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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях современных 

экономических реалий стратегической задачей аграрного производства 

является обеспечение продовольственной независимости регионов. В связи с 

этим особое внимание следует уделить отрасли садоводства, развитие 

которой в настоящее время находится на низком уровне. По итогам 2014 г. 

самообеспеченность плодово-ягодной продукцией в РФ относительно 

фактического потребления составила лишь 30%, а по отношению к 

рациональной норме питания 22 процента. 

Отрасль садоводства является важным звеном агропромышленного 

комплекса, снабжая население свежими плодами и ягодами, незаменимыми 

по своим полезным свойствам в рационе питания человека, а также пищевую 

и деревообрабатывающую промышленность сырьем. На сегодняшний день 

основными производителями продукции садоводства в РФ являются 

хозяйства населения, чья доля в общем объеме производства в среднем за 

1993-2014 гг. составляет 79%. Это объясняется низким уровнем 

рентабельности деятельности садоводческих организаций, что связано с 

длительным сроком окупаемости капитальных вложений, а также с 

трудностями при хранении и сбыте продукции, низкими закупочными 

ценами, в основном формируемыми перекупщиками. Отсутствие стабильных 

каналов сбыта производимой продукции приводит к значительным 

финансовым потерям сельхозтоваропроизводителей на стадии ее реализации. 

Несмотря на определенные позитивные сдвиги, в последние годы 

темпы роста производства продукции остаются крайне низкими, а целевые 

показатели Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы не в полной мере отвечают эффективному 

развитию отрасли садоводства, не учитывают потребностей населения в 

продукции.  
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Актуальность повышения эффективности функционирования отрасли 

садоводства предопределила выбор темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в 

разработку теоретических и методологических основ эффективности в 

аграрном секторе экономики внесли такие ученые, как А.И. Алтухов, А.А. 

Анфиногентова, И.Н. Буздалов, И.Л. Воротников, И.П. Глебов, В.А. 

Добрынин, Н.Д. Кондратьев, А.И. Костяев, В.В. Кузнецов, А.А. Никонов, 

К.П. Оболенский, П.М. Першукевич, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, А.А. 

Черняев и др. Проблемы развития отрасли садоводства и основные 

направления повышения ее эффективности отражены в работах Ю.И. 

Агирбова, А.В. Глотко, В.А. Гудковского, Е.А. Егорова, И.М. Куликова, 

Н.Ю. Кузичевой, И.А. Минакова, И.В. Муханина, С.М. Рыжковой, Ю.В. 

Трунова, В.Ф. Урусова, Ж.А. Шадриной и других ученых. Несмотря на 

многочисленные труды ученых-экономистов по вопросам повышения 

экономической эффективности аграрного производства, функционирование и 

динамичное развитие отрасли садоводства в современных условиях 

хозяйствования требуют дальнейшего углубленного исследования, 

необходимы комплексный подход к оценке эффективности развития отрасли 

и научно-обоснованные направления улучшения деятельности садоводческих 

предприятий.  

Целью диссертационного исследования является обоснование 

теоретико-методологических положений и разработка организационно-

экономических направлений по повышению эффективности 

функционирования отрасли садоводства. 

Для достижения поставленной цели исследования были определены и 

решены следующие задачи: 

- разработать методологический подход к комплексной оценке 

эффективности отрасли садоводства; 

- оценить тенденции развития садоводства в стране и в Саратовской 

области и выявить факторы, сдерживающие динамичное ее развитие; 
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- предложить организационно-экономические направления 

повышения эффективности отрасли садоводства в Саратовской области; 

- сформировать алгоритм проектирования системы оптово-

распределительных центров в плодоовощном подкомплексе регионального 

АПК и обосновать эффективность создания оптово-распределительных 

центров в Саратовской области; 

- обосновать эффективность организации внутрихозяйственной 

переработки продукции в садоводческих предприятиях; 

- разработать прогноз развития регионального садоводства с учетом 

удовлетворения потребностей населения.  

Объектом исследования являются сельскохозяйственные 

предприятия, а также хозяйства населения Саратовской области, 

занимающиеся производством продукции садоводства. Углубленные 

исследования и разработки были проведены на базе предприятий ЗАО 

«Русский Колос» Романовского района, ООО «Хмелевское» Саратовского 

района и ООО «Деметра» Ртищевского района Саратовской области. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения в сферах производства, переработки, хранения и реализации 

плодово-ягодной продукции, способствующие повышению экономической 

эффективности отрасли садоводства. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 

соответствии с п. 1.2.38. Эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) паспорта научных 

специальностей. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по 

повышению эффективности функционирования отрасли садоводства. 

Основные результаты, определяющие научную новизну проведенного 

исследования, заключаются в следующем: 
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─ разработан методологический подход к комплексной оценке 

эффективности отрасли садоводства, основанный на расчете и интерпретации 

интегрального показателя, учитывающего результативность 

производственно-сбытовой деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также социальную значимость (самообеспеченность 

потребностей населения, достаточность потребления продукции по 

отношению к рациональной норме питания); 

─ выявлены факторы, препятствующие эффективному развитию 

отрасли садоводства в Саратовской области, и определены резервы 

повышения эффективности, представленные системой организационно-

экономических направлений, субъектами которых являются: государство, 

инвесторы, кредитные организации, сельскохозяйственные 

товаропроизводители, хозяйства населения; 

─ разработан алгоритм проектирования системы оптово-

распределительных центров в плодоовощном подкомплексе регионального 

АПК, учитывающий рациональное размещение центров и обоснование 

эффективности их функционирования для всех участников товародвижения, 

на основе которого подтверждена эффективность создания центров в 

Саратовской области; 

─ обоснована эффективность внутрихозяйственной переработки 

продукции в садоводческих предприятиях, основанной на внедрении 

технологической линии по производству сока; 

─ разработан прогноз развития садоводства, состоящий из двух 

сценариев: инерционного, предусматривающего сохранение сложившихся 

тенденций развития, и оптимального, предполагающего доведение уровня 

самообеспеченности населения Саратовской области продукцией 

садоводства к 2025 году до 80 процентов. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость заключается в приращении знаний в области повышения 

эффективности функционирования отрасли садоводства, а именно в 
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разработке нового методологического подхода к комплексной оценке 

эффективности отрасли.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в возможности использования региональными органами 

исполнительной власти методологического подхода к комплексной оценке 

эффективности отрасли садоводства, предложений по созданию системы 

оптово-распределительных центров в регионе, сценарного прогноза при 

разработке программ, направленных на развитие сельского хозяйства и 

отрасли садоводства, а также внедрения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями практических рекомендаций по организации 

внутрихозяйственной переработки продукции садоводства. 

Методология и методы исследования. Теоретическую и 

методологическую основу исследования составили научные труды, 

результаты фундаментальных и прикладных исследований отечественных и 

зарубежных ученых по изучаемой проблеме, а также разработки научно-

исследовательских институтов и нормативно-справочные материалы. 

В зависимости от характера разрабатываемых теоретических и 

практических задач в работе применялись следующие основные методы 

исследования: монографический, экономико-статистический, абстрактно-

логический, расчетно-конструктивный, социологического обследования. 

Информационная база исследования. Источниками информации 

послужили нормативно-правовые документы РФ, материалы Федеральной 

службы государственной статистики РФ и территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области, 

данные Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области, результаты исследований ведущих научно-

исследовательских институтов РАН, годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий, занимающихся производством и переработкой продукции 

садоводства, информация из сети internet. 
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Положения, выносимые на защиту: 

─ уточненные теоретико-методологические основы повышения 

эффективности функционирования отрасли садоводства; 

─ организационно-экономические факторы сдерживания и 

направления повышения эффективности отрасли садоводства в Саратовской 

области; 

─ обоснование создания и эффективности функционирования 

системы оптово-распределительных центров в Саратовской области; 

─ предложения по организации внутрихозяйственной переработки 

продукции в садоводческих предприятиях и сценарный прогноз развития 

садоводства с учетом удовлетворения потребностей населения. 

Достоверность и апробация результатов исследования. 

Достоверность и обоснованность теоретических положений, выводов и 

предложений диссертационного исследования подтверждаются применением 

современных методов экономических исследований в АПК, системным 

подходом к решению проблемы, использованием большого объема 

статистических данных, анализом литературных источников; 

использованием в диссертационном исследовании широкой базы 

нормативно-правовых документов, материалов Федеральной службы 

государственной статистики РФ и территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Саратовской области, данных 

периодической печати, годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий. 

Результаты диссертационного исследования приняты к использованию 

в проектной деятельности Министерства сельского хозяйства Саратовской 

области, а также к внедрению в ООО «Ягодное» Петровского района 

Саратовской области. 

Основные положения диссертационной работы и ее результаты 

докладывались на научно-практических конференциях: 
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- Международная научно-практическая конференция «Современные 

проблемы бухгалтерского учета и аудита, и новые методы в экономическом 

анализе» (СГАУ, г. Саратов, 2012 г.); 

- Конференция профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-исследовательской работы Саратовского 

государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова (СГАУ,        

г. Саратов, 2013, 2014 г.); 

- VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Аграрная 

наука в XXI веке: проблемы и перспективы» (СГАУ, г. Саратов, 2014 г.);  

- III Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы развития сельского хозяйства и сельских территорий» (СГАУ,  

г. Саратов, 2014 г.). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования 

опубликовано 17 печатных работ, в том числе 5 в журналах по списку ВАК, 

общим объемом 3,8 авторских п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. 

Диссертация изложена на 161 странице печатного текста, содержит 54 

таблицы, 21 рисунок и 4 приложения. Список использованной литературы 

включает в себя 163 наименования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ САДОВОДСТВА 

 

1.1. Методологические подходы к исследованию эффективности 

отрасли садоводства 

 
В современных экономических условиях, сопровождающихся 

кризисными явлениями, а также сложными внешнеторговыми отношениями, 

проблема повышения эффективности отрасли садоводства становится 

достаточно актуальной и требует особого изучения. Для теоретического 

уточнения понятия «экономическая эффективность» в садоводстве мы 

исследовали научные аспекты данной категории в отношении общественного 

производства, так как для любой отрасли аграрного сектора характерны 

общие, основополагающие факторы экономического развития.  

На основе изучения литературных источников относительно понятия 

«экономическая эффективность» мы выделили 2 основных критерия, 

присущих данной категории. 

Первый критерий – результативность. Результативность в общем 

смысле слова означает «способность давать хороший результат», происходит 

от латинского слова resultare, что в переводе означает «отскакивать, 

отражать». Критерий результативности представляется в трех формах: 

финансовой, количественной и качественной. Финансовая результативность 

– это превышение экономического эффекта над затратами. К примеру, в 

энциклопедии «Глобальная экономика», изданной под редакцией И.М. 

Куликова в 2011 году, понятие эффективности трактуется следующим 

образом: «эффективность – обобщающая характеристика качества 

экономического роста, соотношение между результатами (эффектом) и 

затратами или ресурсами. Повышение эффективности производства 

выражается в увеличении конечных результатов при абсолютном или 

относительном сокращении затрат» [23]. Количественная результативность 
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выражается в увеличении выхода продукции в расчете на единицу 

использованных ресурсов (земельных, трудовых) [7,16,156]. Критерий 

качественной результативности характеризуется улучшением качественных 

характеристик полученной продукции. Так, по мнению Ф.Г. Арутюнян «рост 

эффективности сельского хозяйства означает увеличение объемов 

производства в расчете на единицу использованных ресурсов с 

одновременным улучшением или хотя бы сохранением качественных 

характеристик продукции растениеводства и животноводства» [10]. 

Второй критерий – оптимальность, означает рациональное 

использование ресурсов предприятия (материальных и трудовых). 

Отождествляет в своем исследовании понятия «экономическая 

эффективность» и «оптимальность» В. Николов, считая что «на уровне 

предприятия эффективность выражается в рациональном использовании 

имеющихся материальных и трудовых ресурсов для максимального 

производства высококачественных товаров и улучшении условий работы на 

предприятии…» [92]. 

В качестве основного критерия экономической эффективности 

большинство авторов выделяют финансовую результативность. На втором 

месте по степени включения в определение изучаемого понятия находится 

критерий количественной результативности, а реже всего упоминается 

критерий оптимальности. 

В связи с тем, что уровень эффективности отрасли садоводства во 

многом определяется спецификой процесса воспроизводства, для выявления 

критериев, характеризующих экономическую эффективность данной 

отрасли, мы обобщили особенности ее функционирования. К основным 

особенностям, определяющим наличие как стимулирующих, так и 

сдерживающих факторов развития отрасли, относятся следующие: 

1. Высокая зависимость от природно-климатических условий. Так, в 

качестве активного основного капитала в садоводстве используются 

плодовые деревья и кустарники, выращивание и использование которых на 
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постоянном месте занимает 15-30 лет. В ходе воздействия негативных 

погодных факторов возможна частичная потеря плодовой (продуктивной) 

древесины, восстановление которой займет 2-5 лет, в течение которых 

хозяйство будет нести убытки в виде недополученного дохода от низкой 

урожайности, а также дополнительных затрат на восполнение плодородия 

почв в садах.  

2. Резко выраженная сезонность производства продукции садоводства 

и периодичность плодоношения плодовых деревьев. Это предопределяет, с 

одной стороны, развитие «страховых» отраслей, которые потенциально 

могут обеспечить доход в объеме, необходимом для покрытия текущих 

затрат на содержание садов и ягодников, с другой – использования 

посадочного материала, сформированного на карликовых подвоях, что 

позволяет преодолеть подобные биологические особенности [62]. 

3. Высокая зависимость эффективности производства продукции 

отрасли от сортовых особенностей выращивания садоводческих культур. В 

связи с этим распределение видового состава необходимо проводить с 

учетом фактора экономической доходности культур, учитывая сроки 

созревания и различной лежкости, что позволяет увеличить сроки хранения и 

переработки продукции, обеспечить равномерность ее потребления в течение 

года. 

4. Большая фондоемкость продукции, связанная с необходимостью 

капитальных вложений для закладки многолетних насаждений. 

Возделывание садоводческих культур требует на первом этапе более 

существенных затрат по сравнению с другими видами сельскохозяйственной 

деятельности, при этом инвестиции в развитие садоводства сказываются на 

его результатах спустя 5-10 лет. 

5. Сравнительно высокая трудоемкость производства продукции 

отрасли, что является фактором, во многом сдерживающим ее развитие. 

Низкий уровень механизации (20-25%) обуславливает высокие затраты на 1 

га плодово-ягодных насаждений – 300-350 чел.-час., что, к примеру, в 30-40 
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раз превышает затраты на производство зерновых культур. Основные виды 

работ (обрезка плодовых и ягодных насаждений; уборка урожая) в основном 

выполняются вручную, что препятствует процессу механизации. 

6. Скоропортящийся характер продукции садоводства и ее 

малотранспортабельность, что требует создания развитой системы хранения 

и сбыта продукции на предприятии. 

