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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Сложившаяся  в  настоящее  время  си

туация в производстве, переработке  и реализации овощей  не обеспечивает  эффек

тивного  развития  овощеводческого  подкомплекса  АПК  Краснодарского  края. Это 

существующий диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные товары, 

финансовая нестабильность и нехватка сырья. В этих условиях, для повышения эф

фективности  функционирования  овощеводческого  подкомплекса, устранения  про

тиворечий  его развития, решающая  роль должна отводиться  поиску  и использова

нию резервов производства и переработки овощей, внедрению достижений науки и 

применению  в производстве ресурсосберегающих  технологий, а также  последова

тельности выполнения процессов производства овощеводческой продукции и дове

дения ее до потребителя. 

На современном  этапе  необходимо  восстановление  и интенсивное  развитие 

отрасли для обеспечения потребности населения в продуктах питания путем выбора 

наиболее целесообразных направлений повышения эффективности овощеводческо

го подкомплекса с учетом достигнутого уровня развития производства овощей, со

стояния рынка, доходов потенциальных потребителей и инвестиционной привлека

тельности  соответствующего  структурного  элемента  АПК,  что  и  предопределило 

выбор темы диссертационной работы. 

Состояние разработанности проблемы. Проблемам повышения эффектив

ности  в  аграрном  секторе  России  посвящены  исследования  ряда  отечественных 

ученых. Среди них  можно  выделить А.А. Азарова, A.M. Бирмана, В.А. Богданов

ского, В.И. Векленко, Л.А. В.А. Грачева,, Е.А. Егорова,  М.Г.  Лещеву,  А.Н.  Лубко

ва, В.И.  Назаренко,  В.И.  Нечаева,  А.А.  Семенова,  В.В.  Сидоренко, В.А. Свобо

дина, Ю.И. Сигидова, П.Ф. Парамонова, И.Т. Трубилина, Л.Н. Усенко, И.Г. Ушаче

ва, Ю.Т. Фаринюк, А.В. Фудину, В.Г. Хабибуллина, В.В. Шайкина, А.Д. Шафроно

ва, Л.В. Шемякину, Г.Г. Шишкову и др. 

Вопросы, связанные с повышением эффективности производства, переработ

ки и реализации овощей, являются  предметом обсуждения в  работах  многих уче
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ныхэкономистов: В.И. Беспятых, Г. Бонекампа, А.В.  Гладилина, А.В.  Гречко, В.В. 

Дерменжи, К.Н. Журавкина, АЛ. Кибирова, С.С. Конина, ВД. Мелькова, И.А. Ми

накова, Х.М. Сафина, СМ. Сирота, А.И. Холодовой, Г.И. Тараканова и др. 

По достоинству оценивая весомый вклад указанных авторов в формировании 

теоретических  аспектов  эффективности  овощеводческого  подкомплекса,  следует 

отметить,  что  изучение  содержания  и  структуры  современного  овощеводческого 

подкомплекса, основных факторов и направлений повышения его функционирова

ния относится к недостаточно разработанным направлениям экономической науки. 

Практические аспекты формирования  и развития рынка овощей в современных ус

ловиях хозяйствования не получили содержательной  интерпретации и требуют до

полнительных исследований. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит 

в дополнении научнометодических и практических результатов эффективности ре

гионального овощеводческого подкомплекса. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

  уточнить методические и теоретические аспекты содержания категории «эффек

тивность» и показателей ее оценки с учетом особенностей производства овощей; 

 рассмотреть системные причины и факторы, определяющие процесс функциони

рования  овощеводческого  подкомплекса  в условиях  изменения  структуры  произ

водства и спроса; 

  проанализировать  современное  состояние  овощеводства  и  тенденции  развития 

рынка овощного сырья; 

 выявить потенциал сырьевой базы овощеводческого подкомплекса и разработать 

предложения по увеличению производства овощей; 

  выделить основные инструменты  государственного  регулирования  интеграцион

ных процессов в регионе и разработать рекомендации по повышению эффективно

сти развития овощеводческого подкомплекса 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 

труды российских и зарубежных ученых, исследования в различных областях эко

4 



номики, посвященные проблеме повышения эффективности развития овощеводче

ского подкомплекса. 

В  качестве инструментарно   методического  аппарата исследования  приме

нялись следующие методы и приемы исследования: монографический, абстрактно

логический,  экономикостатистический,  графический,  сравнительный,  расчетно

конструктивный. 

В  качестве  информационной  базы  использованы  материалы  Федеральной 

службы  государственной  статистики  России, территориального  органа  Федераль

ной службы  государственной статистики  по Краснодарскому  краю, Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; отчетность овощевод

ческих  организаций  по  центральной  и  западной  природноэкономической  зоне 

Краснодарского края, ООО «БалтиморКраснодар» и ООО «БондюэльКубань»; ре

комендации научноисследовательских учреждений по рассматриваемой проблеме; 

нормативные материалы и справочная литература. 

Предметом  исследования  является  совокупность  экономических  отноше

ний,  процессов  и  условий,  определяющих  повышение  эффективности  развития 

овощеводческого подкомплекса в регионе. 

