развития малого биз
неса  на селе,  финансовоэкономическая  несостоятельность  хозяйствующих  субъ
ектов, резкое сокращение объёмов производства  и снижение занятости, в связи с 
ликвидацией коллективных хозяйств, становятся  причиной значительной миграции 
сельской молодежи, что в ближайшие годы к существующим проблемам села доба
вит и демографическую. 

Арендная форма землепользования  в том виде, в котором она ведётся на дан
ном этапе  в регионе, наносит значительный  вред состоянию  почвенного плодоро
дия,  провоцирует  процесс  сокращения  объёмов  производства  многих  видов про
дукции. За период с 1995 по 2007 гг. прекратили хозяйственную деятельность бо
лее 40 сельскохозяйственных  организации, три подсобных хозяйства несельскохо
зяйственных организаций, 39 крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и 96 индивиду
альных предпринимателей. Один из негативных последствий реформ   это появле
ние  в традиционно  малоземельном  регионе  невостребованных  пахотных земель, 
заброшенных личных подсобных хозяйств с пустующими домами, количество кото
рых составило 798 единиц. 

Анализ  распределения ЛПХ  граждан  в сельских  и городских  поселениях  пока
зал, что из 152,6 тысяч хозяйств, в сельских поселениях сосредоточено 65,5, в го
родских  34,5%.  Практически  все  личные  хозяйства  занимаются  производством 
сельскохозяйственной  продукции. Удельный вес ЛПХ, которые наряду с самообес
печением,  считают  ведение хозяйства  в качестве дополнительного  источника де
нежных средств составил в сельских   34,1,  в городских   15,4%. Число хозяйств, 
считающих ЛПХ в качестве основного источника денежных средств в сельских по
селениях составило   2,5, в городских  0,2%, свидетельствует о том, что удельный 
Бестоварной продукции, производимой ЛПХ незначительный, относительно низкий 
и, соответственно, возможный вклад данной категории сельхозтоваропроизводите
лей в решении проблем обеспечения населения продуктами питания ограничен. 

Основные  проблемы,  сдерживающие  развитие  сельскохозяйственного  произ
водства  по нашим оценкам: отсутствие чёткой  законодательной  базы, регулирую
щей отношение «государство   сельхозтоваропроизводитель»; неопределенность с 
формой собственности  на землю; хронический  недостаток  или полное отсутствие 
основных средств; нехватка оборотных средств и несоответствие условий кредито
вания  специфике  сельскохозяйственного  производства;  монополизм  перерабаты
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вающей промышленности.и торговли и ограниченность прямого выхода производи
теля в рынок; неразвитость  или полное отсутствие  закупочнозаготовительной  ба
зы; отсутствие управления и неопределенность в перспективах хозяйствования. 

Нами, с  учетом  сложившейся  динамики  и  имеющихся  ресурсов  дана  оценка 
уровня  производственного  потенциала  и перспектив  производства  в разрезе всех 
основных видов сельскохозяйственной.продукции.  В связи с этим по нашим расче
там, возможно довести объёмы производства зерновых и зернобобовых культур до 
750   800 тысяч тонн, при условии, если в структуре посевных площадей стабильно 
отводить данным культурам до 160 тысяч га и получать урожайность на уровне 47— 
50 ц/га. За последние годы, самый высокий урожай зерновых был получен в 2004 
году    37,2  ц/га,  производить  не менее 80 тысяч тонн  семян  гибридной  кукурузы 
первого поколения. 

Анализ  показал, что  из зерновых  культур, производством  которых  занимается 
республика,  наиболее  конкурентоспособной  культурой,  позволяющей  выход  на 
межрегиональный рынок является кукуруза. При этом, следует учесть, что природ
ноклиматические условия республики являются самыми благоприятными в Южном 
Федеральном округе для выращивания семян, гибридной  кукурузы, что даёт опре
делённый шанс для наращивания производства данной культуры. 