С учетом основных критериев, присущих понятию экономической 

эффективности общественного производства, а также принимая во внимание 

специфические особенности функционирования отрасли садоводства, мы 

считаем целесообразным выделять 3 основных критерия, характеризующих 

экономическую эффективность отрасли садоводства (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Критерии эффективности функционирования садоводства 
     (составлено автором) 
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насаждений, а также на трудоемкие статьи затрат по уходу за многолетними 

насаждениями. Неразрывно с критерием финансовой результативности в 

эффективном развитии отрасли садоводства присутствует критерий 

количественной результативности, выражающийся в увеличении валового 

сбора продукции, связанного со вступлением в период плодоношения 

многолетних насаждений, а также с закладкой новых садов. 

Критерий оптимальности в достижении экономической эффективности 

отрасли садоводства является индикатором грамотного и экономного 

использования ресурсов в процессе производственной деятельности 

садоводческих предприятий, от чего напрямую зависит снижение 

себестоимости продукции и повышение рентабельности отрасли. 

Особенностью отрасли садоводства является длительный срок 

окупаемости капитальных вложений, поэтому достижение экономической 

эффективности здесь невозможно без устойчивого развития производства. 

Наличие тесной связи между понятиями «экономической эффективности» и 

«устойчивости» в изучаемой отрасли отметил И.М. Куликов, считая, что «из 

многообразия факторов и признаков, характеризующих преимущества, 

устойчивость развития садоводческих хозяйств в зависимости от их 

размеров, помимо главных – формы собственности, прежде всего выделяется 

уровень эффективности» [68]. Критерий устойчивости проявляется в двух 

аспектах - длительном во времени получении денежных доходов, 

необходимых для непрерывного воспроизводства многолетних насаждений, а 

также в бесперебойном удовлетворении потребностей населения в 

продукции, тем самым обеспечивается социальная эффективность.  

Изучение особенностей функционирования отрасли садоводства и 

выделение критериев ее экономической эффективности позволили нам 

сделать вывод о том, что экономическая эффективность в садоводстве 

представляет собой устойчивое во времени превышение результата 

производственно-финансовой деятельности над совокупными затратами, 
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обеспечивающее увеличение объема производства продукции при 

оптимальном использовании ресурсов предприятия. 

С целью повышения экономической эффективности производства 

продукции садоводства необходимо в методическом плане исследовать 

определяющие ее факторы с учетом специфических особенностей отрасли. 

Под факторами в экономической теории традиционно понимаются ресурсы 

производственной деятельности предприятия. В работе В.Б. Яковлева и Г.И. 

Корнева «фактор – это понятие, характеризующее причину изменения 

любого явления» [157]. 

Проведенные нами исследования показали, что в настоящее время 

авторы выделяют следующие группы факторов, влияющие на рост 

эффективности производства продукции садоводства: производственные 

(факторы сада), социально-экономические факторы и факторы 

инфраструктуры [140, 36]. Предложенная нами группировка предполагает 

наличие производственно-технологических факторов, разбивку 

организационно-экономических факторов в зависимости от субъектов 

воздействия на внутрихозяйственные и макроэкономические, а также 

выделение в самостоятельный блок природных факторов (рисунок 2). 

Первая группа факторов включает производственные и 

технологические аспекты деятельности. 

Так, огромное влияние на эффективность садоводческого производства 

оказывает такой фактор как грамотный подбор районированных пород и 

сортов, которые способствуют количественному увеличению продукции 

отрасли. Сортимент плодово-ягодных культур за последние годы в 

Российской Федерации пополнился рядом ценных сортов, обладающих 

высокими адаптивными свойствами, пригодных для возделывания по 

интенсивной технологии, отвечающих требованиям экологического 

садоводства. 

Не менее важное воздействие на эффективность производства 

оказывает плотность посадки деревьев. При этом выбирается схема посадки 
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деревьев и подвои, наиболее подходящие для ведения садоводства в данной 

местности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы, определяющие эффективность производства 

продукции садоводства 
(составлено автором) 
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От выбора плотности посадки деревьев зависит будущая урожайность 

многолетних насаждений, возможность применения комплекса садовых 

машин и орудий, производительность труда на всех операциях по уходу за 

садом и сбору урожая. 

Значимым производственным фактором, обеспечивающим 

оптимальный рост и плодоношение плодовых деревьев, является система 

почвосодержания, которая представляет собой комплекс агротехнических 

приемов, направленный на создание благоприятных условий почвенного 

питания, сохранение плодородия почвы. Благодаря осуществлению данного 

мероприятия возникает экономия материально-технических средств, 

улучшаются условия проведения работ в саду (обрезка, раннее внесение 

удобрений, опрыскивание, уборка урожая и др.), сокращается ряд 

технологических процессов. 

Важным фактором, влияющим на рост урожайности и повышение 

качества продукции, является система защиты сада от вредителей и болезней, 

которая предполагает осуществление комплекса мероприятий, включающих 

агротехнику, устойчивые сорта, использование естественных паразитов, 

применение эффективных биологических и химических средств. В 

результате наблюдается снижение ущерба, наносимого вредителями и 

болезнями, который достигает 40-45%  потери урожая. Применение 

удобрений усиливает развитие и ускоряет темпы роста садовых насаждений, 

повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Существенное влияние на урожайность плодовых и ягодных культур 

оказывает система орошения сада. В настоящее время применяют два 

традиционных способа орошения: по бороздам и дождеванием. При этом 

более практичным является полив дождеванием, так как его можно 

осуществлять на различных по рельефу участках. Более перспективен 

капельный способ полива, при котором расход воды на 30-50% меньше, чем 

при традиционных способах полива. 
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Уровень механизации производства продукции садоводства оказывает 

непосредственное воздействие на производительность труда. Так, 

осуществление механизированной поточной уборки и транспортировки 

плодов из сада, разработанной ВНИИС имени И.В. Мичурина, обеспечивает 

повышение производительности труда в 1,5-2 раза, увеличивает выход 

стандартной продукции не менее чем на 10-15% [121]. 

Среди внутрихозяйственных организационно-экономических факторов, 

влияющих на эффективность конечных результатов садоводческого 

производства, можно выделить маркетинговую политику предприятия, 

организацию труда работников, уровень их квалификации, создание базы 

переработки продукции, кооперацию и межотраслевую интеграцию, уровень 

инвестиционно-инновационной деятельности, активность привлечения 

субсидий садоводческими предприятиями.  

Грамотным образом отлаженная маркетинговая политика предприятия 

является залогом успешных продаж, расширения каналов сбыта, что 

способствует достижению высокого уровня товарности. Эффективная 

маркетинговая политика предприятия невозможна без наличия 

квалифицированных кадров, имеющих профессиональное образование и 

навыки в сфере продаж и выгодного продвижения продукции до 

потребителя. Поэтому такой фактор, как система организации труда и 

уровень квалификации работников также приобретает важное значение для 

эффективной работы предприятий. Стоит отметить, что уровень 

квалификации работников, влияя на личностный рост и развитие персонала, 

оказывает непосредственное воздействие на организацию производства и его 

конечные результаты. 

Организация внутрихозяйственной переработки продукции является 

фактором, влияющим на уровень товарности, так как позволяет решить 

проблему сбыта нестандартной продукции путем ее переработки внутри 

предприятия. Также внутрихозяйственная переработка позволяет решить 



	 19	

проблему сезонности производства, растянуть срок реализации продукции на 

более длительный период времени. 

В современных условиях хозяйствования особое значение приобретает 

такой фактор, как усиление межотраслевой интеграции и кооперация. 

Образование интегрированных структур, объединяющих 

сельскохозяйственное производство, предприятия, перерабатывающие его 

продукцию, а также предприятия по реализации произведенной продукции, 

способствует созданию оптимальных условий для производственно-

финансовой деятельности садоводческих предприятий. Так, предприятия, 

вовлеченные в интегрированные структуры, приобретают по сравнению с 

экономически самостоятельными организациями более выгодные позиции в 

обеспечении материально-техническими ресурсами и сбыте производимой 

продукции. В результате интегрированной деятельности возникает 

возможность получения суммарной экономии от масштабов производства, 

снижения рисков и повышения качества управления, обоснование 

взаиморасчетных цен при этом стимулирует производство качественной 

продукции. Следует также отметить, что актуальность создания 

интегрированных структур в садоводстве во многом обусловлена 

скоропортящимся характером продукции, которая требует особых условий 

доставки и хранения.  

Опыт функционирования успешных сельскохозяйственных 

предприятий свидетельствует о том, что привлечение инвестиций, а также 

внедрение инноваций в производство сопровождается повышением 

конкурентоспособности произведенной продукции, получением более 

высоких финансовых результатов деятельности. Примером инновационных 

преобразований в садоводстве могут служить: использование сенсорных 

систем при закладке сада; использование сортов, адаптированных к условиям 

региона; использование качественного посадочного материала. 

В перечне внутренних организационно-экономических факторов 

наиболее важное значение, на наш взгляд, имеет активность садоводческих 
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предприятий в отношении привлечения субсидий, предусмотренных 

государственными и ведомственными целевыми программами по развитию 

сельского хозяйства и отрасли садоводства. В рамках данных программ 

возможно возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями, возмещение части стоимости 

приобретенного технологического оборудования по переработке продукции, 

а также части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие отрасли (производство и переработку продукции садоводства). Это 

способствует экономии финансовых ресурсов предприятия, возможности 

расширения производства и внедрения технологических линий по 

переработке продукции. 

Чтобы функционировать эффективно, хозяйствующие субъекты 

отрасли садоводства нуждаются в благоприятных макроэкономических 

условиях, сформированных федеральными и региональными органами 

власти, кредитными организациями.  

Разрабатываемая органами власти аграрная и налоговая политика 

должна способствовать реализации интересов относительно деятельности 

предприятий, занимающихся производством и переработкой продукции 

садоводства. Сформированные на государственном и региональном уровнях 

оптимальные условия организационного и правового характера являются 

успешным стартом и основой эффективного, долгосрочного и стабильного 

функционирования предприятий отрасли садоводства. 

С учетом того, что в садоводческом производстве основная доля 

потребности в материальных оборотных средствах приходится на первое 

полугодие, а массовые поступления от реализации продукции начинаются с 

середины третьего квартала, то необходимо применять особые условия 

кредитования предприятий данной отрасли сельского хозяйства. 

Несвоевременно полученные кредиты могут привести к снижению 

эффективности производства, усложняют взаимоотношения хозяйств с 

поставщиками ресурсов и обслуживающими организациями. 
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Важное значение для успешной работы предприятий имеет научно 

обоснованное ценообразование на средства производства. Так, при условии 

обеспечения в цене на каждый вид продукции и техники более или менее 

равной нормы рентабельности исключается диспаритет цен и формируются 

благоприятные экономические условия для всех субъектов 

агропродовольственного рынка. 

Экономическая ситуация, складывающаяся под воздействием уровня 

спроса и предложения, рыночной активности, ценами, объемами продаж, 

определяет коммерческую ценность и конкурентоспособность продукции, 

формы и методы выхода на рынок. Поэтому рыночная конъюнктура является 

важным фактором, влияющим на спрос и продвижение продукции 

садоводства. 

Основным организационно-экономическим фактором, 

обеспечивающим устойчивый воспроизводственный процесс в отрасли 

садоводства, мы считаем уровень планирования и прогнозирования 

сельскохозяйственного производства. На основании прогнозов и планов 

формируются целевые индикаторы развития сельского хозяйства в рамках 

государственных и ведомственных целевых программ, определяется уровень 

субсидирования по отраслям на перспективу. И лишь в условиях научно-

обоснованного, учитывающего потребности населения, прогноза основных 

показателей развития отрасли садоводства возможен рост производства и 

дальнейшее повышение уровня самообеспеченности продукцией. 

Отдельной группой нами выделены природные факторы, которые 

способствуют или, наоборот, не дают возможности эффективно развиваться 

отрасли садоводства на определенной территории. В данном перечне 

наиболее сложным фактором является климат, особенности которого 

определяемые по среднегодовому количеству осадков, среднемесячной 

температуре воздуха, продолжительности безморозного периода и другим 

показателям, обуславливают специализацию сельскохозяйственного 

производства. От рельефа местности зависят процессы эрозии почвы, 
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способы производства продукции, а также особенности применяемых 

средств механизации производства. Гидрология влияет на развитие 

орошения, а уровень плодородия почвы в значительной мере определяет 

урожайность многолетних насаждений. 

Таким образом, с учетом основных особенностей функционирования 

отрасли садоводства, связанных с сезонностью производства, высокой 

трудоемкостью и капиталоемкостью, скоропортящимся характером 

продукции, мы определили наличие основных критериев экономической 

эффективности отрасли – результативность, оптимальность, устойчивость. С 

целью разработки рекомендаций по повышению экономической 

эффективности отрасли мы выделили определяющие ее факторы. 

Предложенная нами классификация факторов учитывает специфические 

особенности воспроизводственного процесса в отрасли и позволяет оценить 

степень влияния на ее развитие, как внешней среды, так и 

внутрихозяйственных процессов. 

 

 

1.2. Методологический подход к оценке эффективности отрасли 

садоводства 

 

В настоящее время широко практикуется определение экономической 

эффективности функционирования отрасли садоводства на базе 

традиционных натуральных и стоимостных показателей, отражающих 

специфику отрасли и раскрывающих отдельные стороны производства. 

Основные из показателей были изложены еще в 1969 году в книге 

«Экономика и организация садоводства», изданной под редакцией П.Ф. 

Дуброва, где для характеристики экономической эффективности садоводства 

рекомендовано использовать: 

─ урожайность плодовых и ягодных насаждений (в ц с гектара); 
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─ выход продукции на единицу затраченного рабочего времени (в кг 

на человеко-день) или затраты труда на единицу продукции; 

─ себестоимость центнера продукции; 

─ денежные поступления в расчете на гектар плодоносящего сада, 

человеко-день, центнер реализованной продукции; 

─ прибыль, полученную в расчете на гектар плодоносящих 

насаждений и на человеко-день; 

─ рентабельность плодово-ягодного производства, выраженную в 

окупаемости производственных затрат (в %) [151]. 

Современные авторы помимо представленных выше показателей в 

систему натуральных и стоимостных показателей также включают: 

стоимость основных производственных фондов на 1 га многолетних 

насаждений; срок окупаемости капитальных вложений; производительность 

труда; затраты труда в чел. ч на единицу валовой и товарной продукции, на 

100 га плодоносящих насаждений и др. [141,72]. 

С акцентом на интенсификацию отрасли садоводства И.А. Минаковым 

и А.И. Труновым предложены следующие показатели оценки экономической 

эффективности данной отрасли: 

─ выход продукции с 1 га сада, обеспечивающий безубыточное 

производство; 

─ садоотдача, представляющая собой отношение стоимости валовой 

продукции садоводства к стоимости многолетних насаждений; 

─ окупаемость дополнительных вложений на интенсификацию 

производства [130]. 

Обобщив научный опыт определения экономической эффективности в 

садоводстве, мы произвели группировку натуральных и стоимостных 

показателей (рисунок 3). Представленные показатели тесно связаны между 

собой. Так, натуральные показатели выражают результаты производства в 

натуре – выход продукции, в их перечне особое значение имеет показатель 

урожайности, характеризуя, прежде всего, использование земли.  
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Рисунок 3 – Натуральные и стоимостные показатели экономической 

эффективности садоводства 
(систематизировано автором) 
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Известно, что повышение урожайности является более быстрым и 

дешевым направлением получения большего количества продукции 

садоводства, чем расширение площади многолетних насаждений, требующее 

крупных капиталовложений и длительного срока окупаемости. Повышение 

урожайности многолетних насаждений, как правило, сопровождается ростом 

выхода продукции на единицу затраченного рабочего времени и снижением 

ее себестоимости. Учитывая, что урожайность плодовых культур отличается 

довольно резко выраженной периодичностью и неравномерностью по годам, 

рекомендуется анализировать данные за длительный период времени, как 

правило, за четыре-шесть лет и более. 