Объектом  исследования  выступают  специализированные  овощеводческие 

хозяйства и овощеконсервные комбинаты Краснодарского края, а также отдельные 

организации по производству овощей, на базе которых проводились более глубокие 

исследования. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на: 

  социатьноэкономическом  значении  овощеводческого  подкомплекса  в  условиях 

растущего дефицита и роста цен на производственные ресурсы на мировом рынке, 

оказывающих  воздействие на состояние национального продовольственного рынка 

и развитие АПК России; 

 дальнейшем развитии овощеводческого  подкомплекса АПК, исходя из императи

вов  модернизации  его  технологической  базы,  преобразования  организационно  

экономического  механизма  подкомплекса  в  целях  обеспечения  его  интенсифика

ции. 
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Научная новизна исследования  состоит в следующем: 

 дополнена система показателей социальноэкономической эффективности овоще

водческого подкомплекса включением индекса прироста (снижения) числа рабочих 

мест, определяемого соотношением числа рабочих мест по исследуемым периодам; 

  осуществлена  модельная  систематизация  организационноэкономических  факто

ров эффективного функционирования овощеводческого  подкомплекса, которая до

полнена  блоком  возможностей  государственного  недирективного  регулирования 

для  всех вертикально интегрированных участников подкомплекса; 

  выявлены  и систематизированы  причины развития  современных  кризисных тен

денций овощеводческого  подкомплекса,  основные  из  которых  кроются  в диспро

порциях  развития технологической цепи производства, изменении цен и издержек, 

низкой производительности,  снижении ресурсной обеспеченности,  загруженности 

перерабатывающих производств; 

  разработан  организационногометодический  подход  к  формированию  конкурен

тоспособных  производственносбыговых  пулов, предполагающий  создание общей 

маркетинговой  структуры  для  участников  регионального  овощеводческого  под

комплекса,  способный обеспечивать объединение усилий  производителей  продук

ции для преодоления слабостей сбыта; 

 уточнена  методика формирования  сырьевых зон овощеводческого  подкомплекса 

в которой, наряду с применяемыми  параметрами объемов производства, загружен

ности  производственных  мощностей,  качества  сырья,  ассортимента  продукции, 

размером рыночных сегментов, впервые использован маркетинговый оптимизаци

онный  критерий  нулевого или отрицательного наличия  неликвидной продукции, а 

для  уточнения  расчетов  введен  понижающий  коэффициент  конъюнктурного  ис

пользования рыночного спроса, определяемый соотношением уровня спроса по ви

дам продукции и их объемами производства, а также рекомендован показатель от

клонения цены реализации в зависимости от потери качества сырья за время транс

портировки. 

Практическая  и  теоретическая  значимость  исследования  определяется 

целью, современным состоянием  проблем в повышении эффективности производ

ства и переработки овощей на основе внедрения прогрессивных технологий и раз
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вития  ингефационных  связей  с учетом  формирования  сырьевых  зон  консервных 

предприятий. 

Результаты исследования  внедрены в ООО «ТитанКубань»  г. Краснодар, о 

чем свидетельствует акт внедрения. Рекомендации могут использоваться организа

циями различных организационноправовых  форм хозяйствования в практической 

деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Расширение функционального  содержания овощеводческого  подкомплек

са АПК на основе его интефационного взаимодействия с другами  составляющими 

социальноэкономической  системы  региона, обеспечивающими  развитие техноло

гического, организационного,  природноресурсного,  информационного  и институ

ционального факторов данного продуктового подкомплекса. 

2. Выделение из ряда внешних и внутренних факторов, влияющих на эффек

тивность  функционирования  овощеводческого  подкомплекса  края,  наиболее  зна

чимых  в современных условиях: использование достижений  научнотехнического 

професса, государственное финансирование, интефационное взаимодействие меж

ду  овощеводческим  подкомплексом  и другими  функциональными  подсистемами 

региона. 

3. Результаты анализа современного уровня функционирования овощеводче

ского подкомплекса края, свидетельствующие об ухудшении экономических пока

зателей в отрасли. При этом имеются резервы дальнейшего увеличения эффектив

ности производства овощей за счет более экономного использования применяемых 

ресурсов, переработки  продукции  и устранения ценового диспаритета  на продук

цию овощеводства и необходимые для его производства ресурсы. 

4. Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию овощевод

ческого подкомплекса, предусматривающих совокупность  действий, направленных 

на укрепление продовольственной безопасности края, создание условий для устой

чивого финансирования овощеперерабатывающих предприятий. 

5. Обоснование направлений повышения эффективности развития овощевод

ческого  подкомплекса  путем  совершенствования  организационноэкономического 

механизма подкомплекса и использования инструментов, поддерживающих данные 
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направления: кредитование и субсидирование овощеводческих организаций, созда

ние восприимчивых к достижениям научнотехнического прогресса организацион

ных и управленческих структур, а также механизм регулирования рынка овощей. 

