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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Региональный  продовольственный  рынок  представ
ляет  собой  совокупность  высоколокализованных  социальноэкономических 
процессов  и  отношений  в  сфере  обмена  и  потребления,  формируемых  под 
влиянием  особенностей  спроса и предложения на  каждый вид товара.  Меха
низм формирования  и функционирования  продовольственного  рынка региона 
представляется  как взаимодействие  объективно  действующих  факторов  и яв
лений в процессе воспроизводства  продовольственных товаров, сложившихся 
на данной территории. 

Региональный овощной рынок является частью общего продовольственный 
рынка  и  выступает  как  многофункциональная  система  обменных  отношений 
между  диалектически  взаимодействующими  хозяйствующими  субъектами, 
возникающими  в  процессе движения  овощей и  продуктов  их  переработки  от 
производителя к потребителю на условиях  товарного обращения и рыночных 
законов. 

Успешное  функционирование  регионального  рынка  овощной  продукции 
связано  с  удовлетворением  покупательского  спроса  населения,  эффективно
стью  деятельности  производителей  продукций,  обеспечением  необходимого 
ассортимента  и доступности в  соответствии с  принципами  и нормами рацио
нального  питания,  соотношением  розничных  цен,  позволяющим  сочетать оп
тимальное потребление, рациональное питание и личный бюджет потребителя. 

В процессе продвижения плодоовощной продукции от производителя к ко
нечному  потребителю  принимают  участие  многочисленные  хозяйствующие 
структуры  овощного рынка  региона,  совокупность  которых  формируют орга
низационно    технологическую  структуру  регионального  овощного  рынка. 
Современное  положение  большинства  участников  данной структуры, особен
но производителей  продукций,  характеризуется  неудовлетворительным  про
изводственноэкономическим  состоянием.  Дня  вывода  хозяйствующих  субъ
ектов отрасли из состояния кризиса и перевода на путь экономического  роста 
необходимо предпринять  ряд конкретных  мер, которые позволят  обеспечить 
эффективное взаимодействие участников исследуемого рынка и будут взаимо
выгодными для всех членов. Эти меры, должны носить комплексный, систем
ный характер  и обеспечивать эффективное  функционирование  регионального 
овощного рынка. 

Анализ  и  оценка  результатов  хозяйственной  деятельности  различных  ре
гионов,  занимающихся  возделыванием  овощных  культур,  и  особенностей 
функционирования  рынка  овощной продукций показал,  что  процессы,  проис
ходящие  в  сферах  производства  и  обращения,  состояния  инфраструктуры, 
сложившуюся модель управления  региональным  овощным  рынком  содержит 
в себе комплекс проблем, решение которых будет способствовать  формирова
нию эффективно функционирующего регионального овощного рынка 

Степень  разработанности  проблемы. Литература, посвященная  экономи
ческим проблемам развития овощного рынка многообразна. Синтез методоло
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гических  обобщений научных  трудов таких отечественных ученых как: Агир
бова Ю.И., Антонова О.В., Батова Г.Х., Боева В.Р., Брежнева Д.Д., Добрынина 
В.А., Дьяченко B.C., Зельднера А.Г.,  Камаева В.Д., Коваленко Н.Я., Мелькова 
В.Д., Милосердова  В.В, Мисакова  B.C.,  Нестеренко  А.С., Романова  А.Е., Се
менова  А.А.,  Узденова Ю.Б., Ушачева  И.Г.,  Шутькова  А.А., Халфиной P.O., 
Цыгичко  А.Н. и других.  Вместе  с  тем  некоторые  теоретические  и  практиче
ские аспекты рассматриваемой проблемы изучены еще недостаточно. На науку 
возлагается  задача  обоснования  направлений  формирования  рынка  овощной 
продукции  и разработки  организационноэкономических  мероприятий  по ре
гулированию  его  эффективного  функционирования  в  сочетании  с  общим  ук
реплением  аграрного  производства,  оказанием  необходимой  государственной 
поддержки. Необходимо дальнейшее исследование вопросов, связанных с изу
чением  потребительского  спроса  на овощи, выявлением  резервов  повышения 
эффективности  производства,  совершенствованием  процесса  сбыта,  улучше
нием качества и сокращения  потерь плодоовощной  продукции  на всех этапах 
ее движения  к конечному  потребителю.  Актуальность  отмеченных  вопросов, 
их  недостаточная  разработанность  применительно  к  конкретным  региональ
ным особенностям определили выбор темы исследования. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  диссертационного  ис
следования является раскрытие  основ, особенностей  и тенденций  формирова
ния регионального  овощного  рынка,  выявление  факторов  и условий,  опреде
ляющих  систему  его развития  и разработка  на этой  основе  рекомендаций  по 
дальнейшему развитию овощного рынка в регионе, ведущему к совершенство
ванию  его  механизмов  функционирования  по  обеспечению  потребителей 
овощной продукцией. 

Для реализации поставленной цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 

 раскрыть теоретические  основы,  закономерности  и особенности  форми
рования регионального овощного рынка; 

  систематизировать  законодательную  базу,  регулирующую  овощной  ры
нок и оценить степень  ее непосредственного  влияния  на его  формирование  и 
развитие; 

 выявить основные факторы и  условия, влияющие на формирование и эф
фективное функционирование регионального овощного рынка; 

  проанализировать  эффективность  производственносбытовой  деятельно
сти структурообразующих субъектов регионального овощного  рынка; 

  исследовать  соотношение  структуры  спроса  со  структурой  товарного 
предложения субъектов овощного подкомплекса регионального АПК; 

 исследовать движение товарных потоков овощной продукций в регионе и 
выявить особенности механизма его регулирования; 

 обосновать рекомендации по снижению затрат на производство  овощных 
культур в различных природноклиматических  зонах региона; 

  разработать  модель  производственносбытовой  кооперации  участников 
овощного рынка региона. 
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Объектом  исследования  является  овощной рынок  КабардиноБалкарской 
Республики, а также экономические отношения субъектов данного рынка. 