Весомое значение в оценке экономической эффективности отрасли 

садоводства принадлежит производительности труда (выходу продукции на 

человеко-час или чел.-день работы), а также обратному ее показателю – 

трудоемкости. Данные показатели характеризует эффективность 

использования главной производительной силы общества – труда человека. 

Стоимостные показатели выражают результаты производства в 

денежной форме, а это позволяет разные виды затрат и разные виды 

продукции выразить в едином измерителе – в рублях и сопоставить их друг с 

другом. Использование стоимостных категорий позволяет не только с 

необходимой научной достоверностью определить абсолютный полезный 

эффект, уровень эффективности, но и направлять на ее повышение 

экономические стимулы, используя в этих целях весь механизм товарно-

денежных отношений [65]. 

Объемы валовой и товарной продукции в стоимостном выражении в 

большой мере зависят не только от урожайности и затрат труда на единицу 

продукции, но также и от ее качества. Экономическую эффективность 

производства характеризует уровень валовой и товарной продукции на 1 

чел.-час (чел.-день) либо на 1 га плодоносящей площади или на 1 ц плодово-

ягодной продукции. Эффективность сбытовой политики предприятий 
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определяет уровень товарности, рассчитанный путем отношения объема 

товарной продукции к валовой продукции. 

Как и в любой другой отрасли сельского хозяйства, в садоводстве 

показатель прибыли занимает центральное место. Именно прибыль 

выступает в качестве обобщающего критерия эффективности, 

характеризующей количественную и качественную сторону хозяйственной 

деятельности садоводческого предприятия. 

Уровень рентабельности характеризует, в какой мере 

производственные затраты покрываются полученной продукцией и 

обеспечивают прибыль. Данный показатель рассчитывается как отношение 

суммы прибыли предприятия к сумме полной себестоимости реализованной 

продукции. 

Показатель окупаемости производственных затрат, рассчитанный как 

отношение стоимости полученной валовой продукции к себестоимости 

наиболее полно, по сравнению с показателем рентабельности, отражает 

соизмерение затрат и результатов хозяйственной деятельности. К тому же 

этот показатель при анализе экономической эффективности отдельных 

плодово-ягодных культур, сортов и их размещения по зонам и районам, 

агротехнических приемов практически значительно удобнее, чем норма 

рентабельности. Дело в том, что норма рентабельности отдельных культур, 

сортов и в целом хозяйств сильно колеблется по годам, становясь то 

положительной, то отрицательной величиной, что сильно осложняет ее 

сопоставление, исчисление относительных, средневзвешенных показателей. 

Между тем, окупаемость производственных затрат всегда является 

величиной положительной, во всех случаях легко поддается сопоставлению. 

Производство плодов и ягод относится к числу фондоемких 

производств в сельском хозяйстве, связанных с большими капитальными 

вложениями, особенно в закладку плодов и ягодников [66].Срок окупаемости 

капиталовложений здесь необходимо определять с учетом степени создания 

насаждений по формуле: 
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В
П
КС *=  ,где 

С  – срок окупаемости капительных вложений на закладку садов и 

ягодников, лет; 

К  – ежегодные капитальные вложения, руб.; 

П  – среднегодовая прибыль с начала плодоношения, руб.;  

В  – время выращивания плодово-ягодных культур от посадки до 

плодоношения, лет. 

Садоводческое производство имеет свои особенности, главной из 

которых при рассмотрении показателей экономической эффективности 

является использование в производстве земли. В этом ключе, на наш взгляд, 

рациональный интерес представляет определение эффективности 

использования природных ресурсов в отрасли садоводства с учетом 

экологических факторов. Так, А.В. Глотко считает, что «эколого-

экономическая эффективность садоводства отражает эффективность 

издержек, связанных с воздействием на земельные и растительные ресурсы, 

вызывающим улучшение их экологического состояния, то есть с 

эффективностью экологических затрат» [24]. Автор выделяет следующие 

основные показатели оценки эколого-экономической эффективности 

садоводства: 

v затраты на проведение комплекса экологически направленных 

мероприятий применяемой системы садоводства; 

v повышение ценности земельных угодий в результате улучшения их 

экологического качества, плодородия почв; 

v дополнительные объемы продукции, полученные при проведении 

экологически направленных мероприятий; 

v дополнительный чистый доход от внедрения экологически 

направленных мероприятий; 

v экономическая эффективность экологических затрат; 

v предотвращенный экологический ущерб в стоимостной форме. 
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Общая эколого-экономическая эффективность землепользования 

выражается величиной чистого дохода (или прибыли) с учетом стоимости 

предотвращенного экологического ущерба (скорректированного на 

коэффициент эффективности экологических затрат) в расчете на единицу 

общих (производственных и экологических) затрат [24], рассчитывается по 

следующей формуле: 

Зээ
ЗКУЗВ

Эээ упп
общ

)( ´---
=  , где 

общЭээ - общая эколого-экономическая эффективность; 

пВ  - стоимость валовой продукции; 

пЗ  - производственные затраты; 

У  - эколого-экономический ущерб от сельскохозяйственного 

производства; 

К  - коэффициент эффективности природоохранных мероприятий; 

уЗ  - затраты на предупреждение и ликвидацию ущерба в сельском 

хозяйстве; 

Зээ  - затраты, обеспечившие эколого-экономический эффект, включая 

природоохранные мероприятия. 

В настоящее время для увеличения производства продукции 

садоводства с наименьшими затратами проводится разработка 

высокоэффективных приемов и широкое освоение научных достижений в 

промышленном садоводстве. Методы определения экономической 

эффективности научных достижений и внедрения их в садоводческие 

предприятия отличаются от типовой методики определения экономической 

эффективности в других отраслях сельского хозяйства, так как получение 

фактического экономического эффекта по причине биологических 

особенностей каждой культуры растягивается на ряд лет. Так, в зависимости 

от длительности влияния внедряемых мероприятий на производство 
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экономический эффект в садоводстве может быть: годовым, многолетним и 

среднегодовым. 

Основные показатели экономической эффективности научно-

исследовательских работ (НИР) и проектно-конструкторских работ (ПКР) в 

садоводстве разработаны коллективом авторов и изложены в книге «Система 

ведения садоводства в сельскохозяйственных предприятиях (на примере 

Центрального и Центрально-Черноземного регионов Российской 

Федерации), изданной под общей редакцией академика РАН И.Ф. Хицкова и 

академика РАН И.М. Куликова в 2007 г.. Специфика определения 

экономического эффекта научных достижений в садоводстве состоит в том, 

что существует определенный алгоритм расчета показателей, начиная от 

ожидаемого эффекта (на стадии выполнения НИР и ПКР), переходя к 

планируемому эффекту (определяемому при составлении планов внедрения 

на предприятия) и, заканчивая фактическим эффектом (определяемым при 

составлении отчетов о внедрении по фактическим результатам работы на 

предприятиях) [121]. Перечень показателей эффективности научно-

исследовательских работ и проектно-конструкторских работ в садоводстве, а 

также последовательность их расчета обобщены на рисунке 4. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что 

существующие показатели оценки эффективности функционирования 

отрасли садоводства имеют разноплановый характер в зависимости от 

поставленных целей исследования. Применение их на практике позволяет 

определить уровень экономической эффективности работы садоводческих 

предприятий, функционирующих на территории региона. Однако в 

настоящее время мало внимания уделено теоретической проработке 

комплексной оценки эффективности развития в целом отрасли садоводства в 

рамках определенного изучаемого региона (области, республики на 

федеральном уровне либо отдельно взятого федерального округа), что 

обусловило необходимость разработки авторского подхода к изучению 

данного вопроса.  
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Рисунок 4 - Показатели экономической эффективности научных достижений 

в садоводстве 

Определяется Чистый доход, полученный за счет выполнения НИР и ПКР (Энир), по формуле: 

)()( нирнугонир ЗЕДЭЭ ´-´= , где 

Эго – ожидаемый экономический эффект, руб., 
Ду – долевое участие НИР и ПКР в создании годового экономического эффекта (в %), 
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных (единовременных) затрат, равный 0,15, 
Знир– производственные затраты, т.е. затраты на законченную НИР, приведенные к первому году получения эффекта от 
использования результатов НИР и ПКР, руб. 

Рассчитывается Коэффициент общей эффективности затрат на исследование и использование результатов НИР и ПКР в 

производстве (Ко) по формуле:

вннир

го
о ЗЗ

ЭК
+

= , где 

Звн = Сн – Сб, а Сн  и  Сб   - производственные затраты соответственно в новом и базовом вариантах 

Рассчитывается Коэффициент эффективности НИР и ПКР (Книр) по формуле:
нир

нир
нир З

Э
К =   

Определяются Предпроизводственные затраты i-го года, приведенные к первому году получения эффекта от 
использования результатов НИР, (Зni) по формуле: 

1
i )Р1(З -+´= t

niЗ , где 

Зi - затраты за i-й год, считая с первого года периода, руб., 
Р - норматив для приведения разновременных затрат к первому году получения эффекта, принят на уровне 0,08, 
t  - продолжительность периода исследования и периода от завершения исследования до первого получения эффекта, лет 

Определяется Общая сумма предпроизводственных затрат, приведенных к первому году получения эффекта от внедрения 
результатов НИР, (Знир) по формуле: 

å
-

=
t

t
нирЗ

1
niЗ  

Рассчитывается Годовой экономический эффект (Эгх)), по формуле: 

дбднгх ЧЧЭ -= , или в развернутом виде ( ) ( ) ОССВЭ бnпнгх ----= пбВ , где 

Чдн,, Чдб  - чистый доход соответственно в новом и базовом вариантах, руб., 
Впн,, Впб  - стоимость валовой продукции соответственно в новом и базовом вариантах в расчете на единицу работ (1 га, 1 машина 
и т.д.) в реализационных ценах, руб., 
Сп,, Сб  - производственные затраты соответственно в новом и базовом вариантах в расчете на единицу работ, руб., 
О  - годовой объем внедрения в натуральных величинах, га, машин и т.д. 

Алгоритм определения экономической эффективности научных достижений в садоводстве 

Рассчитывается показатель Окупаемости дополнительных капитальных вложений (Т) по формуле: 

бддн

бн

ЧЧ
ККТ

-
-

=         
нд

бн

СС
ККТ

-
-

=  , где 

Кб, Кн   - удельные (в расчете на единицу работ) капитальные вложения соответственно в базовом и новом вариантах, руб., 
Чдн, Чдб   - чистый доход соответственно в базовом и новом вариантах, руб., 
Сб, Сн   - себестоимость соответственно в базовом и новом вариантах, руб., 
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Проведенные автором исследования послужили основой для 

разработки методологического подхода к комплексной оценке 

эффективности отрасли садоводства, заключающегося в расчете и 

интерпретации интегрального показателя, учитывающего результативность 

производственно-сбытовой деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также социальную значимость (рисунок 5).  

Первым этапом авторского подхода является расчет частных индексов, 

производимый путем деления фактических значений предлагаемых 

показателей эффективности на эталонные. Ниже приведены формулы и 

обоснована актуальность расчета формирующих интегральный показатель 

индексов. 

Индекс самообеспеченности (IS) характеризует уровень обеспеченности 

потребностей населения продукцией собственного производства и 

рассчитывается по следующей формуле: 

ф

ф

P
V

I S = , где 

Vф – фактический объем производства продукции хозяйствами всех 

категорий; 

Pф – фактический объем потребления продукции населением. 

Актуальность расчета показателя связана с необходимостью 

повышения продовольственной независимости регионов от импортных 

поставок, курсом государства на ускоренное импортозамещение. 

Необходимость расчета индекса потребления (IP) обусловлена низким 

уровнем фактического потребления продукции населением по отношению к 

медицинской норме питания. Увеличение данного показателя 

свидетельствует о возрастающем спросе на продукцию, о повышении роли 

продукции в продовольственном товарообороте в рамках изучаемого 

региона. Расчет индекса осуществляется по формуле: 

н

ф

P
P

IP = , где 
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Рисунок 5 – Методологический подход к комплексной оценке эффективности отрасли садоводства (составлено автором) 

4 ЭТАП 

Расчет интегрального показателя эффективности отрасли садоводства (CI) путем суммирования частных 
индексов с учетом их весовых коэффициентов по формуле: 

                                                                                                 å
=

´=
m

j
jj kICI

1
, где m – число показателей эффективности 

2 ЭТАП 

 

Индекс 
обеспеченности 

потребностей 
населения 
продукцией 

собственного 
производства 

(IS) 

Индекс  
достаточности 
потребления 
продукции по 
отношению к 

рациональной 
норме питания 

(IP) 

Индекс  
товарности 
продукции 

(IT) 

Индекс  
рентабельности 

производства 
(IR) 

1 ЭТАП 

Индекс  
урожайности по 

отношению к 
максимальному 

значению по 
территории, 

охватывающей 
регион (IY) 

Расчет частных индексов, определяющих эффективность отрасли садоводства (Ij), путем деления фактических 
значений показателей на эталонные 

 

Индекс 
субсидирования 

затрат (ICZ) 

Определение весовых коэффициентов частных индексов (kj) на  основе экспертных оценок, полученных 
методом ранжирования показателей   

3 ЭТАП 
 

 

согласно 5-ти уровневой шкале, 
разработанной путем деления 
диапазона между максимальным 
и минимальным значением 
интегрального показателя, 
рассчитанного за ряд 
предшествующих лет, на равные 
отрезки, формирующие 
следующие уровни 
эффективности: 
- очень низкий; 
- низкий; 
- средний; 
- высокий; 
- очень высокий 
 

оценка изменения значения интегрального 
показателя до и после осуществления 
мероприятий (CI0  и CI1) в процентах по 
принципу: 
- изменение до 3% - тождественность 
эффективности; 
- в пределах 3,1-15,0% - низкий уровень 
изменения эффективности; 
- в пределах 15,1-40,0% - существенный 
уровень изменения эффективности; 
- в пределах 40,1-70,0% - значительный 
уровень изменения эффективности; 
- выше 70,0% - очень высокий уровень 
изменения эффективности 

- расчет значения интегрального 
показателя для сравниваемых 
регионов; 
 
- составление рейтинга n-
регионов в порядке убывания 
значения интегрального 
показателя 
 (CI1 …………….. CIn);  
- изучение опыта успешных 
регионов  для внедрения 
наименее развитыми регионами  

ЦЕЛЬ 1: оценка существующего уровня 
эффективности отрасли садоводства 

изучаемого региона  
 

ЦЕЛЬ 2: оценка степени воздействия 
организационно-экономических 
мероприятий на эффективность 

отрасли садоводства  

ЦЕЛЬ 3: выявление наиболее  
успешных регионов с точки зрения 
эффективности функционирования 

отрасли садоводства 
 

сельскохозяйственные организации 

Индексы, рассчитываемые по отношению к 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  

Интерпретация значений интегрального показателя в зависимости от цели исследования 

Критерии 
(результативность, 

улучшение качества 
продукции) 

Принципы  (окупаемость 
затрат, социальная 

значимость) 
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Pн – нормативный объем потребления продукции населением исходя из 

рациональных норм питания. 