Потенциал республики позволяет выход на межрегиональный рынок  по произ
водству семян гибридов кукурузы, овощей открытого грунта, плодов и ягод. Произ
водство остальных видов продукции растениеводства должно быть направлено на 
самообеспечение внутренних потребностей региона. 

Предметом особого внимания должно стать в республике производство овощей, 
которые традиционно пользуются повышенным спросом как в соседних, так и даль
них регионах в силу отличных вкусовых качеств. Развитие этой подотрасли расте
ниеводства,  где потенциал республики сдерживается, в первую очередь, сложнот 
стью сбыта продукции, имеет существенную перспективу. Это единственное произ
водство, где за последние годы, в сравнении с базовым 1990 годом производство 
овощей увеличено в 4 и более раз. 

Вместе  с тем, производство  овощной  продукции  в основном  сосредоточено  в 
личных хозяйствах населения и индивидуальных предпринимателей техническая и 
технологическая  обеспеченность  производства  которых  основана,  в значительной 
степени, на использовании ручного, слабо механизированного труда. В республике 
фактически нет своей системы семеноводства, достаточной техники, новых техно
логий, слабая база хранения и переработки, практически неотработан процесс сбы
та продукции, нет долгосрочных договорных отношении с районами Севера, Сиби
ри, крупных центров, что сдерживает развитие производства овощей. Вместе с тем, 
резкий рост цен на энергоносители стал причиной почти полной ликвидации произ
водства овощей закрытого грунта. 

Развитие сельскохозяйственного производства преимущественно только за счот 
наращивания производства растениеводческой продукции экономически менее вы
годно. Мировой опыт свидетельствует  о том, что развитие  сельскохозяйственного 
производства в целом определяется, в первую очередь, соотношением двух основ
ных составляющих АПК: растениеводства и животноводства. 

Анализ показывает, что в среднем на одну сельскохозяйственную организацию, 
включая и подсобные хозяйства несельскохозяйственных  организации, которых на 
учитываемый период насчитывалось 97, приходится всего 74 головы крупного рога
того скота, в том числе 21 корова; на одно крестьянское  (фермерское) хозяйство, 
соответственно, 5 и 1,8; на одного'индивидуального предпринимателя   0,5 и 0,2 и 
на одно личное хозяйство граждан   1  и 0, 5 коровы. 
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Удельный вес коров в молочном скотоводстве является основным показателем 
интенсивности  использования  маточного  поголовья.  В среднем  по  коллективным 
хозяйствам он составил 29,0; крестьянским фермерским хозяйствам   38,9; по хо
зяйствам индивидуальных предпринимателей   36,6 и только в хозяйствах населе
ния этот показатель является оптимальным, составляя 49,8 процента. 

Данные  показывают,  что  из  всех  сельскохозяйственных  организаций  опреде
ленную перспективу по производству молока могут иметь только 6 хозяйств (6,2 %). 
По нашим расчетам, для коллективных хозяйств, при среднем удое менее 4000 кг 
на  корову  в год, поголовье  коров  в стаде должно быть  не менее 400  голов. При 
меньших  размерах  ферм  весьма  сложно  специализировать  труд,  эффективность 
использования средств механизации снижается, увеличиваются транспортные рас
ходы, что, в совокупности, снижает рентабельность производства. Небольшие раз
меры ферм, что мы имеем на данном этапе, фактически во всех хозяйствах, не по
зволяют задействование современных средств механизации, на деле весь техноло
гический процесс обеспечивается физическим трудом, ограниченное  поголовье не 
обеспечивает норм нагрузки, что определяет низкую заработную плату, слабую мо
тивацию, не говоря о престижности работы животноводов. 