Апробация работы. Основные предложения диссертации были рассмотрены 

на  VI  всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов, 

докторантов и молодых ученых «Агропромышленный комплекс и актуальные про

блемы  экономики  регионов»  (г.  Майкоп,  2005г.),  международной  научно

практической конференции «Перспективы развития аграрного сектора экономики в 

условиях вступления России в ВТО» (г. Краснодар, 2006г.), международной научно

практической конференции  «Экономика России в условиях глобализации и вступ

ления в ВТО» (г. Сочи, 2007г.), международной научной конференции «Экономико

правовые проблемы бизнеса в контексте инновационного развития» (г. Краснодар, 

2008г.), международной научнопрактической конференции «Проблемы и перспек

тивы реализации национальных проектов развития экономики России» (г. Красно

дар, 2008г.), международной научной конференция «Актуальные проблемы и инно

вации  в экономике, управлении,  образовании,  информационных  технологиях»  (г. 

Ставрополь, 2009г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы  в 10 печат

ных работах общим объемом 4,1 п.л., в том числе 1   в изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура диссертации обусловлена логикой решения ее основных задач и 

состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной ли

тературы, включающего  179 источников. Работа изложена на 174 страницах маши

нописного текста, включает 50 таблиц и 12 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе Теоретические  аспекты эффективности  аграрного про

изводства» рассмотрены  понятия эффект и эффективность, уточнены критерии и 
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показатели эффективности, определено содержание овощеводческого подкомплек

са и организационноэкономические факторы его функционирования. 

Мы разделяем точку зрения большинства экономистов в том, что эффектив

ность,  как  экономическая  категория,  показывает  соотношение  полученных  соци

альноэкономических  результатов  и затрат,  которая зависит от  рационального ис

пользования имеющихся в организации ресурсов. Эффективность овощеводческого 

подкомплекса проявляется во взаимосвязи результатов хозяйственной деятельности 

подкомплекса и затрат средств, необходимых для получения этого эффекта  В про

цессе  исследования  нами  проведено  упорядочение  системы  показателей  оценки 

эффективности функционирования подкомплекса с отражением состояния процесса 

воспроизводства, кругооборота капитала, характеристики наличия ресурсов, их ис

пользования. 

Рекомендуемые  рядом  исследователей  системы  показателей  социально

экономической эффективности, включая систему  овощеводческого  подкомплекса, 

по нашему мнению, следует дополнять индексом прироста (снижения) числа рабо

чих мест (/„). 

< , | .  о ) 

где  N,,  N0   соответственно число рабочих мест в отчетном (планируемом) и 

базисном периодах, чел. 

Показатель  прироста  (уменьшения)  числа  рабочих  мест  определяется  как 

разность между количеством планируемых и существующих рабочих мест. Эти по

казатели являются важным индикатором прогнозирования дальнейших возможных 

тенденций развития современных кризисных явлений в исследуемой отрасли и эко

номике в целом. 

Одним  из важнейших условий  повышения  эффективности  функционирова

ния  овощеводческого  подкомплекса  является  построение  организационных  и 

управленческих структур, наиболее восприимчивых к современной рыночной эко

номике. Рекомендуемая  нами организационно   управленческая модель овощевод

ческого подкомплекса будет способствовать эффективному развитию  подкомплек

са (рис.  1). 
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Рисунок  1 — Организационноуправленческая  модель  овощеводческого 

подкомплекса Краснодарского  края 
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Организационно    управленческая  модель  овощеводческого  подкомплекса 

представляет  собой открьпую  экономическую  систему,  в которой  органично  взаи

модействуют  звенья  производственного  и  непроизводственного  обслуживания,  а 

также товаропроизводящие,  оптовые  и торговорозничные  звенья. Замыкает  модель 

подкомплекса блок потребителей  конечной  продукции  подкомплекса. 

В  условиях изменения  социальноэкономической  ситуации  необходимым  яв

ляется  государственное  регулирование,  которое  может  реально  поддержать  сель

скохозяйственные  организации,  воздействуя  на результат  их деятельности.  На  наш 

взгляд,  среди  применяемых  направлений  государственного  регулирования  можно 

выделить экономические  и институциональные  методы (рис. 2). 

Государственное регулирование овощеводства 

Экономические методы 

1.  Льготное налогообложение (в 
том числе налоговые каникулы) 

2.  Бюджетная компенсация части 
затрат (минеральные удобрения и 
топливо) 

3.  Кредитование (в том числе 
льготное) 

4.  Страхование 
5.  Государственное инвестирование 

Институциональные методы 

Организация  информационно
консультационного и кадрового 
обеспечения 
Стандартизация и сертификация 
овощной продукции 
Стимулирование  интеграцион
ных процессов 
Формирование рынка овощной 
продукции, сырья и продоволь
ствия 
Развитие науки и осуществление 
научной деятельности в сфере 
овощного производства 

Рисунок 2   Методы государственного регулирования 

В  настоящее  время,  актуальна  необходимость  обоснования  механизма  регу

лирования  регионального  рынка  овощей  путем  устойчивого  функционирования  и 

взаимодействия агрегированных блоков: механизма рыночного  саморегулирования; 

государственного  регулирования  межотраслевых  и межрегиональных  связей;  внут

рипроизводственного  регулирования  на  основе  развития  рыночной  инфраструкту

ры,  маркетинговых  структур  регулирования;  совершенствования  внутрихозяйст
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венных экономических отношений, использования технологий инновационной дея

тельности в организации. 