Индекс урожайности (IY) рассчитывается по отношению к хозяйствам 

всех категорий по формуле: 

м

ф

Y
Y

IY = , где 

Yф – фактическая урожайность многолетних насаждений; 

Yм – максимальная урожайность многолетних насаждений в рамках 

территории, включающей изучаемый регион (федерального округа в случае 

выбора в качестве изучаемого региона области либо республики; РФ в случае 

выбора в качестве изучаемого региона федерального округа). 

Данный показатель позволяет оценить возможные резервы роста 

урожайности в сопоставлении с показателем-эталоном по заданной 

территории. 

С целью оценки эффективности производства продукции садоводства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями возникает необходимость 

расчета индексов товарности (IТ) и рентабельности (IR) по следующим 

формулам: 

100
фТIТ = , где 

Тф – фактический уровень товарности в садоводческих организациях, 

КФХ и ИП, осуществляющих производство продукции садоводства. 

м

ф

R
R

IR = , где 

Rф – фактический уровень рентабельности в садоводческих 

организациях, КФХ и ИП, осуществляющих производство продукции 

садоводства; 

Rф – максимальный уровень рентабельности в садоводческих 

организациях, КФХ и ИП, взятый за ряд предшествующих лет. 
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Для оценки полноты покрытия затрат садоводческих организаций на 

закладку и уход за многолетними насаждениями субсидиями, 

предусмотренными в рамках государственных программ, необходим расчет 

индекса субсидирования затрат (IСZ) по формуле: 

ф

ф

Z
С

IСZ = , где 

Сф – полученные садоводческими организациями субсидии на 

возмещение части затрат по закладке и уходу за многолетними 

насаждениями; 

Zф – фактические затраты садоводческих организаций на закладку и 

уход за многолетними насаждениями. 

В связи с тем, что предложенные показатели в различной степени 

влияют на эффективность отрасли садоводства, вторым этапом методики 

является определение весовых коэффициентов каждого из них. Для 

Саратовской области расчет весовых коэффициентов осуществлен на основе 

индивидуальных экспертных оценок, полученных посредством 

интервьюирования 100 респондентов. В качестве респондентов выступили 

научные сотрудники Поволжского научно-исследовательского института 

экономики и организации агропромышленного комплекса, преподаватели 

Саратовского аграрного государственного университета им. Н.И. Вавилова, а 

также специалисты предприятий АПК. Экспертам предлагалось провести 

ранжирование показателей, присвоив наиболее важному по их мнению 

фактору наивысший ранг по шкале от 1 до 6. Степень согласованности 

оценок экспертов определена путем расчета коэффициента конкордации 

Кендалла (W) по формуле: 

)(n
12

32 mm
SW
-´

´
= , где 

S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта 

экспертизы от среднеарифметического рангов; 

n – число экспертов; 
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m – число показателей эффективности. 

Полученное значение коэффициента конкордации составило 0,69, что 

свидетельствует о высокой согласованности мнений экспертов. 

Расчет весовых коэффициентов (kj) на основе полученных экспертных 

суждений произведен по следующей формуле: 

å

å

=
=

== mh,

1j
1i

ij

1

a

n

i
ij

j

a
k , где 

aij – балл i-го эксперта, выставленный j-му показателю; 

n – число экспертов; 

m – число показателей эффективности. 

Результаты экспертных оценок и значения весовых коэффициентов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты ранжирования показателей экспертами 

Показатели 

Значимость показателя (ранг)  

Сумма 
рангов 

Значение 
весового 

коэффициента 

1 2 3 4 5 6 
количество экспертов, 
присвоивших показателю 

данный ранг 
Уровень самообеспеченности 
населения продукцией  64 20 6 4 6 0 168 0,08 

Достаточность потребления 
продукции населением  10 15 54 17 0 4 294 0,14 

Урожайность многолетних 
насаждений  0 0 10 20 47 23 483 0,23 

Уровень товарности 
продукции  1 7 14 33 17 28 442 0,21 

Уровень рентабельности 
производства продукции  2 0 5 23 30 44 523 0,25 

Уровень покрытия затрат 
субсидиями  23 58 11 3 0 1 190 0,09 

 

На третьем этапе осуществляется расчет интегрального показателя 

эффективности отрасли садоводства, который представляет собой 
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коэффициент, исчисленный путем суммирования частных индексов, 

скорректированных на присвоенные им весовые коэффициенты. 

В результате проведенных расчетов формула для определения 

интегрального показателя эффективности отрасли садоводства в Саратовской 

области имеет следующий вид: 

ACRTYPS IIIIIICI ´+´+´+´+´+´= 09,025,021,023,0,14008,0  

Интерпретация интегрального показателя возможна в зависимости от 

цели исследования в трех направлениях: для оценки существующего уровня 

эффективности отрасли садоводства в соответствии с самостоятельно 

разрабатываемой в регионах шкалой; для оценки степени воздействия 

осуществляемых организационно-экономических мероприятий на 

эффективность отрасли путем сравнения значения интегрального показателя 

до и после осуществления мероприятий (CI0  и CI1) в соответствии с 

предложенной шкалой; для выявления наиболее успешных регионов с целью 

внедрения наименее развитыми регионами их опыта. 

Для интерпретации интегрального показателя с целью оценки 

существующего уровня эффективности отрасли садоводства в Саратовской 

области нами разработана следующая шкала эффективности: 

- CI в пределах  0,10-0,20 - уровень эффективности очень низкий; 

- CI в пределах  0,21-0,37- уровень эффективности низкий; 

- CI в пределах  0,38-0,63 - уровень эффективности средний; 

- CI в пределах  0,64-0,80 - уровень эффективности высокий; 

- CI в пределах  0,81 и выше - уровень эффективности очень высокий. 

Таким образом, недоработанность методологических основ 

комплексной оценки эффективности отрасли садоводства обусловила 

актуальность написания авторского подхода, основанного на расчете и 

интерпретации интегрального показателя. Предлагаемый подход может быть 

использован как государственными органами исполнительной власти при 

составлении программ, направленных на развитие сельского хозяйства, так и 
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исследователями, учеными, решающими проблемы повышения 

эффективности отрасли садоводства. Применение данного подхода на 

практике позволит объективно оценить уровень развития отрасли 

садоводства, как с позиции непосредственно садоводческого производства, 

так и относительно конечной цели функционирования отрасли – 

достаточного обеспечения плодово-ягодной продукцией населения, а также 

доведения уровня потребления до рациональных норм питания. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА 

 

2.1. Роль и тенденции развития отрасли садоводства  

в России 

 
Особенностью отрасли садоводства является то, что это комплексная 

отрасль агропромышленного комплекса, включающая плодоводство, 

ягодоводство и питомниководство. Значимость функционирования данной 

отрасли выражается не только в обеспечении населения необходимыми 

продуктами питания, но и в выполнении других функций. На рисунке 6 автор 

сформулировал схему значимости отрасли садоводства.  

Стоит отметить, что свежие и переработанные плоды и ягоды являются 

важнейшим источником витаминов, питательных и минеральных веществ, 

антиоксидантов, которые играют существенную роль в поддержании 

здоровья человека. При этом по богатству витаминов различные плоды 

далеко не равноценны (таблица 2) [131]. 

 

Таблица 2 - Содержание основных витаминов в продукции садоводства 

в среднем на 100 г свежего продукта (в мг) 

Плоды 
Витамины 

С А В1 В2 

Яблоки 20 0,1 0,05 0,006 
Абрикосы 7 2,0 0,12 0,006 
Лимоны 40 0,4 0,02 0,006 
Земляника 60 0,3 - - 
Черная смородина 250 0,7 0,06 - 
Апельсины 40 0,3 0,07 0,008 

 

Биологически активные вещества, содержащиеся в продукции 

садоводства, оказывают лечебное действие на организм человека при 

сердечнососудистых, желудочно-кишечных, инфекционных и простудных 



	 39	

заболеваниях, гипо- и авитаминозах, ожирении, нарушении деятельности 

желез внутренней секреции, солевого обмена и т.д.  

 
	

	

	

Рисунок 6 – Схема народнохозяйственной значимости  

отрасли садоводства 
(составлено автором) 

 

К тому же продукция обладает высокой энергетической ценностью – в 

килограмме плодов и ягод содержится в среднем около 440 ккал, что 

составляет около 15% полноценной суточной нормы питания человека (3000-

3200 ккал). При обильном потреблении продукции садоводства сокращается 

потребность в хлебе, крупах, мясе, молоке, овощах и других продуктах; 

качество питания человека при этом по содержанию легкоусвояемых 
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углеводов, органических кислот, витаминов, по калорийности не снижается, 

а, наоборот, существенно повышается. 

Помимо употребления плодов и ягод в свежем виде, их широко 

используют в качестве сырья для кондитерской и перерабатывающей 

промышленности, в виноделии, в результате получают продукты с высокими 

диетическими и лечебно-профилактическими свойствами. Продукты 

переработки плодов и ягод сохраняются длительное время, практически не 

теряя ценных вкусовых и питательных свойств. 

Народнохозяйственное значение отрасли садоводства не 

ограничивается только ценностью ее продукции для питания человека. 

Садоводство также играет важную роль в проведении 

агролесомелиоративных мероприятий, в этом случае плодовые деревья 

используют в ветрозащитных и противоэрозионных насаждениях. Плодовые 

насаждения, участвуя в создании зеленых зон, выполняют эстетическую и 

санитарную функции – способствуют оздоровлению климата местности и 

украшают быт. А древесину многих плодовых деревьев используют в 

деревообрабатывающей промышленности. К примеру, древесина яблони 

подходит для резных и токарных работ, из нее изготавливают музыкальные 

инструменты, дорогую мебель; древесина черешни используется при 

производстве паркета, мелких сувенирных изделий, из массива 

изготавливают эксклюзивную мебель. 

Для того чтобы в настоящее время плодотворно решать задачи 

повышения эффективности функционирования отрасли садоводства, 

необходим исторический экскурс, который дает глубокое и всестороннее 

понимание экономических возможностей и проблем развития плодово-

ягодного производства. Историческое развитие садоводства изложено в 

трудах А.Т. Болотова, Р.И. Шредера, И.В. Мичурина, В.В. Пашкевича и 

других авторов. 

Информационная база о состоянии отрасли по важнейшим 

производственным показателям формируется с 1887 года, тогда общая 
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площадь многолетних насаждений составляла лишь 444 тыс. га. Прогресс в 

развитии садоводства в дореволюционной России относится к периоду 

осуществления Столыпинской аграрной реформы 1906-1913 гг. В этот 

период особое внимание уделялось улучшению качества продукции, что 

способствовало росту урожайности плодовых и ягодных насаждений, в 

результате площади под садами увеличились к 1914 г. до 655 тыс. га. 

Впервые программный подход к развитию садоводства был предпринят 

в 1934 г., когда президентом ВАСХНИЛ Н.И. Вавиловым была поставлена 

задача сосредоточить научную работу по садоводству на трех основных 

направлениях: обосновать перспективы развития и размещения садоводства 

примерно на 15 лет с ориентацией на улучшение породного состава и 

уточнение сортимента; определить направления и пути улучшения сортового 

состава и селекционных работ с применением методов И.В. Мичурина; 

применительно к отдельным крупным зонам разработать основные приемы 

организации крупного садоводства [66]. После чего в России возникла сеть 

специализированных садоводческих совхозов, и уже к 1940 г. общая площадь 

плодово-ягодных насаждений в стране составила 1790 га.  

В годы Великой Отечественной войны садоводство понесло большие 

потери, но в послевоенные годы плодово-ягодное хозяйство вновь начало 

возрождаться. В период с 1950 по 1970 годы расширились площади закладки 

плодовых садов и ягодников, много внимания уделялось развитию 

питомников (таблица 3). За 20 лет общая площадь плодово-ягодных 

насаждений увеличилась в 2,8 раза, валовой сбор плодов и ягод увеличился в 

3,7 раза, а урожайность плодово-ягодной продукции за это период возросла в 

среднем лишь на 26%. Таким образом, садоводство в этот период 

развивалось преимущественно за счет расширения площади садов и лишь в 

незначительной степени за счет роста урожайности. Повышению 

эффективности функционирования отрасли садоводства в данный период 

способствовали постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства СССР», где плодово-ягодному производству 
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был посвящен специальный раздел, и Правительства СССР «Об увеличении 

производства и заготовок плодов, ягод, винограда» (июнь 1956 г.). 

 

Таблица 3 – Основные показатели развития отрасли садоводства в 

СССР в 1950-1970 гг. 

Показатели 
Годы 1970 г. 

в % к 
1950 г. 1950 1960 1970 

Площадь многолетних насаждений (тыс. га) 1396 2921 3848 276 
В том числе в плодоносящем возрасте (тыс. га) 852 1186 2431 285 
Валовой сбор продукции (тыс. т) 2097 3071 7679 366 
Урожайность (ц/га) 24,6 25,9 30,9 126 
Государственные закупки:     
тыс. т 295 864 3035 1029 
% к валовому сбору 14,1 28,1 39,3 279 

 

В результате стремительного развития отрасли садоводства, СССР к 

1970г. по площади садов вышел на первое место, обогнав США (1 800 тыс. 

га), Францию (800 тыс. га), Италию (685 тыс. га) и ФРГ (618 тыс. га). 

Развитие отрасли в период с 1970 по 1990 годы характеризуется 

устойчивым сокращением площадей под садами и ягодниками (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Основные показатели развития отрасли садоводства 

в 1970-1990 гг. 

Периоды,  
в среднем за год 

Площадь садов и 
ягодников, тыс. га 

Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га 

1971-1975 1268 2264 22,9 
1976-1980 1142 2423 31,0 
1981-1985 1004 2780 38,6 
1986-1990 841 2586 41,7 

 

На сегодняшний день производство продукции садоводства 

осуществляется практически во всех странах мира, что еще раз подтверждает 

ее востребованность среди населения и универсальные качества. Основным 

производителем плодово-ягодной продукции является Китай, который 
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обеспечивает около 20% мирового производства. На втором месте по 

валовому сбору данного вида продукции находятся Индия и Бразилия, а 

Российское производство составляет в среднем за период 2002-2014 гг. лишь 

2,5 млн. т или 0,4% мирового производства. 

За последние 20 лет отрасль садоводства в России претерпела 

качественные и количественные изменения (таблица 5).  

 

Таблица 5 - Основные показатели развития отрасли садоводства в 

Российской Федерации  

Показатели 
Годы Отклонение 

2014 г. от 
1993 г., % 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 

Площадь  
многолетних  
насаждений, 
тыс. га 891 911 792 698 598 534 515 502 -43,6 
Урожайность, 
ц/га  30,6 42,5 27,8 43,5 44,9 53,7 58,7 75,9 148,0 
Валовой сбор, 
тыс. т 2726 3012 1882 2644 2404 2401 2514 2779 1,9 
Производство 
продукции на 
душу населения 
в год, кг 18,3 20,3 12,8 18,2 16,8 16,8 17,6 19,3 5,4 
Потребление 
продукции на 
душу населения 
в год, кг 29 31 27 39 46 53 60 64 120,7 
(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации,  

без учета Крымского федерального округа) 
 

Так, площади многолетних насаждений в России сократились на 43,6% – с 

891 тыс. га в 1993 г. до 502 тыс. га в 2014 г. Несмотря на сокращение 

площадей многолетних насаждений, валовой сбор продукции в 2014 г. 