Анализ состояния  и перспектив развития  молочного и мясного скотоводства в 
хозяйствах других форм собственности  и хозяйствования  свидетельствуют  о том, 
реальный вариант возможного повышения эффективности хозяйствования в них по 
производству продукции животноводства  это более чёткая специализация с даль
нейшим вовлечением их в кооперационные и интеграционные процессы. На данном 
этапе,  из  96,2  тыс.  личных  подсобных  хозяйств  граждан  в  сельских  поселениях, 
только 49,3% (47,4 тысяч), имеют поголовье крупного рогатого скота. При этом, 21,7 
% имеют одну, 51,2   дветри, 17,7   четырепять, 7,4   6   10 и только 2 % .личных 
хозяйств имеют более 10 голов крупного рогатого скота. 

В  целом перспективу  развития  молочного  и мясного скотоводства  следует оп
ределять исходя из возможностей удовлетворения потребности населения в моло
ке и говядине, с учетом чего нами были рассчитаны прогнозные показатели разви
тия молочного скотоводства. 

Таблица 5  Расчетнонеобходимое количество коров при разном уровне 
продуктивности и товарности молока (в хозяйствах всех форм 
собственности, тыс. голов)* 

Уровень товарности 
молока, 

% 

90 
85 

80 

Затраты  на  1ц  молока, 
ц. к/ед 

Потребность  в  год  на  1 
корову, ц, корм. ед. 

Количество коров при среднем удое за год 

2600 

146,2 

154,7 

164,4 

1.21 

31,5 

2800 

135,7 

143,7 

152,7 

1,16 

32,5 

3000 

126,7 

134,1 

142,5 

1,11 

33,3 

3200 

118,8 

125,7 

133,6 

1,10 

35,2 

3400 

111,8 

118,3 

125,7 

1,08 

36,7 

'Авторские расчеты 

Расчеты показывают, что при оказании соответствующей поддержки, поголовье 
коров в ЛПХ можно реально стабилизировать на уровне 100 тыс. голов! Пр;/і этом, 
следует иметь в виду, что чём больше поголовье коров и выше годовой удой, тем 
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значительно  выше будет и товарность, соответственно, увеличится  и вклад ЛПХ в 
обеспечение  потребности  населения  в молоке.  Не менее  важным  является  и тот 
факт, что  при наличии такого  поголовья  коров, хозяйства  населения  могут испол
нять  роль  репродукторов  племенных  животных для  всех остальных хозяйств. По
этому, целенаправленная  работа с ЛПХ   это реальное увеличение  валового про
изводства продуктов животноводства и один из источников формирования маточно
го  поголовья животных других  хозяйствующих  субъектов  фактически  без дополни
тельных затрат. 

По нашим расчетам, для удовлетворения потребности населения республики в 
молоке  (без  учета  расходов  на  выращивание  молодняка),  валовое  производство 
товарного молока должно составить 342 тыс. тонн. 

Для полного удовлетворения потребности населения в молоке, необходимо до
вести поголовье коров в коллективных хозяйствах и индивидуальных предпринима
телей не менее чем до 30 тысяч голов. Считаем целесообразным, данное поголо
вье,  пс  возможности, сосредоточить  в степной и предгорной зонах.  При этом, для 
более  лучшего  использования  производственных  мощностей  размеры  хозяйств 
должны обеспечить содержание в одном хозяйстве не менее 400, оптимально 600
1000 коров с годовым удоем не менее 4000, на перспективу 6000 кг на корову в год, 
то  есть,  необходимо  в республике  иметь  не менее  3050 специализированных  по 
производству молока хозяйств независимо от форм собственности. 

Для удовлетворения  потребности  населения  республики  в мясе и мясных про
дуктах, необходимо довести общее производство до 123,8 тыс. тонн (в убойном ве
се),  или  73,8  тыс.  тонн  мяса.  При  этом,  учитывая  сложившуюся  десятилетиями 
структуру потребления, считаем наиболее рациональным следующее соотношение: 
говядина   44,0; свинина   11,0; баранина   3,5  и мясо птицы   41,5  процента от 
общего производства. 