Во второй главе «Современный уровень развития овощеводческого под

комплекса  Краснодарского края» проведена оценка современного уровня функ

ционирования овощеводческого  подкомплекса  и выявлены основные тенденции в 

его развитии, дан анализ эффективности производства и реализации овощей. 

' Основное  производство  овощеводческой  продукции  в  Краснодарском  крае 

осуществляется  на базе 53  сельскохозяйственных  организаций  центральной  и за

падной природноэкономической зоны, производящих 80,7% валового  сбора  ово

щей  в  крае.  Площадь  посева  овощей с 2001г. уменьшилась  на  0,7 тыс. га, или 

4,1%. Рост урожайности на 81,3% обусловил значительный прирост валового сбора, 

который в 2008г. составил 205,6 тыс. т (таблица 1). 

Таблица  1   Эффективность  овощеводства  в сельскохозяйственных  органи

зациях Краснодарского края 

Показатель 

Площадь посева, тыс. 
га 
Урожайность, ц /га 
Валовой сбор, тыс. т 
Использовано овощей 
на переработку, тыс. т 
Удельный вес перера
ботанных овощей 
от  валового сбора, % 
Трудоемкость, 
чел.ч./ц 
Товарность, % 
Полная себестоимость, 
руб./ц 
Средняя цена реализа
ции, руб./ц 
Прибыль (убыток), 
РУбУц 
Уровень рентабельно
сти (убыточности), % 

Годы 

2001 

16,9 

70,0 
118,3 

47,3 

40,0 

4,2 

75 

199 

237 

38,0 

19,1 

2002 

18,8 

59,0 
110,9 

52,3 

47,2 

4,8 

67 

235 

276 

41,0 

17,4 

2003 

19,4 

47,0 
91,2 

53,1 

58,2 

5,2 

61 

293 

331 

38,0 

13,0 

2004 

14,8 

91,0 
134,7 

62,9 

46,7 

5,8 

46 

350 

405 

55,0 

15,7 

2005 

12,3 

100,0 
123,0 

60,7 

49,3 

6,1 

59 

405 

409 

4,0 

1,0 

2006 

14,0 

114,0 
159,6 

72,1 

45,2 

6,3 

47 

436 

318 

118 

27,1 

2007 

18,2 

85,0 
154,7 

75,5 

48,8 

6,6 

54 

633 

500 

133 

21,0 

2008 

16,2 

126,9 
205,6 

82,6 

40,2 

6,8 

73 

752 

559 

193,0 

25,7 

2008г. 
в%к 
2001г. 

95,9 

181,3 
173,8 

174,6 

X 

161,9 

X 

в 3,8 
раза 
в 2,4 
раза 

X 

X 
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В 20012004 гг. темп роста цен реализации опережал темп роста себестоимо

сти.  В итоге, овощеводство было прибыльным, а уровень рентабельности составлял 

13,019,1%. В последующие  годы усилился  монополизм  закупочных организаций, 

сказывалось влияние отсутствия государственного регулирования, определяющим 

была ценовая политика поставщиков и импортеров продукции. Как следствие, в от

расли  стала  наблюдаться  убыточность  (убыток  в  расчете  на  1ц составил  118193 

руб.). Одновременно  наметилась устойчивая тенденция  к снижению уровня товар

ности (рис.  3). 

Руб. 
800 
750 
70« 
6 SO 
(.00 
550 
500 
450 
400 
350 
3(10 

15» 
100 
50 
0 

50 
100 
150 
200 
250 

<ќ'"<

2001  2002  2003  2004  2005  ^200.6  2007  2008 

^~~~~ Год 

  Щ—  Средняя  цена  реализации,  руб./ц 

  *   Себестоимость  производства  и реализации,  руб./ц 

Прибыль  (убыток),  руб./ц 

Рисунок 3   Экономические показатели производства и реализации овощей в 

сельскохозяйственных организациях Краснодарского края 

Для успешного развития отрасли овощеводства, по нашему мнению, необхо

димо проводить дальнейшую работу по усилению специализации  и концентрации 

овощеводства открытого грунта в сельскохозяйственных организациях центральной 

и западной природноэкономической зонах Краснодарского края. Наши исследова

ния показали, что большая эффективность овощеводства в хозяйствах обеспечива

ется  при наличии  производства  на  площадях  от  50  до  150га,  при  удельном  весе 

овощей в структуре товарной продукции от 2 до 6% и с валовым сбором овощей от 

10000 до 30000ц. 
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Проведенные  нами  исследования  в области интенсификации  овощеводства 

показали, что важными факторами снижения себестоимости производства овощей 

являются: повышение комплексной механизации, расширение практики капельного 

орошения, подбор высокоурожайного сортового состава 

При комплексной  механизации  на выращивание  1т томатов требуется  в  1,6 

раза меньше земельной площади, при этом затраты труда снижаются в 3,5 раза, за

траты на горючесмазочные материалы   на 6,2%, на семена и посадочный матери

ал   на  13,5%. При использовании капельного орошения с  1га получают в 5,1 раза 

больше томатов, чем на неорошаемых землях. При этом затраты труда и себестои

мость производства  1ц снижаются почти в 1,5 раза. Практика показывает, что рабо

та в этом направлении позволяет увеличить стоимость и объем производства вало

вой продукции с  1 га  почти в  5,1 раз, а затраты, вложенные на 1  руб. окупаются в 

1,5 раза быстрее. На основе анализа использования районированных сортов томата 

(возделываемых для консервной  промышленности  края), нами обоснована эффек

тивность  производства,  переработки  и  реализации  продукции  сортов  «F| Слот», 

«Розовый титан», «Астраханский 5/25» и «Форвард». 