составил 2779 тыс. т, что на 1,9% превышает значение данного показателя в 

1993 г. Увеличение валового сбора связано с повышением урожайности 

плодов и ягод в 2,5 раза. Важным показателем, характеризующим 

физиологическое здоровье нации, является уровень потребления продукции 

населением. За период 1993-2014 гг., не смотря на увеличение фактического 
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потребления плодов и ягод на 1 человека в 2,2 раза, этот показатель так и не 

приблизился к нормативному значению и составил в 2014 г. 64 кг. 

Низкий уровень эффективности садоводческого производства в России 

связан, прежде всего, с резким снижением государственного финансирования 

отрасли, это предопределило сокращение числа сельскохозяйственных 

организаций, занимающихся производством продукции садоводства. В 

результате крупные сельскохозяйственные организации в настоящее время 

не определяют развитие отрасли, а производство продукции осуществляется 

преимущественно в хозяйствах населения (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Валовой сбор продукции садоводства в Российской Федерации 

по категориям хозяйств  

Категории хозяйств 

Годы Отклоне-
ние 

2014г. от 
1993 г., 

% 

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 

Абсолютные величины, тыс. т 
Хозяйства всех  
категорий 2726 3012 1882 2644 2404 2401 2514 2779 1,9 
Сельскохозяйственные 
организации 856 633 261 370 498 464 395 646 -24,6 
Хозяйства населения 1866 2373 1616 2269 1885 1898 2080 2080 11,5 
Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 3 6 4 6 21 39 39 53 1500,0 

Структура, % 
Сельскохозяйственные 
организации 31,4 21,0 13,9 14,0 20,7 19,3 15,7 20,1 -11,4 
Хозяйства населения 68,5 78,8 85,9 85,8 78,4 79,1 82,7 79,4 10,9 
Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 1,6 1,6 0,5 0,4 
(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации) 

 

Анализируя период 1993-2014 гг., можно сделать вывод о том, что в 

среднем 79,8% валового сбора обеспечивают хозяйства населения, 19,5% 

сельскохозяйственные организации и лишь 0,7% - крестьянские (фермерские) 

хозяйства. При этом доля валового сбора, который обеспечивают 
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сельскохозяйственные организации, снижается на 11,4%, а доля плодов и 

ягод, производимых в хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских 

хозяйствах), возрастает на 10,9% и 0,4%, соответственно.  

Структура многолетних насаждений по видам культур практически не 

меняется, что связано с предпочтениями населения. На сегодняшний день 

наиболее традиционным видом возделываемой садоводческой продукции по-

прежнему являются семечковые культуры, которые в среднем за период 

1993-2014 гг. занимают 53,2% в общей структуре насаждений, на втором 

месте косточковые культуры – 22,8%, на третьем месте ягодники– 22,1%, 

орехоплодные и субтропические занимают 1,7% и 0,2%, соответственно 

(таблица 7). 

 

Таблица 7 - Структура многолетних насаждений в Российской Федерации в 

хозяйствах всех категорий по видам насаждений, % 

Виды  
насаждений 

Годы 

В
 с
ре
дн
ем

 за
  

19
93
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4 
гг

.  
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1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 

семечковые 59,8 57,3 55,8 54,0 52,5 49,4 48,2 48,6 53,2 -11,2 
косточковые 20,8 22,0 22,0 22,4 22,6 23,8 24,3 24,7 22,8 3,8 
ягодники 17,0 18,8 20,5 21,9 23,4 24,9 25,8 24,8 22,1 7,8 
орехоплодные 2,3 1,8 1,6 1,6 1,3 1,6 1,5 1,6 1,7 -0,6 
субтропические 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 
(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации) 

 

При этом за анализируемый период наблюдаются следующие тенденции: 

снижение доли площадей семечковых пород – на 11,2%, увеличение 

косточковых пород – на 3,8% и ягодников на 7,8%, снижение орехоплодных 

на 0,6% и увеличение субтропических на 0,1%. 

Негативно влияет на динамику основных показателей развития отрасли 

низкий уровень закладки многолетних насаждений, что приводит к 
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неизбежному старению садов. За период 2008-2014 гг. доля плодоносящих 

садов в общей площади сокращается с 82,2% до 80,7% (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика общей и плодоносящей площади многолетних 

насаждений в Российской Федерации 
(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации) 

 

Сложившаяся кризисная ситуация в садоводстве является итогом 

непродуманного реформирования АПК, в результате мы видим преобладание 

импортной продукции, которая выращивается в условиях широкого 

применения средств химизации. Так, в настоящее время в России за счет 

собственного производства обеспечивается лишь 30,2% от фактического 

уровня потребления, остальная часть садоводческой продукции 

импортируется из зарубежья (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Доля импорта и собственного производства продукции 

садоводства в Российской Федерации 
(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации) 

 

Рисунок 8 наглядно демонстрирует, что за последние семь лет доля 

импорта в обеспечении продукцией садоводства превышает 66%, что 

свидетельствует о крайне низком уровне самообеспеченности населения 

данным видом продукции. Однако в 2014 г. в связи с санкционными мерами 

России ввоз импортной продукции по сравнению с 2013 г. сократился на 528 

тыс. т, и, как следствие, доля собственного производства в обеспечении 

продукцией садоводства увеличилась на 1,2%. 

Помимо потребления продукции населением в свежем виде выделяют 

такие направления ее расходования, как: производственное потребление 

(включая переработку на вино), экспорт, а также потери, которые неизбежно 



	 48	

возникают в связи со скоропортящимся характером данного вида продукции 

(таблица 8). 

 

Таблица 8 – Основные каналы использования продукции садоводства 

в Российской Федерации 

Годы 

Использование продукции 

всего, тыс. т 

в том числе 
потребление  
населением в  
свежем виде 

на переработку экспорт 
ко
ли
че
ст
во

, 
ты
с.

 т
 

ст
ру
кт
ур
а,

 
%

 

ко
ли
че
ст
во

, 
ты
с.

 т
 

ст
ру
кт
ур
а,

 
%

 

ко
ли
че
ст
во

, 
ты
с.

 т
 

ст
ру
кт
ур
а,

 
%

 

2008 8648 7629 88,2 806 9,3 120 1,4 
2009 8921 7890 88,4 847 9,5 76 0,8 
2010 9119 8242 90,4 728 8,0 56 0,6 
2011 9518 8519 89,5 864 9,1 43 0,4 
2012 9700 8709 89,8 798 8,2 91 0,9 
2013 10397 9180 88,3 975 9,4 140 1,3 
2014 10396 9178 88,3 973 9,4 136 1,3 
(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации) 

 

Если анализировать динамику расходных статей продукции 

садоводства за 2008-2014 гг., то можно увидеть, что от 88,2 до 90,4% 

продукции потребляется в свежем виде населением, около 9% плодов и ягод 

перерабатывается и лишь 0,4-1,4% экспортируется. За период 2013-2014 гг. 

наблюдается увеличение количества экспортируемой продукции по 

сравнению с периодом 2009-2012 гг. на 107,5%, что связано с расширением 

каналов сбыта продукции. 

На сегодняшний день производство продукции садоводства 

осуществляется во всех федеральных округах Российской Федерации, а 

сосредоточено оно преимущественно в регионах с наиболее благоприятными 

климатическими условиями произрастания (таблица 9). 
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Таблица 9 – Производство продукции садоводства в Российской 

Федерации по округам в хозяйствах всех категорий  

Округа Российской 
Федерации 

Годы Структура 
в среднем 
за 2010-

2014 гг., % 

Изменение 
2014 г.  
к 2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 

 (+;-)  % 
1. Плодоносящая площадь плодово-ягодных насаждений, тыс. га 

РФ - всего 427,9 422,0 410,0 406,2 405,0 100,0 -22,9 -5,4 
в том числе округа:                 
Центральный  138,9 134,6 128,5 124,8 123,5 31,4 -15,4 -11,1 
Северо-Западный  23,1 22,9 21,7 21,8 21,9 5,4 -1,2 -5,2 
Южный 73,5 73,6 72,0 71,7 71,4 17,5 -2,1 -2,9 
Северо-Кавказский  42,7 43,1 44,1 43,4 45,4 10,6 2,7 6,3 
Приволжский  74,0 72,7 73,3 73,3 72,0 17,6 -2,0 -2,7 
Уральский  26,7 26,7 26,3 26,3 26,2 6,4 -0,5 -1,9 
Сибирский  40,0 39,6 35,8 36,4 36,6 9,1 -3,4 -8,5 
Дальневосточный  8,9 8,8 8,3 8,5 8,0 2,1 -0,9 -10,1 

2. Валовой сбор плодов и ягод, тыс. т. 
РФ - всего 2 148,9 2 514,4 2 663,8 2 941,6 2 870,3 100,0 721,4 33,6 
в том числе округа:                 
Центральный  555,8 615,9 761,0 741,7 810,0 26,5 254,2 45,7 
Северо-Западный  151,6 136,9 139,3 143,8 136,8 5,4 -14,8 -9,8 
Южный 486,6 556,8 617,8 726,4 671,8 23,3 185,2 38,1 
Северо-Кавказский  263,2 267,1 286,7 316,3 308,2 11,0 45,0 17,1 
Приволжский  363,6 520,9 533,2 624,6 621,0 20,3 257,4 70,8 
Уральский  140,2 212,5 138,3 201,6 148,4 6,4 8,2 5,8 
Сибирский  152,0 163,9 153,0 153,7 140,2 5,8 -11,8 -7,8 
Дальневосточный  35,9 40,4 34,7 33,5 33,9 1,4 -2,0 -5,5 

3. Урожайность плодов и ягод, ц/га 
РФ - всего 49,2 58,7 68,7 77,1 75,9 - 26,7 54,3 
в том числе округа:                 
Центральный  39,7 45,5 66,4 68,6 73,4 - 33,7 84,9 
Северо-Западный  65,5 59,8 65,6 66,9 64,5 - -1,0 -1,5 
Южный 64,9 73,7 87,5 104,8 98,6 - 33,7 51,9 
Северо-Кавказский  60,8 61,6 71,8 76,2 70,6 - 9,8 16,1 
Приволжский  48,9 71,4 78,6 91,1 91,0 - 42,1 86,1 
Уральский  52,3 79,5 52,8 76,8 56,8 - 4,5 8,6 
Сибирский  32,6 37,2 40,2 42,8 38,8 - 6,2 19,0 
Дальневосточный  40,0 45,9 42,1 39,7 42,4 - 2,4 6,0 
(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации) 

 

В структуре общей площади возделывания многолетних насаждений 

значительная доля приходится на Центральный федеральный округ – в 

среднем за анализируемый период это 31,4%. На втором и третьем месте  по 
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занимаемой площади располагаются Приволжский и Южный федеральные 

округа, которые занимают 17,6% и 17,5%, соответственно. Доля  Северо-

Кавказского федерального округа составляет 10,6%, Сибирского – 9,1%, 

Уральского - 6,4%, Северо-Западного - 5,4%, Дальневосточного – 2,1%.  

Лидерство по показателю валового сбора хозяйств Центрального 

федерального округа обусловлено не лучшими природно-климатическими 

условиями по сравнению с южными регионами, а большей численностью и 

плотностью населения, в значительном размере возделывающего в своих 

хозяйствах различные садоводческие культуры. Так, например, в 2014 г. 

наибольшая урожайность (98,6 ц/га) зафиксирована в Южном округе, а 

самый высокий валовой сбор приходится на Центральный округ, где уровень 

урожайности составляет 73,4 ц/га.  

В целом по РФ за период 2010-2014 гг. происходит увеличение 

урожайности на 54,3%, при этом наибольший рост относится к 

Приволжскому и Центральному федеральным округам – на 86,1% и 84,9%, 

соответственно. Единственным округом, где происходит снижение 

урожайности является Северо-Западный федеральный округ. 

Благодаря тому, что темпы роста урожайности превышают темпы 

снижения площади многолетних насаждений, в целом по РФ за исследуемый 

период происходит увеличение валового сбора на 33,6%. Самое большое 

увеличение валового сбора относится к Приволжскому и Южному округам – 

на 70,8 и 38,1%, соответственно. Снижается валовой сбор лишь в Северо-

Западном, Сибирском и Дальневосточном округах – в целом на 28,6 тыс. т. 

С целью обеспечения продовольственной независимости России, а 

также ускоренного импортозамещения Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации разработана «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [27], которая 

является продолжением действий государства по поддержке сельского 

хозяйства, заключающимся сначала в принятии Приоритетного 
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национального проекта «Развитие АПК» на 2006-2007 гг., а в дальнейшем 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы. Действующая в настоящее время Государственная программа 

предусматривает конкретные меры и целевые индикаторы роста 

производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающие условия 

для перехода экономики к устойчивому развитию. 

В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» заложено 

мероприятие «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за 

многолетними насаждениями и виноградниками», ожидаемым результатом 

от осуществления которого является: увеличение площади закладки 

многолетних насаждений на 65,0 тыс. га; увеличение емкости современных 

хранилищ плодов на 812,1 тыс. т единовременного хранения (таблица 10).  

 

Таблица 10 - Ожидаемые показатели реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы  
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Площадь 
закладки 
многолетних 
насаждений, 
тыс. га 6,40 6,40 10,22 8,26 10,47 8,32 10,61 11,11 11,17 11,52 
Прирост 
мощностей 
по хранению 
плодов,  
тыс. т 0,0 0,0 87,7 87,7 87,7 159,2 159,2 159,2 159,2 159,2 

(по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации) 
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В сведениях об ожидаемых показателях реализации Государственной 

программы за 2016, 2017 годы значения индикаторов программы 

представлены в двух вариантах – оптимальном и базовом. Оптимальный 

вариант предусматривает полное финансирование программы, а базовый 

вариант не учитывает ускоренное импортозамещение. 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. На реализацию всех мероприятий 

программы запланировано выделить 2126220 млн. руб., из них 555391 млн. 

руб. (или 26,1%) приходится на подпрограмму «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

(таблица 11). На осуществление мероприятий по поддержке и развитию 

отрасли садоводства «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за 

многолетними насаждениями и виноградниками» выделяется 15714 млн. 

руб., что составляет 2,8% от средств, выделенных на подпрограмму по 

развитию подотрасли растениеводства, и 0,7% всех средств, 

предусмотренных Государственной программой. 

В рамках осуществления данного мероприятия наибольший объем 

денежных средств приходится на статью «Субсидирование части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями», 

который составляет 6929 млн. руб. или 44,1% всех средств, выделенных на 

мероприятия по поддержке отрасли садоводства. Отдельной строкой в 

программе выделены дополнительные объемы ресурсного обеспечения 

отрасли садоводства (29,8% от общих средств), которые предусмотрено 

реализовать в 2015-2017 гг.  