Предметом  исследования  являются  методология,  методы  и  пути форми
рования, становления, развития и регулирования овощного рынка в современ
ных условиях. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  Паспорта  специально

стей  ВАК  (по  экономическим  дисциплинам).  Диссертационное  исследова
ние выполнено в соответствии с п.п. 5.6 «Локальные рынки, их формирование, 
функционирование  и взаимодействие; межрегиональная  торговля»; 5.18  «Раз
работка проблем функционирования  и развития предприятий, отраслей и ком
плексов  в регионах;  рациональное  использование  природноресурсной  базы»; 
5.19  «Эффективность  использования  факторов  производства;  организация  и 
управление производством  на предприятиях, в отраслях и комплексах в регио
нах, особенности и закономерности;  абсолютные  и относительные преимуще
ства  региональных  производственных  комплексов  и  отраслей;  исследование 
проблем  производственной,  социальной  и рыночной  инфраструктур  в  регио
нах»  специальности  08.00.05  «Экономика  и  управление  народным  хозяйст
вом:  региональная  экономика»  Паспорта  специальностей  ВАК  (Экономиче
ские науки). 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного  иссле

дования  явились  труды  современных  ученыхэкономистов,  научные  работы, 
посвященные  вопросам  формирования  и развития регионального  продуктово
го рынка, разработки  коллективов  ведущих  научноисследовательских  инсти
тутов  по  проблемам  регионального  хозяйства.  В  диссертации  использованы 
законодательные  и  нормативноправовые  акты  и  документы  федеральных  и 
региональных  органов  власти  по  вопросам  регулирования  и  развития  регио
нального продуктового рынка. 

При выполнении  диссертационной  работы  рассматривались  и обобщались 
результаты  исследований  в  области  экономики,  маркетинга  и  менеджмента. 
Исследованы концепции и программы развития агропромышленного  комплек
са  на разных этапах  последнего  десятилетия  и по вопросам  государственной 
поддержки  аграрной  сферы.  Изучены  и  обобщены  документы  республикан
ских, муниципальных  фондов поддержки хозяйствующих структур региональ
ного агропромышленного комплекса. 

В  основе  диссертационной  работы  лежат  общенаучные  методы  диалекти
ческого  познания  действительности,  сравнительного  и логического  анализа, 
функционального  и системного  подходов, а также статистические  и экономи
коматематические  методы, методы  графического  анализа  информации. В  ка
честве методологического  инструментария  использовались  методы теоретиче
ского  и  эмпирического  исследования,  методологические  приемы  и  подходы, 
применяемые  в анализе  деятельности  в отраслей  аграрной  сферы, а также  их 
модификации,  позволяющие  учитывать  специфику  экономической  ситуации 
региона.  Процесс  исследования  осуществлялся  при  помощи  средств  компью
терной техники и современного программного обеспечения. 
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Информационноэмпирическую  базу  исследования  составили  материа
лы  Министерства  экономического  развития  и  торговли,  Министерства  сель
ского  хозяйства  и  продовольствия  КБР,  официальные  данные  Федеральной 
службы государственной  статистики РФ и ее территориального  органа по Ка
бардиноБалкарской  Республике,  Правительства  КБР,  научные  публикации, 
данные  отраслевых  изданий и аналитических  обзоров,  концептуальные  мате
риалы  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства 
и регулирования  рынков  сельхозпродукции,  сырья  и продовольствия  в 2009 
году,  Концепция  социальноэкономического  развития  КабардиноБалкарской 
Республики на 20082011 гг., Стратегии развития России до 2020 года. 

Эмпирической базой исследования послужили действующее законодатель
ство РФ и КБР, документы Министерства экономического развития  и торгов
ли,  Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  КБР,  законодатель
ные и нормативные акты Парламента и Правительства  КабардиноБалкарской 
Республики,  сведения  полученные  автором  в  результате  личных    опросов 
руководителей,  специалистов  органов  управления  хозяйствующими  структу
рами  агропромышленной  отрасли,  как  приоритетного  сектора  экономики  ре
гиона, а также собственные расчеты автора. 

Нормативноправовую  базу  настоящей  работы  составили  Конституция 
РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы, указы и нормативные акты 
Президента  и  Правительства  РФ, региональные  законодательные  акты  адми
нистрации  КабардиноБалкарской  Республики  об  активизации  поддержки хо
зяйствующих систем агропромышленного комплекса. 

Методология  и  методы  исследования.  Теоретической  и  методологиче
ской  основой  исследования  послужили  диалектический  метод  познания  эко
номических  категорий, явлений  и процессов, общетеоретические  и методоло
гические  положения,  разработанные  в  трудах  отечественных  и  зарубежных 
ученых по изучаемой проблеме и разработки  научноисследовательских  орга
низаций. 

В работе  использовались  методы  обобщения  отечественного  опыта  на ос
нове  сравнительного  анализа,  а  также  методы  научной  абстракции,  синтеза, 
монографический, экспертный, экономикоматематический  и другие. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  определении  перспективных 
направлений  по формированию  и развитикгреГиональнот) овощного  рынка  . 
На защиту выносятся полученные автором наиболее существенные результаты 
диссертации, обладающие научной новизной: 

 раскрыты закономерности и особенности формирования овощного рынка 
как сегмента продовольственного рынка, функционирование  которого обеспе
чивается необходимостью  взаимодействия между  производителями,  сбытовой 
инфраструктурой  и потребителями регионального  на основе системы рыноч
ных отношений; 

 выявлены основные факторы и условия, определяющие  уровень спроса и 
предложения  на  овощную  продукцию  в  регионе,  обоснована  необходимость 
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создания  условий для  формирования  конкурентной  среды,  позволяющая  сни
зить уровень  монополизации перерабатывающей отрасли; 

 проведен системный анализ движения товарных потоков  и осуществлена 
классификация  сегментов  OBonmqro  рынка,  который  показал  возможность 
превращения овощного рынка  в активного регулятора  аграрного производст
ва; 

 предложена стратегия формирования и развития овощного рынка в регио
не, ориентированная  на полное удовлетворение  потребности  населения овощ
ной продукцией, а  предприятия переработки сырьем; 

 разработана и апробирована модель оптимизации товарного производства 
на уровне хозяйствующих субъектов овощного хозяйства, учитывающая внут
ренние и внешние факторы повышения  эффективности  их  функционирования 
в  рыночной  среде  и позволяющая  обосновывать  прогнозируемые  объемы то
варного производства в регионе. 

Практическая  и теоретическая  значимость  результатов  диссертацион
ного  исследования  заключается  в том, что полученные  теоретические  и ме
тодические  разработки,  выводы  и  практические  рекомендации  по  раскрытию 
основ,  особенностей  и  тенденций  формирования  регионального  овощного 
рынка  могут быть  использованы  хозяйствующими  структурами  отрасли, Ми
нистерством  сельского  хозяйства  и  продовольствия  КабардиноБалкарской 
Республики,  администрациями  районов  и  управлениями  региональным  агро
промышленным комплексом для обеспечения научной и методической основы 
цивилизованного  ведения хозяйств, работающих  в условиях растущей  конку
ренции на аграрном рынке. 

Модели  позволяют  повысить  эффективность  товарного  производства  ре
гионального  овощного  рынка,  увеличить  их доходность,  стабилизировать  по
ложение дел на внутреннем аграрном секторе. 