Одним из важных факторов развития овощеводства является устойчивое раз

витие  перерабатывающей  промышленности.  Овощеконсервная  промышленность 

Краснодарского  края представлена  12 основными специализированными  консерв

ными  комбинатами  и  большим  числом  мелких  организаций  и  цехов.  Наиболее 

крупными  производителями  овощеконсервной  продукции  в крае являются  ООО 

«БондюэльКубань»  Динского  района,  ОАО  «Славянский консервный завод»  г. 

СлавянскнаКубани,  ООО  «БалтиморКраснодар»  Калининского  района,  ООО 

«Полтавские  консервы»  Красноармейского  района,  ООО  «Техада»  Павловского 

района, АПФ «Тихорецкконсервы» г. Тихорецк, ООО «Комплекс консервного про

изводства «Лабинский» г. Лабинск. 

Производство овощных консервов в крае с 2001г. по 2008г. увеличилось в 3,3 

раза, благодаря этому отмечался значительный рост числа рабочих мест в отрасли, 

повысилась занятость населения небольших городов и сельских поселений, вблизи 

которых  расположены  перерабатывающие  комбинаты,  нарастившие  свои мощно

сти за счет привлечения инвестиций (таблица 2). 
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Таблица 2   Экономические показатели переработки овощного сырья в Крас

нодарском крае 

Вид продукции 

Консервы овощные, муб. 

в том числе: 
овощные  (без томатной 
продукции) 

томатная продукция 
Уровень использования про
изводственной мощности, % 

Затраты на 1  руб. консерв
ной продукции, коп. 

Уровень рентабельности, % 

Годы 

2001 

129 

103 

26 

32,6 

94,5 

5,2 

2002 

184 

149 

35 

38,6 

98,2 

23 

2003 

126 

85 

41 

39,5 

95,6 

4,3 

2005 

227 

164 

63 

45,5 

88,4 

12,1 

2006 

340 

270 

70 

45,5 

89,6 

11,6 

2007 

356 

278 

78 

45,5 

93,0 

6,0 

2008 

428 

333 

95 

45,5 

92,0 

7,4 

2008г. 
в%к 
2001г. 

в 3,3 раза 

в 3,2 раза 

в 3,6 раза 

X 

97,3 

X 

За исследуемый  период  наблюдается рост материальных затрат (в 5,5 раза), 

которые в 2008г. составили   12,3 руб. на 1 условную банку  и затрат на оплату тру

да (в 5,4 раза), которые в 2008г. составили   1,5 руб. на 1  условную банку. Эта си

туация ухудшает финансовое состояние многих предприятий (кредиторская задол

женность в 1,7 раза превышает дебиторскую задолженность). 

В третьей главе «Обоснование направлений  повышения  эффективности 

овощеводческого  подкомплекса  Краснодарского  крап»  обоснованы  направле

ния  эффективного  развития  подкомплекса,  предложены  поддерживающие  эконо

мические инструменты. 

Приоритетной  задачей  функционирования  овощеводческого  подкомплекса 

является обеспечение стабильного снабжения населения доступными  по цене про

дуктами  питания.  Это  определяет  необходимость  разработки и  применения  ком

плекса мероприятий по повышению эффективности овощеводческого подкомплек

са,  а также дальнейшее  развитие  овощеводства  на  принципах  стимулирования  и 

поддержки со стороны государства. 

В 2008 г. на развитие овощеводства в центральной и западной зонах, большей 

части сельскохозяйственных  организаций, было выделено в расчете на 1га в сред

нем от 200,2 руб. до 3630,7 руб. государственной поддержки. В передовых странах 
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(Канада, США, Германия) этот показатель составляет от 100 до 500 долларов США. 

Такой  низкий показатель  не оказывает  существенного  влияния  на эффективность 

производства и реализации овощей в сельхозорганизациях края (таблица 3). 

Таблица  3   Влияние  государственной  поддержки  на производство овощей 

открытого грунта в отдельных  сельскохозяйственных  организациях центральной и 

западной зоны Краснодарского края, 2008г. 

g  м 
Ё  о 

« о 
а  ю 

§ 

а 

И 

1 

3 

о  9 

а 

о. о ю о 
« о я о 
5 

СП 

rf 

S S: 
о 

e

SI 

! 

8. 