От своевременности и полноты выделения денежных средств из 

федерального бюджета во многом зависит достижение запланированных 

результатов. В случае негативного сценария исполнения доходной части 

федерального бюджета будет реализован базовый вариант, который не 

учитывает дополнительные объемы ресурсного обеспечения и, как следствие, 

не в полной мере будут достигнуты целевые показатели программы. 
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Таблица 11 - Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и  

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы за счет средств 

федерального бюджета, млн. руб. 

Наименование основного мероприятия годы всего за  
2013-2020 г.г. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственная программа - всего: 197672 170150 187864 258140 300227 324028 337775 350364 2126220 
Подпрограмма "Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства" - всего: 67468 39288 51839 61679 75240 81802 87274 90803 555391 
Основное мероприятие "Развитие садоводства, 
поддержка закладки и ухода за многолетними 
насаждениями и виноградниками" - всего: 905 880 4084 4352 5493 0 0 0 15714 
в том числе:                   
Субсидировние части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей 105 105 110 110 127 0 0 0 558 
Субсидировние части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями 500 475 1981 2116 1858 0 0 0 6929 
Субсидировние части затрат на закладку и 
уход за виноградниками 300 300 766 898 986 0 0 0 3249 
Финансирование мероприятий НИОКР 0 0 0 0 294 0 0 0 294 
Дополнительные объемы ресурсного  
обеспечения 0 0 1228 1228 2228 0 0 0 4685 

(по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации)  
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Так, опыт реализации «программы-предшественницы» по развитию 

сельского хозяйства на 2008-2012 гг. наглядно показал, что на практике все 

может пойти не так гладко, как планировалось. Согласно Национальному 

докладу «О ходе и результатах реализации в 2014 году Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы» [90] по итогам 2008-2014 гг. были достигнуты следующие показатели в 

развитии отрасли садоводства (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Основные показатели реализации Государственной  

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по разделу  

«Садоводство» в РФ 

Показатели 
Годы Всего 

за 2008-
2014 гг. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. га 
предусмотрено 
подпрограммой, тыс. га 7,9 8,7 9,4 10,2 11,0 6,4 6,4 60,0 
фактическая площадь 
закладки, тыс. га 11,7 7,9 4,6 9,5 11,2 9,3 8,0 62,2 
выполнение, % 148,1 90,8 48,9 93,1 101,8 145,3 125,0 103,7 

Объем субсидирования мероприятий, млн. руб. 
предусмотрено 
подпрограммой, млн. руб. 351,2 570,0 650,0 725,0 885,0 905,0 880,0 4966,2 
фактически выделено, 
млн. руб. 302,3 366,4 0,0 471,2 1110,9 492,0 415,0 3157,8 
выполнение, % 86,1 64,3 0,0 65,0 125,5 54,4 47,2 63,6 

 

Если проанализировать данные таблицы 12, то можно утверждать, что 

сбои с финансированием из госбюджета начались сразу: в 2008 г. отрасль 

получила вместо 351 млн. руб. только 302 млн. руб., в 2009 г. – на 203 млн. 

руб. меньше, чем предусматривалось, а в 2010 г. – финансирование вообще 

свелось к нулю. Общая сумма средств, выделенных на садоводство, за период 

2008-2014 гг. составила лишь 63,6% от запланированной суммы. Это было 
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вызвано неблагоприятными условиями засухи и последствий мирового 

финансового кризиса в период 2008-2010 гг., что сопровождалось снижением 

не только государственного финансирования, но и снижением интереса, а 

соответственно, и инвестиций в развитие со стороны предприятий. Несмотря 

на это, площадь закладки многолетних насаждений за семилетний период в 

целом превысила ожидаемые результаты на 3,7%. Закладка многолетних 

насаждений осуществлялась в 62 регионах с учетом Республики Крым и 

г.Севастополь, из них наиболее активно −в 26 регионах, где в 2014 году было 

заложено 7,39 тыс. га, или 92,4% общей площади закладки многолетних 

насаждений в стране.  

Итак, изучив историческое развитие отрасли садоводства в России, а 

также, проанализировав ее современное состояние, которое характеризуется 

спадом производства, высокой зависимостью от импортных поставок, мы 

приходим к следующим выводам. Во-первых, с учетом ранее достигнутых 

показателей в отрасли, страна располагает резервами для выхода садоводства 

на качественно и количественно новый уровень развития. А, во-вторых, 

подъем в развитии отрасли возможен лишь при условии надлежащей 

государственной поддержки.  

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости 

изучения основных показателей развития отрасли на региональном уровне с 

целью формулировки конкретных мероприятий по повышению 

эффективности функционирования отрасли в рамках определенной 

территории с учетом особенностей развития отрасли. 

 

 

2.2. Современное состояние развития отрасли садоводства в  

Саратовской области 

 
Среди всех регионов-производителей продукции садоводства особо 

выделяется Приволжский федеральный округ, который в 2014 году по 
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площади многолетних насаждений занял второе место среди других регионов 

РФ. Лидирующие позиции по площади многолетних насаждений в данном 

округе принадлежат Саратовской области, в которой расположено 11,3% 

всей плодоносящей площади округа (таблица 13).  

 

Таблица 13 - Площадь многолетних насаждений в плодоносящем 

возрасте в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

Регионы 
Годы Отклонение 

2014 г. от 
2009 г., (+,-) 

Структура 
в 2014 г., 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская 
Федерация 434,1 427,9 422,0 410,0 406,2 405,0 -29,1 100,0 
Приволжский 
федеральный 
округ 76,7 74,0 72,7 73,3 73,3 72,0 -4,7 17,8 
Саратовская 
область 8,6 8,3 8,4 8,4 8,3 8,1 -0,5 2,0 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной  
статистики по Саратовской области) 

 

По отношению к РФ в целом, в Саратовской области сосредоточено 2,0% 

плодоносящей площади многолетних насаждений. За период 2009 - 2014 г.г. 

в Саратовской области наблюдается тенденция к незначительному снижению 

площадей многолетних насаждений - на 5,8% (500 га), тогда как по 

Приволжскому федеральному округу снижение составляет 6,1% (4700 га). 

Территория Саратовской области охватывает две существенно 

различающиеся между собой зоны, разделенные руслом реки Волги - Право- 

и Левобережье, которые с учетом почвенно-климатических и экономических 

условий разделены на 7 природно-экономических микрозон, включающих 

следующие административные районы: 

I. Западная – Аркадакский, Балашовский, Романовский, Ртищевский, 

Самойловский, Турковский; 

II. Центральная правобережная – Аткарский, Екатериновский, 

Калининский, Петровский; 



57	

III. Северная правобережная – Базарно-Карабулакский, Балтайский, 

Вольский, Воскресенский, Новобурасский, Хвалынский; 

IV. Южная правобережная – Саратовский, Татищевский, Лысогорский, 

Красноармейский; 

V. Северная левобережная – Балаковский, Духовницкий, Ивантеевский, 

Марксовский, Пугачевский; 

VI. Центральная левобережная – Ершовский, Краснокутский, 

Краснопартизанский, Ровенский, Советский, Федоровский, Энгельсский; 

VII. Юго-восточная – Перелюбский, Озинский, Дергачевский, 

Питерский, Новоузенский, Александрово-Гайский. 

Особенностью климата Саратовской области является то, что по 

направлению с северо-запада на юго-восток наблюдается явно выраженный 

переход от районов слабозасушливых к районам с острым дефицитом влаги, 

от районов с типичными черноземами к районам с каштановыми почвами и 

солончаками, от лесостепи к полупустыне (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Агроклиматические ресурсы природно-экономических 

микрозон Саратовской области 

Показатель 
Микрозона 

I II III IV V VI VII 
Годовая 
температура 
воздуха,°С 4,3–5,2 3,4–4,7 3,5–3,8 4,3–5,3 4,7–5,3 5,0–5,2 4,1–6,0 
Продолжите
льность 
безморозног
о периода, 
дни 140–150 134–165 127–158 140–162 145–155 140–150 145–155 
Годовая 
сумма  
осадков, мм 470–500 450–480 480–500 420–450 360–380 340–360 300–360 
Величина 
биоклиматич
еского  
потенциала, 
балл 104–110 104 94–104 94–104 82 72 50–66 

(по данным Министерства сельского хозяйства Саратовской области) 
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Агроклиматические ресурсы природно-экономических микрозон 

области обусловили расположение многолетних насаждений, которые в 

большей степени сосредоточены в Правобережье области (таблица 15).  

 

Таблица 15– Площадь многолетних насаждений и ее структура  

по микрозонам Саратовской области в среднем за 2009-2014 гг. 
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Площадь многолетних насаждений, га 
Хозяйства всех  
категорий 9465 1038 1768 763 1320 2164 1074 1162 177 
Сельскохозяйственные 
организации 2775 0 1154 615 376 256 214 160 0 
Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 
индивидуальные 
предприниматели 478 0 0 0 375 26 71 2 5 
Хозяйства населения 6284 1038 592 172 598 1878 819 1016 171 

Структура многолетних насаждений по микрозонам Саратовской области, % 
Хозяйства всех  
категорий 100,0 11,0 18,7 8,1 13,9 22,9 11,3 12,3 1,9 
Сельскохозяйственные 
организации 100,0 0,0 41,6 22,2 13,5 9,2 7,7 5,8 0,0 
Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 
индивидуальные 
предприниматели 100,0 0,0 0,0 0,0 78,5 5,4 14,9 0,4 1,0 
Хозяйства населения 100,0 16,5 9,4 2,7 9,5 29,9 13,0 16,2 2,7 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной  
статистики по Саратовской области) 

 

В среднем за последние шесть лет 55,5% многолетних насаждений 

располагается в трех микрозонах – Западной, Северной и Южной 

правобережной, которые характеризуются благоприятными условиями для 

произрастания многолетних насаждений – плодородные черноземные почвы, 

минимально достаточное количество осадков. При этом насаждения 
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сельскохозяйственных организаций преимущественно сосредоточены в 

Западной микрозоне – 41,6% или 1154 га. Значительная часть насаждений 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а 

именно 78,5%, располагается в Северной правобережной микрозоне – в 

Вольском, Хвалынском и Воскресенском районах. Традиционно продукция 

садоводства выращивается практически во всех хозяйствах населения на 

территории всей области, однако, наибольшая их концентрация наблюдается 

в Южной правобережной микрозоне, а именно по данным 2014 года 1878 га, 

из них 85,9% (1613 га) в Саратовском районе, 8,5% (160 га) в Татищевском 

районе. 

Основными производителями продукции садоводства в Саратовской 

области, как и в стране в целом, являются хозяйствах населения, однако, за 

период 2009-2014 гг. прослеживается тенденция увеличения доли 

сельскохозяйственных организаций в структуре производства продукции с 

6,9% до 10,9%, а крестьянских (фермерских) хозяйств с 0,6% до 2,0% 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика валового сбора продукции садоводства в Саратовской 

области по категориям хозяйств  
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной  

статистики по Саратовской области) 
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За анализируемый период валовой сбор плодов и ягод в целом по области 

снизился на 126 тыс. ц, и составил в 2014 году 815 тыс. ц, в том числе 89 тыс. 

ц в сельскохозяйственных организациях, 16 тыс. ц в крестьянско-фермерских 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, 710 тыс. ц в хозяйствах 

населения. 

Проведя сравнительную характеристику структуры произведенной 

продукции садоводства по формам хозяйствования в РФ и в Саратовской 

области, можно констатировать, что на федеральном уровне рост 

сельскохозяйственного производства в 2014 году по сравнению с периодом 

2009-2014 гг. на 3,6% выше, чем на областном уровне (таблица 16). Однако в 

области наблюдается большее, по сравнению с данными в целом по 

Российской Федерации увеличение доли валового сбора в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 0,2%.  

 

Таблица 16 - Сравнительная характеристика продукции садоводства  

по формам хозяйствования в РФ и в Саратовской области, % 

Формы  
хозяйствования 

Российская Федерация Саратовская область 
в 

среднем 
за 2009-
2013 гг. 

2014 г. 

изменение 
2014 г. к 

2009-2013 
гг. 

в 
среднем 
за 2009-
2013 гг. 

2014 г. 

изменение 
2014 г. к 

2009-2013 
гг. 

Сельскохозяйственные 
организации 18,4 23,2 4,8 9,7 10,9 1,2 
Крестьянские  
(фермерские) 
хозяйства и 
индивидуальные 
предприниматели 1,6 1,9 0,3 1,4 1,9 0,5 
Хозяйства населения 79,9 74,8 -5,1 88,9 87,2 -1,7 

(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской  
Федерации, территориального органа Федеральной службы государственной  

статистики по Саратовской области) 
 

Одним из основных показателей, характеризующих эффективность 

возделывания сельскохозяйственной продукции, является урожайность. 

Наиболее высокая урожайность садовых насаждений наблюдается в 

хозяйствах населения, этот показатель варьирует в период 2009-2014 гг. от 75 
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до 140 ц/га (рисунок 10). Урожайность многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах и индивидуальных предпринимателей изменяется в пределах от 6 

до 54 ц/га и от 9 до 50 ц/га, соответственно. 
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Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Хозяйства населения  

Рисунок 10 - Урожайность многолетних насаждений в Саратовской области 

по категориям хозяйств  
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Саратовской области) 
 

В связи с тем, что садоводческая продукция является скоропортящейся, 

сельскохозяйственные организации заинтересованы в достижении 

максимального значения уровня товарности. За последние пять лет 

наибольшее значение уровня товарности в хозяйствах всех категорий 

наблюдается в 2013 г. – 51,4% – это объясняется высоким уровнем 

урожайности в сельскохозяйственных организациях и КФХ и ИП (таблица 

17). В хозяйствах населения уровень товарности изменяется в пределах 28,8-

40,2%, а в КФХ и ИП – в пределах 38,8-39,2%. 
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Таблица 17 – Уровень товарности продукции садоводства  

по категориям хозяйств за 2010-2014 гг. 

Показатели Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Хозяйства всех категорий 
производство, ц 485874 646250 817112 801893 814755 
реализация, ц 146430 273110 325840 412470 370890 
уровень товарности, % 30,1 42,3 39,9 51,4 45,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 
производство, ц 927 6788 10294 27697 15534 
реализация, ц 360 2670 4040 10870 6060 
уровень товарности, % 38,8 39,3 39,2 39,2 39,0 

Хозяйства населения 
производство, ц 468352 600218 703315 642126 710187 
реализация, ц 134750 241300 219920 278350 275800 
уровень товарности, % 28,8 40,2 31,3 43,3 38,8 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной  
статистики по Саратовской области) 

 

Ключевым индикатором, характеризующим как доступность 

продовольствия для населения, так и региональную продовольственную 

безопасность в целом, является потребление продуктов питания на душу 

населения и его соотношение с рекомендуемыми рациональными нормами 

(таблица 18).  