Комплексносистемный  метод  анализа  состояния  дел  в  региональном 
овощном  рынке  позволяет  решить  проблемы  оптимизации  товарного  произ
водства, усиления  процессов интеграции, как по вертикали, так и по горизон
тали, кооперации, а также выявить и использовать резервы снижения коммер
ческой  себестоимости  продукции,  охватить  все  стадии  производства  и  про
движения товарной продукции, разработать ассортиментную политик хозяйст
вующих субъектов отрасли. 

Значительные части разделов  и предложений диссертационного  исследова
ния доведены до стадии, обеспечивающей  возможность их  непосредственного 
использования  при разработке региональных  программ поддержки  и развития 
хозяйствующих  структурных  единиц  исследуемой  отрасли  Кабардино
Балкарской  Республики.  Некоторые  результаты  диссертационного  исследова
ния  использованы  в  учебном  процессе  при  изучении  дисциплин  «Основы 
предпринимательства»,  «Региональная экономика»,  «Маркетинговые  исследо
вания». 

Апробация  результатов исследования. Основные научные положения дис
сертации  докладывались,  обсуждались  и  одобрены  на  научнопрактических 
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конференциях и семинарах  КабардиноБалкарской  государственной  сельскохо
зяйственной  академии,  а также  на республиканских  научнопроизводственных 
совещаниях руководителей предприятий регионального АПК (20052010гг.). 

Публикации.  По результатам  исследования  автором  опубликовано  7 науч
ных работ  общим  объемом  6,6  п.л.,  в  том  числе  в  журналах,  рекомендуемых 
ВАК5,6п.л. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  175  страни
цах, состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, дается  ха
рактеристика  изученности  проблемы,  излагаются  цель  и  задачи,  научная  но
визна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе   «Теоретические  и методические  основания  формирова
ния  и  развития  регионального  овощного  рынка»  рассматриваются  концепту
альные  аспекты  формирования  регионального  овощного  рынка,  проводится 
ретроспективный  анализ  развития  отрасли,  систематизируются  принципы 
формирования и структуризации регионального овощного рынка, дается мето
дика оценки эффективности  функционирования регионального овощного рын
ка. 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития производства  и реали
зации овощей в КабардиноБалкарской  Республике»  анализируется  состояние 
факторов и условий формирования регионального овощного рынка,  выявлены 
основные тенденции его развития на современном этапе.  ' 

Сформулирована  и  решена  задача  рационализации  товарных  потоков, 
обоснована  необходимость  изучения процесса  повышения  конкурентоспособ
ности отдельных видов овощной продукции в республике; проведены  класси
фикация  рынков  по  видам  и дан  системный  анализ  движения  товарной  про
дукции в хозяйствующих субъектах региона. 

В третьей главе «Экономическое  обоснование  стратегии  формирования и 
развития  овощного  рынка  в  КабардиноБалкарской  Республике  в  условиях 
растущей конкуренции  на аграрном рынке» дается оценка  привлекательности 
стратегических  зон  хозяйствования  исследуемых  хозяйствующих  субъектов 
овощеводства; предлагаются пути повышения  конкурентоспособности отдель
ных видов овощей, обеспечения товародвижения во внутреннем рынке регио
на. 

Предложена  модель  максимизации  доходов  хозяйствующих  субъектов 
овощного рынкаа, позволяющая обосновывать прогнозируемые объемы товар
ного  производства  на  овощепроизводящих  хозяйствующих  субъектов  Кабар
диноБалкарской Республики. 

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования,  сформу
лированы  выводы  и  предложения,  направленные  на  повышение  результатив
ности функционирования овощного рынка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Аграрный  сектор  республики  характеризуется  многоукладностью,  сочета
нием предприятий различных форм собственности и хозяйствования. В Кабар
диноБалкарской  Республике  на сегодня  функционируют:  сельскохозяйствен
ных организаций  в  количестве  415  единиц с земельной  площадью  218,6 тыс. 
га, в среднем на одно хозяйство приходится 530га. В регионе  функционируют 
1122 крестьянских (фермерских) хозяйств с земельной площадью  16,3 тыс. га 
и  8662  индивидуальных  предпринимателей  выращивают  различные  сельско
хозяйственные культуры на площади 125,5 тыс. га. 

Производство  овощей было и остается одной из ключевых  проблем  в раз
витии  аграрного  комплекса  региона.  От  темпов  его  развития  зависит  продо
вольственная безопасность населения. 

В диссертации предпринята попытка обозначить свою точку зрения на по
нятие  и принципы  формирования  и  структуризации  регионального  овощного 
рынка в условиях растущей конкуренции на внутреннем аграрном рынке. Она 
базируется, по нашему мнению, на трех основных посылках: 

  ресурсной  концепции  овощного  хозяйства  как  информационной  систе
мы, характеризующей совокупность ресурсов, то есть возможностей предпри
ятия определять и достигать долговременных стратегических целей; 

  теории  конкурентного  преимущества  как  концептуальной  основы  фор
мирования  глобальной  и  локальных  стратегических  целей  хозяйствующих 
субъектов отрасли и экономически эффективных средств их достижения; 

 теории издержек в сферах производства и обращения как концепции, по
зволяющей  конкретизировать  отдаленные,  порой  аморфные  стратегические 
цели,  придавать  им  четко  выраженный  эксплицитный  характер.  Основная 
идея  предлагаемой  нами  концепции  состоит  в  том,  что  производственно
сбытовая  стратегия  овощепроизводящих  хозяйств  должна  вырабатывать  пре
имущественно  экономические  (а  не  командноадминистративные)  средства 
достижения  стратегических  целей  отрасли,  то  есть  средства,  побуждающие 
участников производственного  процесса   от исследователей до обслуживаю
щего персонала   заинтересованно  выполнять  роли  в  обеспечении эффектив
ного функционирования регионального овощного рынка. 

Нами рассматриваются основные понятия, связанные с выдвижением стра
тегических  целей  и  выбором  средств  их  достижения.  Необходимо  выделить 
основные  направления  производственносбытовой  стратегии  овощного  под
комплекса исследуемого региона. Стратегия  развития регионального овощно
го хозяйства подразделяется на следующие основные составляющие (рис 1). 

9 



Составляющие стратегии  развития регионального 
овощного рынка 

Реализуемые во внешней среде хозяйства 

Товарная стратегия хозяйства 

Ценовая стратегия хозяйства 

Стратегия  взаимодействия  хозяйств 
с рынками  производственных  ресур

Стратегия поведения хозяйства на 
рынках АПК 

Стратегия снижения транзакцион
ных издержек 

Стратегия  внешнеэкономической 
деятельности хозяйств 

Реализуемые  во  внутренней  среде 

Стратегия снижения производствен
ных  издержек 

—  Стратегия инвестиционной деятель
ности хозяйства 

Стратегия инновационной деятель
ности хозяйства 

Стратегия стимулирования персона
ла хозяйства (формирование «моти

вационного  поля») 

Стратегия предотвращения несостоятельности  (банкротст
ва) и оздоровления  финансового состояния хозяйства 

Рисі. Составляющие стратегии  развития регионального овощного рынка 

Рисунок  1 отражает основные стратегии овощного комплекса региона, реа
лизуемые во внешней среде  и во внутренней среде подкомплекса региона. 