о 
ю 

0,0  33  0,0  124,4  60,7  0,7  7551,1  1206,8  41153  38,6 

0,1500  200,2  1003  124,8  1,1  12517,4  576,8  1039,1  123 
500,11000  770,2  114,6  130,8  2,0  14989,7  743,4  2764,1  21,2 

1000,11500  13704  192,0  57,7  0,6  11078,4  495,0  1758,1  27,4 

1500,12000  1870,6  48,9  12,9  03  630,8  11593  379,7  44,4 

Свыше 2000  3630,7  228,4  359,4  8,9  82087,0  555,2  20685,9  38,8 

В среднем  53  590,1  132,5  91,1  0,9  12080,1  893,6  4141,8  29,5 

Следует отметить, что в настоящее время в нашем крае нет эффективной сис

темы распределения средств государственной поддержки. Например, сельскохозяй

ственные  организации  ПриморскоАхтарского  и  Славянского  районов,  имеющие 

среднюю площадь посева овощных культур 12,9га, при доле посевов овощей в об

щих посевных площадях   0,3%, получают в 9,3 раз больше денежных  средств  на 

1га, чем группа организаций Красноармейского района и г. Армавира (с площадью 

посева овощей более 124,8га и долей в общих посевных площадях   1,1%). Эти ог

раничения не позволяют многим овощеводческим организациям достичь более вы

соких результатов. 
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Нами  выявлена зависимость  между  величиной  государственной  поддержки 

отрасли и экономическими показателями производства и реализации овощей. Прак

тика  показывает,  что с повышением  финансирования  в расчете  на  1га с 200,2 до 

1370,5 руб. урожайность овощей повышается  с  100,3 до  192ц при одновременном 

снижении себестоимости  1ц на 14,2% и росте удельной прибыли с 1039,1 до 1758,1 

руб. на 1га посевов. При дальнейшем увеличении финансирования убыток растет и 

колеблется в пределах 29,4  57,5 тыс. руб. на 1га. Лучшие показатели наблюдаются 

в группе хозяйств с площадью посева овощных от 57,7 до 124,8 га. 

Большое  значение  оказывает  на  развитие  овощеводства  и диспаритет  цен, 

имеющий место с промышленными товарами  и услугами (горючесмазочные  ма

териал!, удобрения, транспорт и др.). Основной причиной такого положения явля

ется  ценовая  политика  посредников  и  монополистов,  занимающихся  скупкой 

овощной продукции у сельхозпроизводителя. В связи с этим, нами предлагается ор

ганизация  системы создания  закупочных пунктов. Мы считаем, что заготовитель

ные  центры  необходимо  формировать  со  смешанной  структурой  собственности, 

возможностями государственной поддержки и частных инвесторов. Их следует соз

давать в центрах зон производства овощей. Расчетная цена закупки овощей должна 

обеспечивать  производителям  условия  устойчивого  расширенного  воспроизводст

ва. Также необходима  маркетинговая  структура,  которая  в сезон  массового  сбора 

овощей  и  другой  сельскохозяйственной  продукции  выполняла  посредническую 

деятельность по договорным отношениям  с овощеконсервными заводами, частны

ми магазинами,  а также с федеральными  и  муниципальными  образованиями. По

добная проблемная  ситуация сложилась  в плодоводстве, рисоводстве, виноградар

стве. 

Проведенный  нами расчет экономической  выгоды от применения  практики 

закупочных пунктов показал, что их создание позволит вьшести из зоны убыточно

сти производство и реализацию томатов, довести уровень их рентабельности до 2%, 

а по луку повысить уровень рентабельности до 18%. 

Проблему монополизма закупочных организаций следует решать не только с 

помощью государства, но и путем создания специализированных  овощеводческих 
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кооперативов  и  ассоциаций,  получивших  распространение  практически  во  всех 

странах. Для сохранения и наращивания своих рыночных позиций овощным коопе

ративам необходимо использование пулинга. Пулинг  деловое соглашение меж

ду  большим  числом  производителей,  позволяющее  централизовать  функции 

сбыта  под единой  маркетинговой  программой,  управляемой  штатом  профес

сиональных  маркетологов.  Использование  принципов  пула  позволяет  каж

дому участнику  получать среднюю рыночную цену по всей продукции с уче

том  качества (поставленной  за время действия  пула). Операционные  расходы 

пула  распределяются  между  участниками  пропорционально  выручке  по 

предварительной  оплате. Пулинг больше всего подходит районам края с низкими 

ценами  реализации овощей. Таким образом, производители  овощей  приобретают 

определенную «рыночную власть» за счет ценовой монополии  закупочных органи

заций. Хорошим примером на этом пути являются производители овощей Новоку

банского района. 

В исследовании  представлены  расчеты  по эффективности  применения  пула 

на  примере  кооперирования  сельскохозяйственных  организаций  Новокубанского 

района  при реализации  томатов  комплексу  консервного  производства  ООО  «Ла

бинский». Загруженность производственных мощностей комплекса на сегодня со

ставляет  13%, расстояние транспортировки томатов 3540км, а спрос на его томат

ную продукцию значительно превышает предложение (таблица 4). 

Таблица 4   Экономическая эффективность применения  пулинга в сырьевой 

заготовительной зоне комплекса 0 0 0  «Лабинский» 

Показатель 

Площадь посева, га 

Урожайность, ц /га 

Валовой сбор, ц 
Полная себестоимость, тыс. руб. 

в том числе: руб./ц 
Средняя цена реализации, руб./ц 

Выручка, тыс. руб. 

Прибыль, тыс. руб. 

Уровень рентабельности, % 

В среднем 

за 20042008 гг. 