 

Таблица 18 – Уровень обеспеченности населения Саратовской области  

продукцией садоводства собственного производства  

Годы 

П
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Ввоз (-),  
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Уровень  
обеспеченности, % 
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2009 94108 121680 240825 -27572 -146717 77,3 39,1 
2010 48636 120912 239305 -72276 -190669 40,2 20,3 
2011 64630 122941 238355 -58311 -173725 52,6 27,1 
2012 81711 130156 237785 -48445 -156074 62,8 34,4 
2013 80189 132341 237215 -52152 -157026 60,6 33,8 
2014 81476 134622 236835 -53146 -155359 60,5 34,4 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной  
статистики по Саратовской области) 
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Недостаточный объем производства садоводческой продукции в области к 

фактическому потреблению (60,5% в 2014 году) и низкий платежеспособный 

спрос не позволяют довести среднедушевое потребление плодов и ягод до 

рациональных норм. Уровень обеспеченности относительно фактического 

потребления продукции в анализируемом периоде не превысил 77,3%. 

В Саратовской области при производстве плодов и ягод на одного 

человека в количестве 32,7 кг, процент обеспечения нормативного уровня 

потребления собственным производством составляет 34,4%, что на 14,4% 

превышает аналогичный показатель в целом по стране (таблица 19). 

Фактическое потребление садоводческой продукции в расчете на одного 

человека в области ниже аналогичного показателя по РФ на 10 кг. 

 

Таблица 19 - Сравнительная характеристика уровня производства и 

потребления плодово-ягодной продукции в РФ 

и в Саратовской области в 2014 году 

Показатели Российская 
Федерация 

Саратовская 
область 

Численность населения, млн. чел. 146,3 2,5 
Произведено плодов и ягод во всех категориях  
хозяйств, тыс. т 2778,6 81,5 
Произведено плодов и ягод на душу населения, кг в год 19,0 32,7 
Потребление плодов и ягод на душу населения, кг в год:     
- норма 95 95 
- факт 64 54 
Процент обеспечения нормативного уровня  
потребления собственным производством, % 20,0 34,4 
Процент обеспечения фактического уровня  
потребления собственным производством, % 29,7 60,5 

(по данным Федеральной службы государственной статистики Российской  
Федерации, территориального органа статистики по Саратовской области) 

 
Недостаток собственного производства продукции садоводства 

ощущается почти во всех муниципальных районах области. Так, в 2014 году 

в 35 районов из 38 осуществлялся ввоз данной продукции из других 

регионов, а также ввоз импортной продукции (таблица 20).  
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Таблица 20 - Обеспеченность муниципальных районов  

Саратовской области продукцией садоводства, 2014 г. 

Название  
районов 

П
ро
из
во
дс
тв
о,

 т
  Потребление 

 населением, т 
Ввоз (-),  
вывоз (+), т 

Уровень  
обеспеченности, % 

ф
ак
ти
че
ск
ое

 

тр
еб
уе
тс
я 
по

 
но
рм
е 

ф
ак
ти
че
ск
ий

 

от
но
си
те
ль
но

 
но
рм
ы

 

ф
ак
ти
че
ск
ий

 

от
но
си
те
ль
но

 
но
рм
ы

 

Алгайский  49 875 1539 -826 -1490 6 3 
Аркадакский 848 1296 2280 -448 -1432 65 37 
Аткарский  743 2214 3895 -1471 -3152 34 19 
Б.Карабулакский 170 1609 2831 -1439 -2661 11 6 
Балаковский  7022 11621 20444 -4599 -13422 60 34 
Балашовский 2783 5940 10450 -3157 -7667 47 27 
Балтайский   126 621 1093 -495 -967 20 11 
Вольский 1967 4919 8655 -2952 -6687 40 23 
Воскресенский. 721 659 1159 63 -438 109 62 
Дергачевский   9 1069 1881 -1061 -1872 1 0 
Духовницкий  283 675 1188 -392 -905 42 24 
Екатериновский 242 1037 1824 -795 -1583 23 13 
Ершовский   309 2117 3724 -1808 -3415 15 8 
Ивантеевский  301 778 1368 -477 -1068 39 22 
Калининский  584 1728 3040 -1144 -2456 34 19 
Красноармейский 802 2549 4484 -1747 -3683 31 18 
Кр.Кутский   376 1847 3249 -1471 -2873 20 12 
Краснопартиз 267 632 1112 -365 -844 42 24 
Лысогорский  552 1058 1862 -507 -1311 52 30 
Марксовский  1470 3456 6080 -1986 -4610 43 24 
Новобурасск. 203 869 1530 -667 -1327 23 13 
Новоузенский 432 1674 2945 -1242 -2513 26 15 
Озинский  43 983 1729 -940 -1686 4 2 
Перелюбский 247 761 1340 -514 -1092 32 18 
Петровский  676 2371 4171 -1694 -3494 29 16 
Питерский  118 923 1625 -805 -1507 13 7 
Пугачевский  1028 3235 5691 -2207 -4663 32 18 
Ровенский  217 913 1606 -696 -1388 24 14 
Романовский 756 815 1435 -59 -678 93 53 
Ртищевский  10150 3056 5377 7094 4773 332 189 
Самойловски 1055 1053 1853 2 -797 100 57 
Саратовский 29154 49010 86222 -19856 -57068 59 34 
Советский   192 1469 2584 -1277 -2392 13 7 
Татищевский   1775 1550 2727 225 -951 115 65 
Турковский  318 643 1131 -325 -813 49 28 
Федоровский 148 1080 1900 -932 -1752 14 8 
Хвалынский 6230 1280 2252 4950 3978 487 277 
Энгельсский   9112 16238 28567 -7126 -19455 56 32 
Итого: 81476 134622 236835 -53146 -155359 61 34 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной  
статистики по Саратовской области) 
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Если проанализировать данные таблицы 20, то можно утверждать, что 

районами, наиболее нуждающимися во ввозе продукции, являются 

Ал.Гайский, Дергачевский, Озинский, Советский, Питерский и Федоровский, 

где уровень самообеспеченности плодами и ягодами не превышает 15%. 

Суммарный ввоз плодово-ягодной продукции в область составил в 2014 году 

53146 т, а чтобы обеспечить население относительно рациональной нормы 

питания, необходимый ввоз должен был составить 155359 т продукции. 

Санкционные меры со стороны России по отношению к некоторым 

зарубежным странам, повлекшие запрет на ввоз продукции, в том числе и 

садоводческой, обусловили снижение доли импорта в общем объеме 

обеспечения продукцией. Так, доля импорта составила в среднем за 2009-

2013 гг. 57,2%, а в 2014 г. 51,7% (рисунок 11).  

Рисунок 11 наглядно демонстрирует, что основным направлением 

использования продукции является ее потребление населением, доля 

которого за анализируемый период варьирует от 61,6% до 77,7%. Второе 

место в структуре расхода продукции занимает их переработка, на которую в 

среднем за период 2009-2013 гг. было направлено 33,1 тыс. т, а в 2014 г. 27,3 

тыс. т продукции. Экспортируется областью 5,0 - 9,0% продукции, 

количество экспортируемой продукции снизилось за период 2009-2014 гг. на 

7,6 тыс. т. Доля потерь продукции садоводства в силу ее биологических 

особенностей остается практически неизменной – это примерно 1,0% от 

произведенной продукции. 

В целях обеспечения дальнейшего роста объемов производства 

плодово-ягодной продукции в рамках действующей в области 

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» [28] 

предусмотрены следующие мероприятия, включенные в подпрограмму 1 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства»: 
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Рисунок 11 – Структура обеспечения продукцией садоводства  

и ее использования в Саратовской области 
(по данным территориального органа Федеральной службы государственной  

статистики по Саратовской области) 
 

v мероприятие 1.3. «Субсидии на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними плодовыми ягодными насаждениями; 

v мероприятие 1.5. «Субсидии на возмещение части затрат на 

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 

раскорчеванных площадей». 

Целевыми показателями данных мероприятий являются следующие: 

ü площадь закладки многолетних насаждений (ежегодно от 0,25 до 

1.	СТРУКТУРА	РЕСУРСНОГО	ОБЕСПЕЧЕНИЯ,	%	

2.	СТРУКТУРА	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРОДУКЦИИ,	%	

1.	СТРУКТУРА	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ПРОДУКЦИЕЙ,	%	
1.	СТРУКТУРА	РЕСУРСНОГО	ОБЕСПЕЧЕНИЯ,	%	
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0,3 тыс. га); 

ü валовой сбор плодово-ягодной продукции (с 82,7 тыс. т в 2014 

году до 94,0 тыс. т в 2020 году); 

ü производство плодоовощных консервов (с 118,5 млн. усл. банок в 

2014 году до 129,0 млн. усл. банок в 2020 году). 

В рамках выполнения мероприятия 1.3. предусматривается: 

§ восстановление системы питомниководства с постепенным 

переходом на выращивание сертифицированного посадочного материала 

плодовых и ягодных культур; 

§ наращивание площадей многолетних плодовых и ягодных 

насаждений, обеспечивающих максимальное импортозамещение на рынке 

области плодово-ягодной продукции; 

§ рациональное зональное размещение плодово-ягодных насаждений; 

§ применение передовых ресурсосберегающих технологий, 

обеспечивающих стабильность плодоношения садов; 

§ увеличение продуктивности плодово-ягодных насаждений и 

повышение качества плодов и ягод; 

§ развитие инфраструктуры и логистическое обеспечение рынка 

плодово-ягодной продукции. 

Мероприятие 1.5. направлено на восстановление садооборота и 

фитосанитарного состояния садов за счет раскорчевки выбывших из 

эксплуатации старых садов, рекультивации площадей и проведения 

реновации насаждений. В рамках выполнения мероприятия 

предусматривается своевременное проведение комплекса работ по 

раскорчевке старых малопродуктивных насаждений с заменой их на плодово-

ягодные насаждения. 

Основные показатели программы как на уровне области, так и на 

общегосударственном уровне, претерпевали с момента ее принятия 

некоторые изменения, связанные с внутренне- и внешнеэкономической 

ситуацией в стране и регионах. В настоящее время основные целевые 
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индикаторы программы и объемы ее финансирования во многом связаны с 

курсом государства на ускоренное импортозамещение и повышение 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. В 

связи с этим развитие отдельных отраслей сельского хозяйства, в том числе и 

садоводства, имеет ускоренный характер. 

Объем финансового обеспечения мероприятий по поддержке отрасли 

садоводства на период 2014-2020 гг. составляет 1521 млн. руб. или 8,4% от 

средств, выделенных на развитие отрасли растениеводства (таблица 21).  

 

Таблица 21 - Объем финансового обеспечения реализации 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области на 2014-2020 годы», млн. руб. 

Наименование основного 
мероприятия 

годы всего за 
2014-2020 
г.г. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственная 
программа - всего: 8651 9500 8989 6727 8416 7400 7554 57238 
Подпрограмма "Развитие 
подотрасли 
растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции 
растениеводства" - всего: 3479 5205 2506 1650 1696 1829 1831 18196 
Мероприятие 1.3. 
"Субсидии на возмещение 
части затрат на закладку и 
уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями" 141 400 399 92 121 121 121 1395 
Мероприятие 1.5. 
"Субсидии на возмещение 
части затрат на 
раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых 
садов и рекультивацию 
раскорчеванных 
площадей" 25 19 20 15 15 15 15 125 

(по данным Министерства сельского хозяйства Саратовской области) 
 

При этом львиную долю в субсидировании – 91,8%- занимают субсидии на 
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возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями 

и лишь 8,2% - субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку 

выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных 

площадей. 

Таким образом, проведенный нами анализ динамики основных 

показателей функционирования отрасли садоводства за ряд лет на 

территории Саратовской области позволил выявить основные тенденции 

развития отрасли, заключающиеся в снижении плодоносящих площадей 

многолетних насаждений, их сосредоточении  в хозяйствах населения, а 

также в низком уровне обновления многолетних насаждений. С целью 

преодоления вышеизложенных негативных тенденций основные усилия 

необходимо направить на повышение конкурентоспособности местной 

плодово-ягодной продукции, выявление неиспользуемых резервов, а также 

на рациональное использование денежных средств, выделяемых из 

федерального и регионального бюджетов на развитие отрасли в рамках 

действующей Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014-2020 годы. 

 

 

2.3. Оценка экономической эффективности производства 

продукции садоводства в сельскохозяйственных организациях 

Саратовской области 

 
В сложившейся экономической ситуации развитие отрасли садоводства 

в Саратовской области характеризуется спадом производства, отрасль не 

обеспечивает население в пределах фактической потребности в продукции, 

уже не говоря о научно-обоснованных нормах питания. Повышение 

экономической эффективности производства и, как следствие, 
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конкурентоспособности садоводческих организаций – задача, от решения 

которой зависит успех их развития в условиях импортозамещения. 

Низкий уровень государственной поддержки и отсутствие 

организационно-экономических условий хозяйствования, способствующих 

эффективному развитию отрасли садоводства, привело к тому, что за 

последние шесть лет в двух районах – Балаковском и Красноармейском – 

прекратили свое существования сельскохозяйственные организации, которые 

в 2009 и 2010 году давали 2695 и 1300 ц валового сбора плодов и ягод 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 - Валовой сбор продукции садоводства в 

сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП в 2009-2014 гг., ц 

Районы 
Годы Отклонение 

2014 г. от 
2009 г., ц 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Балаковский  2545 1150 200 0 0 0 -2545 
Вольский 4490 0 3021 6379 21962 4152 -338 
Воскресенский 0 0 0 20 3 6 6 
Духовницкий 1500 156 1000 420 1057 1230 -270 
Красноармейский 150 150 0 0 0 0 -150 
Петровский 0 6 0 300 300 900 900 
Романовский 1771 0 92 1500 2090 3500 1729 
Ртищевский 36766 8514 27822 97998 120065 81701 44935 
Саратовский 4740 3689 1132 1050 795 522 -4218 
Хвалынский 19174 3857 12765 6131 13430 12465 -6709 
Энгельсский 0 0 0 0 65 92 92 
Всего по области: 71136 17522 46032 113798 159767 104568 33432 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области) 

 

Как видно из таблицы 22, стабильный валовой сбор садоводческой 

продукции в организациях за анализируемый период наблюдается лишь в 

шести районах области: Вольском, Духовницком, Романовском, Ртищевском 

Саратовском и Хвалынском. В целом уровень валового сбора плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях за пятилетний период увеличился на 

47,0% и составил в 2014 году 104568 ц. Следует отметить, что увеличение 

выхода продукции наблюдается на фоне снижения площади многолетних 
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насаждений в сельскохозяйственных организациях на 33,1% (с 3479 га в 2009 

году до 2326 га в 2014 году). Это связано, прежде всего, с увеличением 

урожайности многолетних насаждений в перспективных садоводческих 

сельскохозяйственных предприятиях, которые занимаются созданием садов 

интенсивного типа. Стоит также обратить внимание на то, что не во всех 

районах области сельскохозяйственные предприятия используют имеющиеся 

площади плодово-ягодных насаждений. Так в 2014 г. в Пугачевском районе 

остаются неиспользованными 34 га, а в Энгельсском районе - 61 га 

многолетних насаждений. 

В сельскохозяйственных организациях Саратовской области 

преимущественно выращивают семечковые культуры. Среди семечковых 

пород наиболее распространены в Саратовской области яблоня и груша. По 

результатам 2014 года плоды семечковых культур составляют 99,7% 

валового сбора, и лишь 0,3% (или 311 ц) валового сбора приходится на ягоды 

(малину, смородину, землянику и др.), валовой сбор которых составил в 

Петровском районе 300 ц, а в Ртищевском районе 11 ц. 