В развитой  рыночной  экономике  эффективное управление  сбытом явля
ется одним  из важнейших  факторов  успешного  решения  основной  проблемы 
товарного  производства   реализации продукции. Мировой опыт  показывает: 
демонополизация  производства,  либерализация  экономики,  наличие  и равен
ство различных  форм и отношений,  собственности,  усиление  конкуренции  
всё это выдвигает  сбытовую  деятельность  в  число  имеющих  первостепенное 
значение  для определения эффективности современного хозяйствования. 

В  последнее  время  произошли  большие  изменения  в  сфере  сбытовой дея
тельности;  ориентацию на  продукцию сменила ориентация на её покупателя. 
Это вызвано  как увеличением  доли рынка  покупателей  при  макросегмента
ции  национального рынка, так и изменением условий в рыночной экономике: 
ростом  предложения  товаров,  усиливающейся  конкуренцией,  интернациона
лизацией рынков и т.д. 

Политика  сбыта  должна  охватывать  не  только  удовлетворение  сущест
вующего,  но  и стимулирование нового спроса через пробуждение  новых по
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требностей. Цель сбыта состоит в предоставлении  потребителю  нужных  ему 
товаров  и услуг в точное время и в должном количестве. 

Система  реализации  включает  комплекс  взаимосвязанных  технологиче
ских,  материальнотехнических и организационноэкономических  элементов. 

Развитие  рыночных  отношений  в  агропромышленном  комплексе  региона 
сегодня  требует  формирования  нового,  адекватного  рынку  механизма  управ
ления,  включающего  административные  и  экономические  методы.  Одним  из 
главных элементов экономического метода управления является маркетинг, на 
основе которого формируется и развивается аграрный рынок. 

Применение маркетинга  в условиях рыночных отношений становится объ
ективной  необходимостью.  Его роль  определяется  значимостью  рынка  сбыта 
как решающего  фактора  успеха товаропроизводителей.  Из  этого следует, что 
маркетинг представляет собой не только одну из функций рынка, но и основу 
для выработки управленческой концепции. 

В  регионе  пока  отсутствует  взаимодействие  маркетинговых  элементов 
и  систем  на  различных  уровнях  управления  овощным  подкомплексом. 
Между  тем, мировая  практика  свидетельствует  о  том, что  успешная  дея
тельность  на  аграрном  рынке  и  развитие  агробизнеса  тесно  связаны  с 
использованием  маркетинга  и  формированием  маркетинговых  систем. 

Практика  хозяйственной  деятельности  предприятий  овощного  подком
плекса  исследуемого  региона  свидетельствует  о  пассивной  адаптации  их 
социальной, экологической  и  экономической  подсистем  к  условиям  ры
ночной  среды. Устойчивость  и  конкурентоспособность  сельскохозяйствен
ных  предприятий  в  рыночной  экономической  среде  определяются  плано
мерностью  и  динамичностью  протекания  адаптационных  процессов. 

Основные  агротехнические  мероприятия,  применяемые  для  повышения 
урожайности  овощных  культур:  использование  высококачественных  семян 
наиболее продуктивных  сортов и гибридов, внедрение рациональных севообо
ротов с научно обоснованным чередованием культур, орошение, применение в 
достаточных дозах органических и минеральных удобрений,  агротехнических, 
биологических  и химических  средств  защиты растений  от вредителей,  болез
ней  и  сорняков.  Система  обработки  почвы  под овощные  культуры  включает 
осеннюю и предпосевную обработку, а также междурядное рыхление. 

В КабардиноБалкарской Республике в открытом грунте возделывают око
ло  60  овощных  растений,  а  также  пряные  овощные  растения.  В  открытом 
грунте наиболее распространены: капуста, томат, огурец, лук, морковь и свёк
ла, в защищенном грунте  основные культуры: огурец, томат, лук (выгонка на 
перо), а также цветная капуста, салат и редис. 

В настоящее время овощи возделываются  в хозяйствах  всех районов рес
публики на площади  более  16 тыс. га, что превышает размеры  посевных пло
щадей  под  овощи  2001  года  на  2,5  тыс.  га.  Наибольшие  площади  посадок 
овощных  культур  сосредоточены  в  районах:  Прохладненском,  Лескенском, 
Урванском и Баксанском. 
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Таблица  1  Структура производства овощей по категориям хозяйств Ка
бардиноБалкарской Республики* (в процентах от общего объема производст

ва хозяйств всех категорий) 

Овощи 

Овощи 

Крестьяне 

Овощи 

2004г.  2005г.  •  2006г.  2007г.  2008г. 

Сельскохозяйственные  организации 

64  26  15  6  9 
Хозяйства населения 

32  38  42  44  44 
сие (фермерские) хозяйства, индивидуальные  предприниматели 

4  36  •  43  50  47 

* Таблица  составлена  по  данным  Федеральной  службы  государственной 
статистики КабардиноБалкарской Республики, 2009г. 

Как видно из данных таблицы  1 в структуре производства овощей по кате
гориям  хозяйств  КабардиноБалкарской  Республики  доля  сельскохозяйствен
ных организаций в периоде сократилась в 6 раз, тогда как доля хозяйств насе
ления в производстве  овощей возросла на  12 процентных  пункта  и доля кре
стьянских  (фермерских)  хозяйств  и  индивидуальных  предпринимателей  воз
росла в  10 раз. В целом производство  продукции сельскохозяйственных  орга
низаций в 2008  году  по  сравнению  с  2004годом  по отрасли  растениеводства 
сократилось  в  2  раза;  по  отрасли  животноводства  на  4%.  Среди  регионов 
ЮФО РФ наибольший удельный вес в валовом производстве  овощей принад
лежит, Дагестану (22,3  %), Ростовской области (20,0%), Краснодарскому  краю 
(13,5 % ) , , КабардиноБалкарской  Республике  (11,3%), причем доля производ
ства овощей КБР в общем объеме производства за исследуемый период возрос 
на 2 процентных пункта. 