520 
119 

61880 
26013,7 

420,4 

496,9 
30748,2 

4734,5 

18,2 

Прогноз (расчет) 

2010г. 

520 
119 

61880 

31235,5 

504,8 

665,8 

41199,7 
9964,2 

31,9 
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Из данных таблицы следует, что несмотря на рост затрат на 20,1%, прибыль 

увеличится в 2,1 раза и составит  19,2 тыс. руб. с  1га. Эю достигается за счет роста 

цены реализации, благодаря повышению качества продукции и совершенствования 

структуры посевных площадей. При этом уровень рентабельности увеличится в  1,7 

раза. 

В результате нехватки овощного сырья, сегодня мощности овощеконсервных 

комбинатов края загружены на 53%. В связи с этим, особую актуальность приобре

тает решение проблем большей загрузки имеющихся производственных мощностей 

и сокращения радиуса транспортировки овощей. 

Критерием  определения  размера  сырьевой  зоны  овощеконсервного  произ

водства, по нашему мнению, можно считать нулевой или отрицательный результат 

по наличию неликвидной продукции. Применение существующих методик не дает 

достаточно точного учета фактора возможного избыточного производства продук

ции, в связи с этим мы предлагаем корректировать расчеты емкости сырьевых рын

ков конъюнктурным понижающим коэффициентом: 

т
і 

Ј  ( / у * ^ . /  К / 7 ) < 0 ,  (2) 

где  Ij   конъюнктурный понижающий коэффициент рыночного спроса; 

Njj   номинальная мощность по производству консервов jro вида из іго вида 

сырья, туб.; 

Vji   фактический  объем реализации  консервов jro вида из  іго вида сырья, 

туб.; 

т ;   количество видов консервов, изготавливаемых из іго сырья, туб. 

Конъюнктурный понижающий коэффициент рыночного спроса рассчитыва

ется  соотношением  емкости сырьевого  рынка  к  мощности  по  производству  кон

кретного вида продукции существующих производственных мощностей: 

/,=А  (3) 
"j 
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где  ej    емкость рынка nojму виду консервов, туб.; 

rij   мощность по производству jro вида консервов, туб. 

Важным фактором, влияющим  на формирование сырьевой зоны является от

клонение цены консервов, связанное с потерей качества сырья при транспортиров

ке: 

I  BP„   ( Z  C,  +  IZ(S),. +  Z  AP(5) ,,)>0,  (4) 
У=і  M  У=і  J=I 

где BPjj  денежная выручка от реализации jго вида консервов из іго вида сырья, 

тыс. руб.; 

Cji  полная себестоимость jro вида консервов из іго вида сырья без учета за

трат на заготовку, тыс. руб.; 

Z(S)ji  затраты на заготовку іго вида сырья, поставляемого с расстояния рав

ного S, тыс. руб.; 

AP(S)ji  отклонение цены консервов jro вида, связанное с потерей качества і

го вида сырья при транспортировке на расстояние равное S, тыс. руб. 

Отклонение цены консервов, связанное с потерей качества сырья при транс

портировке определяется разницей между стоимостью сырья до и после доставки в 

зону переработки 

т.  т,  И/ 

I  ДР(5)7/ =EP,(S)y ,  I/KS),,,  (5) 
j=\  j=\  7=1 

где Pi(S)jj  стоимость іго вида сырья для консервов jro вида до транспортировки 

его на расстояние равное S, тыс. руб.; 

P2(S)jj  стоимость іго вида сырья для консервов jro вида после транспорти

ровки его на расстояние равное S, тыс. руб. 

На примере ООО «БалтиморКраснодар  нами был проведен анализ схем за

готовки по трем видам сырья (томаты, кабачки и огурцы), с транспортировкой из 12 

районов Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростовской области и Кабарди

ноБалкарской Республики (таблица 5). 
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Таблица 5—Показатели грузооборота и  география заготовок овощного сырья 

в  0 0 0  «БалтиморКраснодар» 

Районы 

Калининский 
Тимашевский 
Красноармейский 
Динской 

Брюховецкий 
г. Краснодар 
Приморско
Ахтарский 
Каневской 

Прочие районы 

Всего 
Среднее расстоя
ние перевозок, км. 
Снижение грузо
оборота, т/км 
Себестоимость 
1 т/км, руб. 
Резерв снижения 
стоимости перево
зок, тыс. руб. 

С
ре

дн
ее

 р
ас

ст
оя

н
и
е 

п
ер

ев
оз

ок
, к

м
 

20 
25 
30 
35 

60 
65 

85 

100 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

2001г. 

О
бъ

ем
 

п
ер

ев
оз

ок
, т

о
н

н
 

3858 
654 
98 
250 

356 
865 

456 

156 
3341 
10034 

Г
ру

зо
об

ор
от

, 
т/

км
 

77160 
16350 
2940 
8750 

21360 
56225 

38760 

15600 
417676 
654821 

653 

408988 

2,1 

858 

2003г. 

О
бъ

ем
 

п
ер

ев
оз

ок
, т

он
н

 

7128 
873 
102 
289 

273 
635 

130 

99 
3100 

12629 

Г
ру

зо
об

ор
от

, 
т/

км
 

142560 
21825 
3060 
10115 

16380 
41275 

11050 

9900 
341000 

597165 

47,2 

287754 

Ѵ > 

662 

2007г. 