Для ежегодного производства  планируемого  количества  говядины, необходимо 
довести убойное поголовье крупного рогатого скота при средней сдаточной массе  
380 кг до 142,4 тыс. голов; 400 кг135,2; 420 кг128,8 тыс. голов. 

По нашим расчетам ЛПХ, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль
ные  предприниматели  располагают  потенциалом,  обеспечивающим  возможность 
ежегодного  откорма  не  менее  70  тыс.  голов,  специализированные  хозяйства  по 
производству молока не менее 1517  тыс.  голов. Для наращивания производства 
говядины и рационального использования потенциала горных пастбищ и сенокосов, 
считаем  целесообразным создание  1015 специализированных  хозяйств  по разве
дению, в основном, скота абердинангусской  породы, желательно  на базе  коллек
тивных хозяйств землепользование которых граничит с отгонными пастбищами. 

Свиноводство  является  одним  из  наиболее  перспективных  отраслей животно
водства в силу многих составляющих. К сожалению, состояние отрасли в республи
ке свидетельствует о недостаточном его развитии. 

Для  производства  расчетного  количества  свинины,  необходимого для удовле
творения  потребности  населения  республики  требуется  ежегодно  откармливать в 
хозяйствах  всех  форм собственности  не менее  14 тыс.  голов  свиней  со средней 
предубойной массой 100110 кг. В настоящее время в Прохладненском районе рес
публики  строится  свиноводческий  комплекс  на  2500  основных  свиноматок  на 35 
тыс. голов единовременного содержания с годовой производительностью  не менее 
18 тыс  тонн, ввод в эксплуатацию  которого  планируется  в ближайшие  месяцы. С 
выходсм на проектную мощность данный комплекс полностью закроет потребность 
населения республики в свинине. 
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Для  производства  необходимого  для  удовлетворения  потребности  населения 
республики в баранине (4,3 тыс.т.) требуется довести ежегодное убойное поголовье 
овец и коз до 128 тыс. голов со средней живой массой не менее 35 кг. При этом на 
данном  этапе, личные  подсобные  хозяйства  могут  обеспечить  до  80% их общего 
производства. 

Что касается  производства  мяса птицы, можно отметить, что отрасль развива
ется динамично  в основном за счет индивидуального  предпринимательства  и, по 
нашим  расчетам,  может  полностью  обеспечить  потребность  в данной  продукции. 
Ввод в эксплуатацию убойного цеха (п. Адиюх) позволит повысить качество произ
водимой продукции. По нашим наблюдениям и анализу состояния отрасли, аренда
торам требуется практическая помощь в поставке суточных цыплят и качественных 
комбикормов. 

Следует отметить, что уровень производства продуктов животноводства на 60% 
определяется состоянием  кормовой базы. По нашим расчетам, исходя из возмож
ности удовлетворения  потребности  населения  в продуктах животноводства  по ме
дицинским нормам, ежегодная потребность  в кормах для производства молока со
ставит   446,6; говядины   432,8; свинины   104,3; баранины   40,9; мяса птицы  
149,5, для  производства  яиц   66,4 тыс.  т.  кормовых  единиц.  Общая  годовая по
требность  в  кормах  животных  всех  видов  и  птицы  составит  в  пределах  1240,5 
тыс. т.  кормовых  единиц,  при  этом,  удельный  вес  концентрированных  кормов 
50,8 % или 628 тысяч тонн. 

Таким образом можно отметить, что несмотря на достаточно сложное состояние 
животноводства,  потенциал  республики  позволяет  обеспечить  содержание  сле
дующего поголовья животных в хозяйствах всех форм собственности: крупного ро
гатого скота   360 тыс. голов, из которых  120 тыс. молочных и 30 тыс. мясных ко
ров, 30 тыс. яков; свиней   90 тыс.; овец и коз   450 тыс.; птицы   4,2 млн. голов, 
рациональное  использование  которых  может  удовлетворять  полностью  потреб
ность населения в основных продуктах животноводства. 