Таким образом, КабардиноБалкарская  Республика входит в число крупных 
производителей  овощной  продукции,  выступающих  на  агропромышленном 
рынке  страны.  В  КабардиноБалкарской  Республике  в  исследуемом  периоде 
наблюдались наиболее  высокие урожаи овощей по сравнению другими регио
нами страны. Ситуация в КБР, сложившаяся в последние годы в производстве 
овощей имеет положительную динамику. В фермерских хозяйствах овощевод
ство  набирают темпы развития, снижаются  капиталоемкость  отрасли  и сроки 
окупаемости  капитальных  вложений.  Говоря  об отрасли  овощеводства,  отме
тим, что на долю ЮФО РФ на сегодня приходится около 21 % общего объема 
производства  овощей в стране и сосредоточено  около 25 % посевных  площа
дей. 

Урожайность овощей в КабардиноБалкарской  Республике за период 2002
2008 гг. имеет тенденцию по овощам снижения в сельскохозяйственных  орга
низациях  с  107,5 до 95,1ц/га. Одна  из основных  причин  неразвитости  произ
водственного рынка в регионе  состоит в том, что введение института частной 
собственности,  развитие  конкуренции  в  отрасли  еще  не  сыграли  той  роли  в 
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повышении  экономического  роста  и  решении  социальных  вопросов  работни
ков предприятий, как это имеет место в развитых экономиках западного типа. 

В  19952008гг.  в  КабардиноБалкарской  Республике  валовой  сбор  овощей 
имеет положительную динамику, если в  1995 году валовой сбор овощей соста
вил  74,3  тыс.тонн,  в  2008году  валовой  сбор  соответственно  составили  289,4 
тыс. тонн. 

Отметим, что овощепроизводящие  субъекты  в исследуемом  периоде  стали 
более приспособленными к рыночным условиям хозяйствования, которые час
то обращаются к  опыту  прошлых лет в решении вопросов  оптимизации посе
вов овощных культур, сортообновления, применения систем севооборота, вне
сения минеральных и органических удобрений. 

В  последние  годы  затраты  на производство  овощей  постоянно  увеличива
ются  изза резкого роста  цен на технику,  нефтепродукты,  минеральные удоб
рения  и др. Однако  снижение  издержек  при  производстве  овощей во  многом 
зависит от самих хозяйств. В сложившихся экономических условиях хозяйства 
практически  не  в  состоянии  вести  интенсивное  производство,  приобретать 
новую технику, внедрять в производство интенсивные технологии. А это глав
ные рычаги повышения урожайности овощных культур и в то же время эконо
мии ресурсов на производстве единицы продукции, роста  производительности 
труда и фондоотдачи. Следовательно, эффективность ведения овощной подот
расли  и в  целом  хозяйствования  находится  в  прямой зависимости  от  уровня 
оборотных средств в сельскохозяйственных предприятиях региона. 

Сбыт  товарной  продукции  в  КабардиноБалкарской  Республике  происхо
дит по нескольким каналам реализации, но мы объединили для удобства и на
глядности в два канала: реализация осуществляется предприятиям и организа
циям, осуществляющих закупки для государственных  нужд и по другим, объе
диненным каналам (табл.2). 

Таблица 2   Каналы реализации картофеля и овощей сельскохозяйственных 
организаций КабардиноБалкарской Республики)* 

|  2004г.  |  2005г.  |  2006г.  |  2007г.  |  2008г. 

Реализовано  всего 
Овощи  |  118,9  |  215,9  68,2  |  17,9  |  7,1 

В том числе: о 
Овощи 

рганизациям, осуществляющим закупки для государственных нужд 
0,8  |  1,7  |    |  0,6  |  0,4 

По другим каналам (перерабатывающим  предприятиям, организациям оптовой тор
говли, не наделенным функциями заготовителя, на рынке, через собственную тор

говую сеть 
Овощи  |  118,1  |  214,2  |  66,2  |  17,3  |  6,7 

•Таблица  составлена  по  данным  Федеральной  службы  государственной 
статистики КабардиноБалкарской Республики, 2009г. 
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Тенденция  такова:  объемы  продаж  товарной  продукции  отрасли  по  пред
приятиям  и  организациям,  осуществляющих  закупки  для  государственных 
нужд значительно сократились (например, зерна   в десять раз; молока   в 2,7 
раза), а объемы продаж товарной продукции отрасли по всем другим  каналам 
реализации,  наоборот,  увеличились.  Регулирование  потоков  основных  сель
скохозяйственных  товаров  может  служить  средством  достижения  эффектив
ной сбытовой политики в регионе. 

Как видно из данных таблицы 2,  общая реализация  овощей имеет тенден
цию сокращения овощей с  118,9 до 7,1 тыс.тонн. Почти вся продукция реали
зована  по другим  каналам  (перерабатывающим  предприятиям,  организациям 
оптовой  торговли,  не  наделенным  функциями  заготовителя,  на  рынке,  через 
собственную торговую сеть. 

Многоуровневая схема товародвижения  позволяет рассматривать в  качест
ве  объекта  управления  как  экономику  республики  в  целом,  так  и  отдельные 
хозяйствующие  субъекты.  Активное  участие  государства  в  регулировании 
экономических процессов в условиях отказа от непосредственного  управления 
предприятиями  осложняется  отсутствием  должного  системного  анализа  эко
номики и факторов, влияющих  на протекающие  в  ней процессы, в том  числе 
товародвижения.  В  исследуемом  регионе  возникла  необходимость  сбаланси
ровать рынки товаров  и услуг,  принять  целевую  республиканская  программа 
«Система отношений на сельскохозяйственных товарных рынках». 

Для  повышения  эффективности  функционирования  в  рыночной  среде  и 
прогнозирования  объемов  товарного  производства  в регионе,  нами  предлага
ется экономикоматематическая  модель оптимизации  производства  продук
ции  на  основных  перерабатывающих  хозяйствующих  субъектах  овощного 
подкомплекса  исследуемого региона с  учётом  наличия  нескольких  каналов 
её  реализации. При  этом  модель  оптимальным  образом  распределяет  фи
нансовые  ресурсы  хозяйствующих субъектов по  различным  производствен
ным  направлениям  с  учётом  потребностей  имеющихся  каналов  реализа
ции. Для  изложения  модели  введём  обозначения. Пусть  в  хозяйствующем 
субъекте отрасли  производится  N  видов  продукции, каждый  из  которых 
реализуется  по  своим  каналам. Объём  продукции  і го  вида, реализуемого 

по  какому  каналу  обозначим  через  х(^),цена  реализации  этого  же  вида 
і 

продукции  по  данному  каналу  обозначим  Ц(*=0. Тогда  прибыль  от  реа
і 

лизации  единицы  продукции  іго вида  по  к   му каналу  равна  (Ц W  S  ) 
/  і 

где  S    себестоимость  /  го  вида  продукции.  В  этих  обозначениях  для 
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суммарной  прибыли  предприятия, которую  будем  использовать  в  качестве 

целевой  функции  модели, можно  записать 

кЈі
Щі

  ~
Si)xi 

где  х'   объём  продукции  іго  вида, реализуемого  по  кому  каналу, 

М '    общее  число  каналов  реализации  і го  вида  продукции. 
Тогда  для  описания  распределения  финансовых  ресурсов  предприятия 

между  производством  различных  видов  продукции  можно  записать  в  ви
де: 

М. 