О
бъ

ем
 

п
ер

ев
оз

ок
, т

он
н

 

16906 
1350 
188 
368 

154 
489 

0,0 

0,0 
1677 

21132 
Г

ру
зо

об
ор

от
, 

т/
км

 

338120 
33750 
5640 
12880 

9240 
31785 

0,0 

0,0 
184470 

615885 

29,1 

98151 

2,8 

275 

2008г. 

О
бъ

ем
 п

ер
ев

оз
ок

, 
то

н
н

 

21000 
3920 
658 
620 

168 
0,0 

0,0 

15 
886 

27267 

Г
ру

зо
об

ор
от

, 
т/

км
 

420000 
98000 
19740 
21700 

10080 
0,0 

0,0 

1500 
97460 

668480 

24,5 

X 

X 

X 

Расчеты показали значительную нерациональность структуры заготовки и по 

причине применения неэкономичных видов транспорта (изза маіых партий сырья), 

30% организаций  находятся в большом радиусе обслуживания   более  110км, что 

является причиной снижения качества сырья. В результате этого, более 50% томат

ной пульпы по комбинату поступало с содержанием сухих веществ ниже 4,6%. 

С 2001г. по 2007г. предприятие закупало более 40% сырья со средним рас

стоянием перевозок 7080км, в результате, потери комбината составили 3 млн. руб. 

Наши расчеты показывают, что радиус транспортировки сырья следует ограничить 

расстоянием 30км. Благодаря сокращению транспортных издержек и снижению по

терь  по  качеству  сырья,  уровень  рентабельности  предприятия  повышается  на  7

12%. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Эффективность  овощеводческого  подкомплекса  характеризуется  взаимо

связью достигнутого результата функционирования и затратами, которые требуют

ся для получения этого эффекта. С учетом реализации стратегии рыночного разви

тия,  применительно  к  овощеводческому  подкомплексу,  нами  систематизированы 

показатели,  характеризующие  эффективность  блоков  использования  производст

венных ресурсов, они дополнены нами индексом прироста (снижения) числа рабо

чих мест, финансового состояния хозяйствующего субъекта, а также текущего со

стояния рынка продукции овощеводства 

2. В результате исследования выявлено, что в условиях развития современно

го агробизнеса, в составе  организационноэкономических факторов эффективности 

системы продовольственного обеспечения  региона, определяющее значение имеют 

адресность  государственной  поддержки,  использование  достижений  научно

технического прогресса, формирование логистических каналов сбыта сырья и про

дукции,  организационнопроизводственная  структура  регионального  овощеводче

ского  подкомплекса. Для  повышения  эффективности  системы  управления  регио

нального  овощеводческого  подкомплекса  нами  предлагается  организационно

управленческая  модель, содержащая блок косвенного  государственного регулиро

вания для всех вертикально интегрированных участников подкомплекса. 

3. Выявленные причины недостаточного развития предприятий овощеводче

ского подкомплекса (низкие закупочные цены на овощи, неразвитость инфраструк

туры для организации  непрерывного  овощного конвейера, импорт овощей) актуа

лизируют  значимость  разработанной  организационноуправленческой  модели 

функционирования  подкомплекса,  в  которой  органично  взаимодействуют  звенья 

производственного  и непроизводственного  обслуживания, а также товаропроизво

дящие, оптовые и торговорозничные звенья, звено потребления конечной продук

ции. 

4.  Исследованиями  установлено,  что  в  повышении  эффективности  овоще

водческого подкомплекса важное значение имеет внедрение прогрессивных техно

логий производства и переработки овощей, развитие вертикальной и горизонталь

ной  интеграции. Так,  реализация  наших  предложений  по организации  пулинга в 
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сырьевой зоне  овощеконсервного производства ООО «Лабинский» способствовала 

созданию 67 рабочих мест, формированию устойчивых каналов сбыта, повышению 

прибыли предприятия на  12,5%,  устойчивости и расширению производства сырья 

и продукции. 

5.  Для  повышения  эффективности  адресной  государственной  поддержки 

производителей овощей следует изменить существующую практику механизма до

тирования. Исследования  показывают, что предприятиям овощеводства нашего ре

гиона необходимы экономические условия  по доведению площадей  посевов от 50 

до  150га, что соответствует их удельному весу в 0,62%. Практика показывает, что в 

таких хозяйствах рентабельность производства выше на 815%. 

6. При формировании сырьевых зон овощеконсервного производства, поми

мо  параметров  объемов  производства,  загруженности  производственных  мощно

стей, качества сырья, ассортимента  продукции, размеров рыночных сегментов сле

дует использовать уточняющие показатели конъюнктурных понижающих коэффи

циентов рыночного спроса, определяемых соотношением  уровня спроса по отдель

ным видам продукции  и их объемами производства, а также показатели отклонения 

цены реализации в зависимости от потери качества сырья за время транспортиров

ки. Наши исследования показывают, что при формировании сырьевых зон подком

плекса радиус транспортировки овощного сырья следует ограничивать расстоянием 

30 км. 
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