Достаточно сложным и неотработанным  является вопрос реализации произве
денной  продукции. Стоимость  услуг,  предоставляемых  хлебоприёмными предпри
ятиями по очистке, сушке, хранению зерна, в силу незагруженности производствен
ных мощностей, доходит по отдельным  видам (в частности семян  гибридной куку
рузы) до 40 % объёма переработки, что делает совершенно невозможным пользо
ваться их услугами. По итогам работы в 2007 году, стоимость только материально
технических  затрат  в  среднем,  составила  один  рубль  на  один  рубль  выручки  от 
реализации. Производство подавляющего числа продукции стало экономически не
выгодным. 

Одним из действенных  мер здесь, на наш взгляд, является прямая бюджетная 
поддержка  производства  основных  продуктов  питания.  Попытки  государства  ре
шить проблему паритетности цен через предоставление кредитов также достаточно 
проблематичны и, если на первый взгляд, это кажется определённым  выходом из 
ситуации, то более детальный анализ свидетельствует о том, что пользование кре
дитом ещё больше усугубляет  финансово экономическое  положение хозяйствую
щего субъекта. Во первых, необходимо в жестко установленные сроки вернуть кре
дит с процентами, вовторых, в течение периода оформления и получения кредита, 
в силу инфляции и систематического  роста  цен, сумма кредита не может обеспе
чить запланированные  расходы. По результатам  опросов многих  индивидуальных 
предпринимателей, фермеров, как  правило, никто не считает  целесообразным по
вторно воспользоваться услугами банка. Лизинг также как и кредит, в конечном ито
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ге, приводит к удорожанию приобретаемой техники не менее чем на 25 % от факти
ческой стоимости товара. 

Достаточно  узким и слабо отработанным  моментом рыночной  инфраструктуры 
является товарная обработка продовольственной продукции. В республике слабо, а 
по многим позициям совершенно не отработаны вопросы, связанные с обработкой, 
сортировкой,  калибровкой,  упаковкой,  маркировкой,  розничной  расфасовкой,  на
правленной на продолжительное хранение при длительной транспортировке  и хра
нении  продукции  без  потери  качества.  Весьма  мало  производителей,  имеющих 
возможность доведения продукции до требуемых товарных кондиций, что приводит 
к  значительным  потерям,  резкому  снижению  эффективности  производства.  Для 
решения указанных проблем целесообразно  создание на районном уровне межхо
зяйственных  специализированных  подразделении  (фирм, объединений,  союзов  и 
др.) по доведению продукции участников до товарной кондиции. 

Относительно слабо отработанным моментом рыночной инфраструктуры явля
ется информационная  составляющая  по обеспеченности, ассортименту  и рекламе 
продовольственных  товаров.  Средства  массовой  информации  достаточно  слабо 
рекламируют передовой опыт, мало проводится выставокпродаж, слабо формиру
ется имидж успешных производителей, лучших товаров. 

Нам представляется необходимым создание мобильной маркетинговой службы 
на уровне  МСХ  республики,  которая  могла  бы оказывать  производителям  опера
тивную помощь в выборе производства  продукции, способствовать  активному уча
стию в формировании региональных оптовых продовольственных рынков, миними
зировать количество посредников при продвижении товара от производителя  к по
требителю. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Детальный анализ функционирования  продуктовых  подкомплексов АПК свиде
тельствует  о том, что формирование  продовольственного  рынка  невозможно  без 
стимулирования  сельскохозяйственного  производства.  Переход  к рыночным отно
шениям фактически не оказал заметного влияния на динамику, структуру и соотно
шение производимой продукции в растениеводческом подкомплексе АПК региона. 
Определённые изменения в структуре посевных площадей, в первую очередь, яви
лись следствием негативного влияния рынка на состояние животноводства, резкое 
сокращение  поголовья  и,  связанное  с  этим  посевных  площадей  под  кормовыми 
культурами. На современном этапе рынок не стал мотивационным фактором, кото
рый определял бы спрос и предложение дифференцированно  по видам растение
водческой продукции. 