SЈx?K0  (i = l,2,..,N)  (2) 

В  этих  выражениях  Ф   общий  объём  финансовых  ресурсов, затрачи
і 

ваемых  на  производство  і го  вида  продукции  в  объёме  V  ,  Фо  объём 
і 

финансовых  ресурсов  предприятия. Требования  к  объёмам  производства 
продукции  можно записать  в  виде: 

Іх\
к)

  = ѵ \
к)

  (i=W,.,N) 
k=l 

(3) 
(&)  Отметим,  что  в  ограничениях  (2)  и  (3) 

Ѵ і  V/  ф  у к 
' ,  ''    являются  неизвестными  и  опреде
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ляются  вместе  с  х № в  результате  решения  задачи. Как  уже  отмечалось, 
і 

системы  (2)  и  (3)  будем  решать  при  условии  П   •  max. Представленную 
модель мы опрабировали  на  ООО  «Кёнженский  консервный  завод»  и ОАО 
«Кашхатауский консервный завод», в результате чего мы определили  влияние 
факторов  производства  и  факторов  реализации  продукции  на  экономиче
ские показатели. 

Проведенное  в  диссертации  исследование  показало,  что  в  подкомплексе 
нет  единой  маркетинговой  программы  ни  по  сельскохозяйственным,  ни  по 
перерабатывающим  хозяйствующим  структурам.  В  результате  субъекты 
овощного подкомплекса много теряют в ходе сбыта своей продукции на рын
ке. 

Товарная  политика  хозяйствующих  структур  овощного  подкомплекса  ре
гиона  предполагает  определённые  целенаправленные  действия  руководства 
перерабатывающего  предприятия, ориентированные  на установленный  платё
жеспособный спрос целевых групп потребителей  {сегментов рынка), благода
ря  которым  обеспечивается  эффективное  формирование  номенклатуры  и  ас
сортимента  продовольственных  товаров.  Товарная  политика  предполагает 
осуществление  таких  мероприятий,  как:  разработка  новых  видов  пищевой 
продукции, снятие с производства устаревшей пищевой продукции, обеспече
ние наибольшего  ассортимента  вырабатываемых  продовольственных  товаров, 
установление  целесообразности  и  выявление  возможностей  использования 
товарных  знаков,  создание  необходимой  упаковки  и  проведение  маркировки 
продовольственных товаров. 

Помочь решить все эти вопросы может маркетинговая  программа. Она яв
ляется основой деятельности хозяйствующих  структур в области  обеспечения 
их прибыльности. Отсюда нереально планировать маркетинговую работу изо
лированно  от планирования  других  направлений  деловой  активности  органи
зации. 

Разработка плана маркетинга должна осуществляться  с учетом  следующих 
требований:  план должен  быть  направлен  на реализацию  цели  и задач  пред
приятия; в его основе должна быть объективная и достоверная информация; он 
должен  строиться  с  расчётом  на  перспективу  так,  чтобы  каждый  после
дующий план маркетинга вытекал из предыдущего; все формулировки должны 
быть  краткими  и четкими;  он  должен  давать  количественные  ориентиры,  по 
которым можно было бы судить о степени его выполнения. 

В  диссертационной  работе  предложен  развернутый  план  маркетинга  для 
хозяйствующих субъектов овощного рынка региона. 

Разработка  таких  планов  на  хозяйствующих  субъектах  овощного  подком
плекса в принципе возможна и особой сложности здесь нет, но зато появляют
ся  возможности  целенаправленно  развивать  предпринимательскую  деятель
ность в наиболее выгодных условиях. 

В целях формирования  оптимальной производственноотраслевой  структу

ры агропромышленного  комплекса КБР с учетом  нормативов  потребления ос
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новных  продуктов сельского хозяйства  с применением  симплексметода  нами 
была  решена  оптимизационная  экономикоматематическая  задача,  интерпре
тирующая  максимальное  производство  продукции  растениеводства.  Функция 
выражается в виде формулы: 

F = Ј  да^  + І  PJnXn>max 
и=і  и=і8  >  г д е 

Рп — цена реализации  1ц. продукции растениеводства  и  1кг продукции жи
вотноводства. 

Одним  из наиболее  эффективных,  глубоко разработанных  и широко  про
веренных  на  практике  методов  решения  задач  оптимального  планирования 
является  линейное  программирование,  когда  функции  в  приведенной  задаче 
линейные. Используя данный метод, найдем совокупность  значений перемен
ных  величин, удовлетворяющую  заданным линейным  ограничениям  и макси
мизирующую  данную  линейную  функцию. Помимо  линейного  программиро
вания нами применялись элементарные расчетные приемы, средства классиче
ского  математического  анализа,  которые  позволили  на  начальном  этапе  ото
брать более эффективные варианты и отбросить менее эффективные. Объемы 
производства  валовой  продукции  сельского  хозяйства  в  отличие  от  промыш
ленного  производства  обусловлены  не  размером  площадей,  а  урожайностью 
сельскохозяйственных  культур.  То  есть,  рост  валового  производства  зависит 
от  урожайности  культур  в  каждом  конкретном  году,  поскольку  расширение 
площадей  возможно  лишь  до  определенного  предела,  при  решении  данной 
задачи  введем  ограничения  исходя  из  учета  минимальнонеобходимых  объе
мов  растениеводческой  продукции  для  нужд  населения,  а также  животных  в 
основных кормах, с учетом урожайности  в пределах  средних уровней  по рес
публике за последние  Шлет. 

Расчеты  свидетельствуют,  что  оптимальным  является  план,  обеспечиваю
щий максимальный производственный эффект при заданном объеме ресурсов, 
в данном случае при заданном  объеме  посевных площадей. Сумма прибыли в 
оптимальном плане соответствует 52,3 млн.руб. необходимо сделать акцент на 
том,  что  в  постановке  данной  задачи  не  использовался  принцип  увеличения 
критерия  максимизации  путем  привлечения  дополнительных  финансовых ре
сурсов.  Сумма  дополнительной  прибыли  была  рассчитана  только  за  счет 
трансформации имеющихся земельных ресурсов, без привлечения финансовых 
вложений.  По  этим  же  причинам  в  экономикоматематическую  модель  не 
включены  ресурсы  по  производственным  затратам  (суммарным  денежно
материальным  затратам), полагая, что они не должны ограничивать  производ
ство и влиять тем самым  на наиболее  благоприятное  сочетание  отраслей. Со
гласно  предложенному  оптимальному  плану,  предлагается  уделить  внимание 
посевам  сахарной свеклы  и гречихи. Увеличение  площадей  под данные куль
туры позволило бы получить дополнительную прибыль по растениеводству до 
95  млн.  рублей,  и  таким  образом  обеспечить  производство  этих  культур  на 
уровне вывоза в соседние республики. 
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Использование  современных  аналитических  и  вычислительных  приемов 
позволили  нам  спрогнозировать  основные  параметры  развития  производства 
продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях Кабардино
Балкарской Республики на период до 2012 года. 

Разработанный  нами  прогноз  производства  основных  видов  продукции 
растениеводства  и животноводства  в сельскохозяйственных  организациях  Ка
бардиноБалкарской Республики на 20072010 годы предусматривает увеличе
ние  объемов  производства  зерна  на  69,5; подсолнечника    4,0,  овощей    на 
88,4; поголовья КРС   на 33,7; свиней   на 93,3; овец и коз   на 91,2%. По про
гнозу  производство  мяса  (скота  и  птицы  в  живом  весе)  увеличится  на  26,0; 
молока   на 25,6 и яиц   на 86,6%. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В  процессе  проведенного  исследования  получены  следующие  теоретиче
ские и практические результаты: 

1. Региональный овощной рынок, являясь составной частью отечественного 
продовольственного  рынка  и подчиняясь  его общим  законам развития,  имеет 
свои  особенности,  определяемые  специфическими  свойствами  овощей  как 
социально  значимого  товара.  Как экономическую  категорию  овощной рынок 
не следует  сводить к сфере  обращения, обмену в товарной  форме. Рыночные 
отношения  не  ограничиваются  сферой  обмена,  а  включают  все  товарно
денежные отношения, с помощью которых регулируются производство и сбыт 
овощей, а также складываются экономические  отношения между хозяйствую
щими субъектами рынка. 

2.0хватывая  все  стадии  расширенного  воспроизводства,  региональный 
овощной рынок представляет собой сложное образование,  характеризующееся 
множественностью элементов рыночной системы. Его следует рассматривать с 
позиций  видовой,  отраслевой,  технологической,  территориальной  и  других, 
тесно  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  между  собой  структур. Одно
временно рынок является  сферой проявления отношений между  производите
лем овощей и его потребителем и выступает в качестве своеобразного инстру
мента согласования их экономических интересов. 

3.Функционирование  регионального  овощного  рынка  имеет  свою  специ
фику, связанную с сезонностью производства,  наличием локальных зон возде
лывания  овощных  культур,  зависимостью  овощного хозяйства  от  изменчиво
сти погодных условий, острым дефицитом отдельных видов овощей, ведением 
производства овощной продукции в условиях преимущественно крупного зем
левладения  и многоотраслевого  хозяйствования,  предопределяющих  вовлече
ние  в  сферу  товарного  обращения  более  половины  производимых  овощей. 
Особенностью развития регионального овощного рынка является и то, что его 
регулирование осуществляется  не самостоятельно, а в рамках управления все
го агропромышленного комплекса. 
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4.Для  регионального  овощного  рынка  наиболее  характерны  признаки: 
удовлетворенный  спрос;  организационное  объединение  производителей  ово
щей, посредников  и поставщиков; активизация спроса потребителей; гибкость 
системы  отношений  в  цепочке  «производствопотребление»;  сочетание  не
вмешательства  государства  в хозяйственную  деятельность  субъектов  рынка с 
его  регулированием  на  национальном  и  наднациональном  уровнях;  наличие 
адекватной  условиям  рыночных  отношений  нормативноправовой  базы.  Если 
исходить из учета этих признаков  в оценке развития регионального  овощного 
рынка,  то  их  отдельные  элементы  в  нем  присутствуют,  но  они  не  образуют 
единой системы. 

5.Развитие  регионального  овощного рынка имеет многоцелевой характер и 
является важнейшим  фактором  обеспечения  продовольственной  безопасности 
страны,  выхода  агропромышленного  комплекса  из  кризиса,  повышения  жиз
ненного  уровня  населения.  Основная  задача  регионального  овощного  рынка 
состоит в бесперебойном  снабжении населения овощами и продуктами  их пе
реработки в широком  ассортименте. Для этого необходимы: наличие  адекват
ной условиям рыночных отношений страны стабильной законодательной базы, 
подкрепленной комплексной взаимосвязанной системой государственных эко
номических  и организационноадминистративных  мер; организованное  и бес
перебойное перемещение товарной продукции от его производителей к конеч
ным  потребителям;  развитые  межотраслевые  отношения,  а  также  межрегио
нальные и межгосударственные овощные связи; обеспечение с помощью госу
дарственной  поддержки  необходимых  условий  для  формирования  рыночной 
цены  на  овощи,  окупающей  затраты  основной  части  его  товаропроизводите
лей; наличие развитой производственной и особенно рыночной инфраструкту
ры регионального овощного рынка; наличие постоянно действующих государ
ственных целевых программ по поддержке стабильности регионального овощ
ного  рынка  и развития  отдельных  его  сегментов;  развитый  механизм  страхо
вания экономических рисков при производстве и сбыте овощей. 

6.Основу  развития  регионального  овощного  рынка' составляет  рациональ
ное  территориальное  размещение  овощного  производства,  которое  обеспе
чивается  за  счет  установления  территориальных  пропорций,  наиболее  отве
чающих интересам всего овощного хозяйства страны и отдельных ее регионов; 
более  эффективного  использования  региональных  природных  и  экономиче
ских  ресурсов;  совершенствования  межрегиональных  и  межгосударственных 
связей. 

В целях дифференцированной  оценки значения российских регионов в тер
риториальном разделении труда в овощном  производстве  как субъектов меж
регионального овощного рынка выделяются  их типы:с преобладанием ввоза и 
вывоза овощей, с примерно равными  их объемами; ввозящие регионы при от
сутствии вывоза и вывозящие при отсутствии ввоза овощей. 

7.Развитие  регионального  овощного  рынка  создает  объективную  экономи
ческую среду для совершенствования  размещения  посевов овощных  культур, 
формирования  товарных  зон производства того или иного вида овощей, нала
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живания  эффективных  межрегиональных  овощных  связей.  Стремление  това
ропроизводителей  к  получению  максимальной  прибыли,  угроза  полной  или 
частичной  ее  потери  в  условиях  конкуренции,  необходимость  обеспечения 
гарантии  реализации  овощей  заставляет  их  максимально  концентрировать 
производство  отдельных  видов  овощей  в тех  зонах, природные  и  экономиче
ские условия которых позволяют с минимальными издержками получать более 
высокий и устойчивый урожай и качественную продукцию. 