В  отличие  от  растениеводства,  рыночные  отношения  привели  фактически  х 
полной ликвидации животноводства в коллективных сельскохозяйственных форми
рованиях. Масштабы издержек, накопившиеся в отрасли за период реформ таковы, 
что для восстановления и динамичного поступательного развития отрасли в реаль
ных масштабах ее финансовой поддержки, на данном этапе, потребуется не менее 
20   25 лет. 

Состояние животноводства  в регионе по всем  показателям фактически полно
стью определяется частным сектором. За период 20042007 гг. определённое раз
витие  получает  частное  предпринимательство,  вклад  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств в общий объём производства животноводческой продукции не превышает 
3%. 

19 



Важным  элементом  успешного  развития  АПК  является  установление  рацио
нального соотношения  производства  продукции растениеводства  и животноводст
ва. Анализ показывает, что наращивание производства продукции растениеводства 
в регионе возможно только лишь за счет интенсификации, тогда как потенциальные 
возможности для развития животноводства  позволяют кратно увеличить поголовье 
животных всех видов и птицы, не говоря уже об интенсификации отрасли. Следует 
отметить,  что  потенциал  роста  валового  продукта  АПК  при  увеличении  объёмов 
производства  животноводческой  продукции  значительно  выше, чем  наращивание 
экспорта зерна. Приоритеты развития животноводства  в республике имеют и соци
альную  значимость  как  одного  из реальных объектов  повышения  занятости сель
ского населения. 

По нашим расчетам, несмотря на достаточно сложное состояние животноводст
ва,  природноресурсный  и  кадровый  потенциал  республики  позволяют  реально 
обеспечить единовременное содержание следующего поголовья животных и птицы 
в хозяйствах всех форм собственности: крупного рогатого скота   360 тысяч голов, 
в том числе 120 тыс.  молочных и 30 тыс. мясных коров, 30 тыс. яков, 90 тыс. сви
ней, 450 тыс. овец и коз, 4,2 млн. голов птицы, рациональное использование кото
рых, может полностью удовлетворить потребность населения республики в продук
тах животноводства. 

Учитывая, что  все составляющие  параметры  интенсификации  производства  в 
аграрном секторе в значительной степени зависят от его размеров, нами предлага
ется оптимальной  структурой  хозяйствующего  субъекта  считать ситуацию,  при ко
торой производитель  напрямую  выходит на покупателя с  готовой  продукцией, что 
возможно,  в основном, только  в условиях  крупных производств.  Поэтому, опреде
ляющим  моментом  аграрной  политики,  способным  гарантировать  самодостаточ
ность  и  продовольственную  безопасность  могут  только  мощные,  крупные,  рабо
тающие  на современном  уровне  сельскохозяйственные  предприятия  и объедине
ния интеграционного типа. 

В условиях, когда рынок выдвигает в качестве основного показателя эффектив
ности  прибыль,  возникает  необходимость  трансформации  приоритетов  не только 
форм собственности  и хозяйствования,  экономических  отношений,  но  и жёсткого 
прогнозирования  конкурентоспособности  каждого вида сельскохозяйственной про
дукции, то есть, коренного пересмотра приоритетов производства. На данном этапе 
в  отрасли  нет  ни  одного  мотивационного  фактора  развития  производства  любой 
сельскохозяйственной  продукции. Для  стимулирования  производства  считаем не
обходимым восстановить систему  госзаказа на основные виды растениеводческой 
продукции в размере не менее 60, а животноводческой  80% товарного объёма, по 
ценам, обеспечивающим рентабельное производство. 

Главной  причиной  низкой  эффективности  использования  посевных  площадей 
нам представляется неопределённость  с формой собственности  на землю. Отсут
ствие постоянного хозяина  провоцирует  бесконтрольную  эксплуатацию естествен
ного плодородия. Решение этой проблемы будет способствовать  внедрению науч
нообоснованных технологии, насыщению производства техническими и технологи
ческими средствами, восстановлению почвенного плодородия, резкому повышению 
культуры и эффективности производства. 

Специфика производства стратегической культуры   зерна, в том числе кукуру
зы, а также подсолнечника,  главным образом, определяется размерами производ
ства, что в свою очередь предполагает возможность  насыщения производства вы
сокопроизводительной  техникой.  Существующие  размеры  землепользования  хо
зяйствующих субъектов не позволяют рациональное  использование не только тех
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ническмх средств, но и природноресурсного  потенциала республики. В этих усло
виях считаем  целесообразным  создание  крупных специализированных  объедине
ний различных форм собственности, по материальнотехническому  обслуживанию, 
а также сети государственных семеноводческих хозяйств по данным культурам. 

Для полного удовлетворения  потребности населения в молоке необходимо до
вести  поголовье  молочных  коров  в  коллективных  хозяйствах  и  индивидуальных 
предпринимателей  не  менее  чем  до  30  тысяч  голов  с  годовым  удоем  не  ниже 
4000 кг.  При  этом, более  эффективное  использование  производственных  мощно
стей обеспечивается при размерах хозяйства минимально   400, оптимально 600  
1200 коров. Создание 30   50 специализированных хозяйств по производству моло
ка позволит решение данной проблемы. Считаем более целесообразным размеще
ние указанных хозяйств в степной и предгорной зонах республики. 

Для удовлетворения потребности населения в баранине (4,3 тыс. т.), необходи
мо довести поголовье овец и коз до 400   450 тыс. голов. Рациональное использо
вание только потенциала горных пастбищ позволит произвести только за пастбищ
ный период 4  5  тыс. тонн дешёвой, экологически чистой молодой баранины, бо
лее 120 тыс. меховых овчин, 100 тонн ценной поярковой шерсти. 

Потенциальные возможности позволяют довести поголовье животных и птицы в 
хозяйствах  всех  форм  собственности  до  следующих  размеров:  крупный  рогатый 
скот   360, свиней   90, овец и коз   450 тысяч, птицы 4,2 млн. голов. 

В связи с тем, что  рынок  как  экономический  механизм  фактически  не решает 
проблем хозяйственной деятельности  производителей  сельскохозяйственной  про
дукции всех форм собственности, не учитывает социальные проблемы и т.д. счита
ем целесообразным обеспечить  государственное  регулирование производства тех 
видов  продуктов,  которые включены в продовольственную  корзину товаров, что в 
свою очередь, позволит обеспечить занятость сельского населения, решение важ
нейшей социальной проблемы. 

Для  поддержания  равновесного  обмена  между  смежными  отраслями, опреде
ления  уровня  государственной  поддержки  сельскохозяйственных  производителей 
всех  форм  собственности,  считаем  необходимым  ежегодное  формирование  на 
нормативной основе базовых цен на реализуемую продукцию  по итогам отчётного 
года, обеспечивающих пороговую рентабельность  (не ниже 25%). При этом размер 
ежегодных дотаций устанавливать по разнице между базовой и фактической ценой 
реализации. 

Для повышения  эффективности землепользования,  вовлечения земли,  как ос
новного средства  производства  в рыночные отношения, считаем  целесообразным 
передачу (продажу) земли в собственность. С учётом региональных особенностей, 
предлагается половину  площадей  пашни передать  (продать  по кадастровой стои
мости) сельскому  населению, а  вторую половину  оставить в государственной  (му
ниципальной) собственности как гаранта продовольственной безопасности региона. 
При этом не персонифицируя участки, узаконить лишь право собственности на зе
мельную долю при обязательном условии  целевого  использования для производ
ства сельскохозяйственной продукции. 
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