8. По  нашему  мнению, для  повышения  эффективности  производства  ово
щей, скорейшей и менее болезненной  адаптации агроформирований  к рыноч
ным условиям хозяйствования необходим следующий набор мер: 

 формирование современной нормативноправовой  базы государственно
го  регулирования  на  основе  единых  принципов  производственносбытовой 
деятельности хозяйствующих структур исследуемой отрасли, регулирование; 

  координация  усилий  законодательных  и  исполнительных  органов  по 
упорядочению земельных отношений в отрасли; создание регионального фон
да перераспределения земель; организация центра по обеспечению рыночного 
оборота  земель в регионе;  введению  платности  за  землепользование;  форми
рованию  автоматизированной  системы  ведения  государственного  земельного 
кадастра;  по  разработке  концепции  правового  регулирования  рационального 
использования земельных ресурсов и их охраны; 

  взаимодействие  хозяйствующих  субъектов  агропромышленного  ком
плекса с местными администрациями  по решению  проблем занятости  населе
ния,  повышения  производительности  труда,  создания  малых  производств  в 
системе предприятий отрасли; 

  разделение  ответственности  и  координации усилий  государственного  и 
частного сектора в отрасли; 

 создание регионального Фонда поддержки сельских  товаропроизводите
лей. 

9.В  КабардиноБалкарской  Республике  накоплен некоторый  опыт  регули
рования товародвижением. Регулирование  потоков  основных  сельскохозяйст
венных товаров может служить средством достижения эффективной сбытовой 
политики  в  регионе.  Многоуровневая  схема  товародвижения  позволяет  рас
сматривать в качестве объекта управления как экономику республики в целом, 
так и отдельные предприятия.  Активное участие государства в регулировании 
экономических процессов в условиях отказа от непосредственного  управления 
предприятиями  осложняется  отсутствием  должного  системного  анализа  эко
номики  и факторов, влияющих  на протекающие  в ней процессы,  в том числе 
товародвижения.  В  исследуемом  регионе  возникла  необходимость  сбаланси
ровать рынки  товаров  и услуг,  принять  целевую республиканская  программа 
«Система отношений на сельскохозяйственных товарных рынках». Программа 
должна предусматривать  комплекс работ, для выполнения  которых  необходи
мо  создать  информационноаналитическая  система  регулирования  районных 
товарных потоков. 
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10.  Представленные  в  диссертации  экономикоматематические  модели 
представляет  собой  иерархическую  динамическую  нелинейную  систему, 
включающую  семейство  моделей  разного  уровня  описания  и  детализации. 
Электронные  базы  данных  являются,  по  сути,  источниками  идентификации 
модели, формирования входной информации для решения поставленных задач 
и выходной   с результатами расчетов. Идентификация  модели означает при
своение  ее  параметрам  конкретных  значений,  т.е.  «настройку»  на  реальные 
состояния  и процессы. Базы входной информации  представляют собой масси
вы показателей, содержащие  цены, объемы  и структуру  потоков овощей в ре
гионе,  а в  качестве  главных  источников  информации  нами  используется  пас
порта  предприятий.  Предложенные  нами  в работе  оптимальная  модель, обес
печивающая  самодостаточность  региона  в овощной  продукции,  модели опти
мизации структуры  товарной  продукции  на овощепроизводящих  предприяти
ях, анализа товарных  потоков  по территориям  направлены  на научное реше
ние экономических  проблем  развития  отрасли и  призваны  на развитие регио
нального овощного рынка на перспективу. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

Научные статьи в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ: 

1.  Хамурзов,  З.Г.  Формирование  стратегии  развития  крестьянских  (фер
мерских) хозяйств в условиях  формирования  многоукладной  экономики / З.Г. 
Хамурзов, А.С. Геляева  //  Экономический  вестник  Ростовского  государствен
ного университета. № 2, Ч. 3., 2007   0,4 п.л. (авт. 0,2 п.л.). 

2.  Хамурзов, З.Г. Оптимизация сельскохозяйственного  производства  в Ка
бардиноБалкарской  республики  /  Ю.Б.  Узденов,  З.Г.  Хамурзов  //  Доклады 
Российской  академии сельскохозяйственных  наук.   №  1, 2007   0,6 п.л. (авт. 
0,3). 

Статьи в сборниках научных трудов и периодической печати: 

3.  Хамурзов, З.Г. Теоретические  и методологические  основания  формиро
вания  производственносбытовой  стратегии  овощного  подкомплекса  региона 
/З.Г. Хамурзов    Нальчик: Издательство КабардиноБалкарской  государствен
ной сельскохозяйственной академии.   2005.   1,5 п.л. 

4.  Хамурзов, З.Г.  Проблемы  эффективного  использования  ресурсного  по
тенциала  овощного  хозяйства  региона  и  пути  их  решения  /З.Г.  Хамурзов  
Нальчик: Издательство КабардиноБалкарской  государственной  сельскохозяй
ственной академии.   2006.   1,6 п.л. 

5.  Хамурзов, З.Г. Организация  государственного  и хозяйственного  управ
ления АПК /З.Г. Хамурзов, Д.А. Онацик, АК.С. Рудаков, А.Х. Тлизамов, Ф.Х. 
Цхурбаев  //  //  Перспектива2006.    Нальчик:  КБГУ,  2006  .   0,4  п.л.  (авт.  0,1 
п.л.). 

21 



6.  Хамурзов, З.Г.. Повышение эффективности функционирования овощных 
хозяйств  на аграрном рынке /З.Г. Хамурзов    Нальчик:  Издательство  Кабар
диноБалкарской  государственной  сельскохозяйственной  академии.    2007.  
1,7 п.л. 

7.  Хамурзов, З.Г.  Совершенствование  рыночного  механизма  хозяйствова
ния  в  овощном  подкомплексе  региона  /  З.И.  Махиева,  З.Г.  Хамурзов  //  Про
блемы теории и практики инновационного развития  социальноэкономических 
систем:  Материалы  Межрегиональной  научнопрактической  конференции  
Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2008.  0,4 п.л.  (авт. 0,2 п.л.). 

22 



Для  заметок 

(\уѵ ь*Э 

23 



ЛР № 040940 от 04.02.1999 
Сдано в набор 26.04.2010. Подписано в печать 27.04.2010. Гарнитура Тайме. 

Печать трафаретная.  Формат  84x108  1
Ііг. 

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,0 Тираж 100 экз. Заказ № 151 

360000, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 37 "а". 
Издательство КБНЦ РАН 

Тел.(8662)426542 