Анализ экономической эффективности производства продукции 

садоводства в сельскохозяйственных организациях области за период 2010-

2014 гг. позволил сделать вывод о нестабильном уровне основных 

производственно-финансовых показателях их деятельности (таблица 23). 

Доля плодоносящих садов в структуре многолетних насаждений за последние 

5 лет неуклонно падает – с 65,2% в 2010 г. до 54,1% в 2014 г., что связано с 

неизбежным старением имеющихся и низким уровнем закладки новых садов. 

В силу периодичности плодоношения урожайность многолетних насаждений 

колеблется в пределах 5,3-26,7 ц/га. В зависимости от этого на садоводческих 

предприятиях происходит изменение уровня товарности, когда реализуются 

остатки прошлогодней продукции. В целом уровень товарности за 

исследуемый период не ниже 84,1%, что объясняется скоропортящимся 

характером плодово-ягодной продукции и её сбытом преимущественно в 

течение осеннее-зимнего периода. 
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Таблица 23 - Показатели экономической эффективности производства 

продукции садоводства в сельскохозяйственных организациях 

Саратовской области  

Показатели 

Годы Изменение 
2014 г. к 
2010 г.  

(+:-) 
2010 2011 2012 2013 2014 

Доля плодоносящих садов, % 65,2 60,0 60,0 59,1 54,1 -11,1 
Урожайность, ц/га 5,0 26,7 12,8 20,4 14,9 9,9 

Уровень товарности, % 79,3 88,7 84,1 85,7 68,5 -70,3 
Себестоимость 1 ц 
реализованной продукции, руб.  

813 406 502 639 680 -134 

Средние цены реализации 1 ц 
продукции, руб. 671 674 461 683 691 20 

Прибыль от реализации 1 ц 
продукции, руб. 

-143 268 -41 45 11 154 

Уровень рентабельности, % -17,5 65,9 -8,1 7,0 1,6 19,1 
(по данным Министерства сельского хозяйства по Саратовской области) 

 

Анализ реализационной деятельности предприятий свидетельствует об 

убыточности садоводческой отрасли в 2010 и 2012 году, что связано с низким 

уровнем закупочных цен. Уровень рентабельности деятельности составил в 

2013 году 7,0%, а в 2014 году снизился до 1,6%. 

В настоящее время в Саратовской области функционируют восемь 

предприятий по переработке плодовой продукции (таблица 24). На 

большинстве предприятий переработке подвергаются не только плоды, но 

еще и овощи, основным видом готовой продукции при этом являются 

плодоовощные соки. В некоторых перерабатывающих предприятиях имеется 

собственная сырьевая база, сюда относятся ОАО «Черемшанское», ЗАО 

«Русский Колос», ИП Чикобава, Завод НПГ «Сады Придонья». Лишь два из 

перечисленных предприятий - ЗАО «Русский Колос» и ИП Чикобава - 

осуществляют производство соков без применения концентратов, 

изготавливают сок прямого отжима. 
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Таблица 24 – Список предприятий Саратовской области по переработке 

плодовой продукции  

Наименование предприятие Местонахождение Ассортимент производимой 
продукции 

ОАО «Черемшанское» Хвалынский район, г. 
Хвалынск  

Плодоовощные соки в упаковке 
Tetra Pack, плодовоягодное 
повидло, плодоовощные 

консервы 
ООО «Покровский  
консервный завод» 

Энгельсский район, п. 
Новопушкинский  

Плодоовощные соки, консервы, 
томатопродукты 

ООО «Ширококарамышский 
консервный завод» 

Лысогорский район, с. 
Широкий Карамыш  Плодоовощные соки 

ООО «Плодовое-2009» Вольский район, г. 
Вольск Плодоовощные соки 

ООО «Базарно-Карабулакский 
консервный завод» 

Базарно-Карабулакский 
район, п. Б. Карабулак Плодоовощные соки, консервы 

ЗАО «Русский Колос»  Романовский район, п. 
Константиновский 

Яблочный сок прямого отжима, 
яблочный сок прямого отжима с 
добавлениями сока натуральных 

ягод 

ИП Чикобава Хвалынский район, с. 
Подлесное Яблочный сок прямого отжима 

Завод НПГ «Сады Придонья» Ртищевский район, п. 
Ртищевский Соковые концентраты 

(по данным Министерства сельского хозяйства по Саратовской области) 

 

Для выявления основных причин, влияющих на уровень экономической 

эффективности садоводческого производства в сельскохозяйственных 

организациях Саратовской области, нами проведена сравнительная 

характеристика двух предприятий - ЗАО «Русский Колос» Романовского 

района, имеющего сады интенсивного типа, и ООО «Хмелевское» 

Саратовского района, занимающегося традиционным садоводством, (таблица 

25).  

Данные таблицы 25 свидетельствуют о том, что в ЗАО «Русский Колос» 

по сравнению с ООО «Хмелевское» показатели валового сбора и 

урожайности в 2014 г. выше в 12,9 и 64,3 раза, соответственно, несмотря на 

то, что плодоносящая площадь в данном хозяйстве составляет всего 20 га 

против 100 га в ООО «Хмелевское». 
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Таблица 25 - Основные показатели производства плодовой продукции  

в хозяйствах области 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 

2014 г. от 
2012 г. (%) 

Площадь многолетних насаждений, га  I * 30 30 40 33,3 
II ** 118 118 169 43,2 

Площадь многолетних насаждений в 
плодоносящем возрасте, га  

I 10 20 20 100,0 
II 100 100 100 0,0 

Доля многолетних насаждений в 
плодоносящем возрасте, %  

I 33,3 66,7 50,0 50,0 
II 84,7 84,7 59,2 -30,2 

Валовой сбор плодов, ц I 1500 2090 3860 157,3 
II 1050 700 300 -71,4 

Урожайность насаждений, ц/га I 100,0 104,5 193,0 93,0 
II 10,5 7,0 3,0 -71,4 

*  - ЗАО «Русский Колос» Романовского района Саратовской области 
** - ООО «Хмелевское» Саратовского района Саратовской области 

(по данным Министерства сельского хозяйства по Саратовской области) 

 

Благодаря ведению интенсивного садоводства урожайность многолетних 

насаждений в ЗАО «Русский Колос» возросла за трехлетний период на 93%, 

достигнув в 2014 г. 193 ц/га, а валовой сбор продукции увеличился в 2,6 раза 

и составил в 2014 г. 3860 ц,. Причиной успешной деятельности ЗАО 

«Русский Колос» является то, что это предприятие реализует первый в 

Саратовской области инвестпроект по развитию современного садоводства. 

Для создания законченного цикла выращивания, хранения, переработки 

продукции Обществом в 2012 г. закончено строительство склада для 

хранения яблок на 1700 тонн с зоной производства натуральных яблочных 

соков, линией сортировки яблок, на развитие переработки в 2012 году 

предприятию было выделено из бюджета 9579 тыс. руб. Помимо 

производства плодовой продукции в хозяйстве также выращивают зерновые 

культуры и подсолнечник.  

Сад в ЗАО «Русский Колос» выращивается по итальянской технологии, 

он посажен шпалерным методом, для закладки использовались саженцы из 

России, Италии и Польши. В настоящее время в сельхозпроизводстве 

используется свыше 120 тысяч яблонь сортов Голден делишес, Гала, Лигол, 
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Деличия, Хане-Крисп, а также сорт Антоновка, который занимает большую 

часть яблонь. В производстве используется система капельного орошения с 

оборудованием для дозированного полива и фертигации растений компании 

«АИК – Агросистемс» [114].  

В ООО «Хмелевское» за период 2012-2014 гг. произошло снижение 

доли многолетних насаждений в плодоносящем возрасте на 30,2%, 

урожайности на 71,4% и, как следствие, уменьшение валового сбора в 3,5 

раза. Негативные тенденции развития на данном предприятии связаны с тем, 

что предприятие не располагает финансовыми ресурсами для закладки новых 

садов, внедрения прогрессивных технологий в производство, не имеет 

складов для хранения продукции.  

Анализ производственно-финансовой деятельности предприятий 

свидетельствует о положительной динамике основных показателей в ЗАО 

«Русский Колос» и о низком уровне эффективности деятельности в ООО 

«Хмелевское» (таблица 26). Сбыт плодов в ООО «Хмелевское» 

осуществляется на уровне 89,9-100,0% в зависимости от неизбежных потерь 

продукции при производстве и хранении и от наличия нереализованных 

остатков. Единственным направлением расходования плодов является их 

реализация другим организациям и на продовольственные рынки. Из-за 

отсутствия на предприятии складов для хранения плодовой продукции, ее 

сбыт осуществляется в летне-осенний период, когда цена реализации плодов 

для предприятия варьирует в пределах 2,5-5,0 рублей за продукцию, 

направляемую на переработку, и 15,0-30,0 рублей за продукцию, 

предназначенную для потребления в свежем виде (по данным 2014 года). В 

результате среднереализационная цена за весь объем продукции в 2014 году 

составила для предприятия 4,9 рубля за 1 кг при себестоимости 1 кг 5,3 

рубля. Данное обстоятельство обусловило получение хозяйством убытка в 

2014 г. в размере 0,5 руб. на 1 кг реализованных плодов.  
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Таблица 26 - Финансовые результаты от реализации плодов 

в ЗАО «Русский Колос» и ООО «Хмелевское» 

показатели 

ЗАО "Русский Колос" ООО "Хмелевское" 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

от
кл
он
ен
ие

 2
01

4 
г.

 
от

 2
01

2 
г.

 (+
,-)

 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

от
кл
он
ен
ие

 2
01

4 
г.

 
от

 2
01

2 
г.

 (+
,-)

 

Произведено продукции, ц, 1500 2090 3860 2360 1050 700 300 -750 
Реализовано продукции, ц  23 3324 3265 3242 1005 629 300 -705 
Уровень товарности, % 1,5 159,0 84,6 83,1 95,7 89,9 100,0 4,3 
Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб. 

71 1144 1296 1225 1025 448 160 -865 

Себестоимость 1 ц 
реализованной продукции, 
руб. 

3087 2860 1763 -1324 1020 712 533 -487 

Выручено от реализации 
продукции, тыс. руб. 63 1060 1901 1838 705 302 146 -559 

Цена реализации 1 ц плодов, 
руб. 2739 2650 2586 -153 701 480 487 -215 

Прибыль (убыток) от 
реализации продукции, тыс. 
руб. 

-8 -84 605 613 -320 -146 -14 306 

Прибыль (убыток) от 
реализации 1 ц плодов, руб. -348 -210 823 1171 -318 -232 -47 272 

Уровень рентабельности 
(убыточности), % -11,3 -7,3 46,7 57,9 -31,2 -32,6 -8,8 22,5 

(по данным Министерства сельского хозяйства по Саратовской области) 

 

Уровень убыточности за анализируемый период снизился на 22,5% и 

составил в 2014 году 8,8%. 

В ЗАО «Русский Колос» плоды также являются сырьем для 

производства яблочного сока, уровень товарности в 2013 г. составил 159,0% с 

учетом реализации прошлогодних остатков продукции, а в 2014 г. – 84,6%. 

Организация системы хранения на данном предприятии способствует более 

равномерной реализации продукции в течение года, поэтому средняя 

реализационная цена за трехлетний период выше, чем в ООО «Хмелевское» в 

3,9-5,5 раза. Благодаря высокому уровню урожайности плодов, а также 

среднереализационной цены, предприятию удалось в 2014 г. получить 
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прибыль на 1 ц продукции в размере 823 руб., обеспечив уровень 

рентабельности 46,7%. 

Исследования, проведенные на примере деятельности садоводческих 

предприятий Саратовской области, показали, что причиной финансовых 

потерь является несовершенство сбытовой политики, в результате чего 

происходит увеличение прибыли посредников и удорожание продуктов 

питания. Рассчитанная нами упущенная выгода (разница максимальной и 

фактической средней цены реализации) по сельхозорганизациям Саратовской 

области, сложившаяся из-за неумения работать с рынком и потребителем, за 

2014 год составила по плодам 281,2% от фактической выручки (таблица 27). 

 

Таблица 27 - Расчет упущенной выгоды от реализации продукции  

садоводства сельскохозяйственными организациями  

Саратовской области, 2014 г. 

Наименование  
организации 

Выручка 
от  

реализа-
ции,  

тыс. руб. 

Объем  
реализа-
ции, ц 

Цена 
реализации за 

1 ц, руб. Упущен-
ная  

выгода, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес  

упущен-
ной  

выгоды в 
выручке, 

% 

ср
ед
ня
я 

ф
ак
ти
че
ск
ая

 

м
ак
си
м
ал
ьн
ая

 

Плоды  
ЗАО "Русский Колос" 1901,0 735,0 2586,4 2586,4 0,0 0,0 
ООО "Деметра" 1501,0 2275,0 659,8 2586,4 4383,0 292,0 
ООО "Хмелевское" 146,0 300,0 486,7 2586,4 629,9 431,5 
ООО "Ягодное" 203,0 600,0 338,3 2586,4 1348,8 664,5 
ОАО "Черемшанское" 640,0 2561,0 249,9 2586,4 5983,8 935,0 
Итого по плодам: 4391,0 6471,0 678,6 2586,4 12345,6 281,2 

(рассчитано автором) 

 

Самая низкая среднереализационная цена плодов зафиксирована в 

ОАО «Черемшанское» Хвалынского района – 2,5 руб. за 1 кг, что 

обусловлено тем, что вся произведенная продукция отправляется на 

переработку, а самая высокая в ЗАО «Русский Колос» - 25,9 руб. за 1 кг. Из-

за столь большой разницы в ценах размер упущенной выгоды от реализации 
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плодов на предприятиях в 2,9-9,3 раза превышает фактически полученную 

выручку. 

В связи с тем, что поиски оптимальных решений в экономике часто 

сводятся к нахождению степени влияния факторных признаков на 

результативные признаки, мы провели корреляционно-регрессионный анализ 

связи между такими показателями как плодоносящая площадь, урожайность 

многолетних насаждений, производственные затраты на 1 га насаждений, 

производительность труда и прибылью от реализации продукции. 

В результате реализации на ПК алгоритма последовательного 

регрессионного анализа данных садоводческих предприятий Саратовской 

области за 2005-2014 г.г. получена следующая модель: 

79,83055,0078,5379,11084,0 4321 -+-+= xxxxy , где 

y – прибыль от реализации продукции, руб.; 

x1 – плодоносящая площадь многолетних насаждений, га; 

x2 – урожайность многолетних насаждений, ц/га; 

x3 – производственные затраты на 1 га насаждений, тыс. руб.; 

x4 – производительность труда, тыс. чел.-час. 

Согласно полученной модели изучаемые факторы оказывают 

следующее влияние на прибыль от реализации продукции: 

§ увеличение плодоносящей площади многолетних насаждений (x1) на 

1 га приводит к увеличению прибыли на 1 ц продукции на 0,084 руб.; 

§ увеличение урожайности многолетних насаждений (x2) на 1 ц/га 

способствует росту прибыли на 1 ц продукции на 11,379 руб.; 

§ увеличение производственных затрат на 1 га (x3) на 1 тыс. руб. 

приводит к снижению прибыли на 1 ц продукции на 5,078 руб.; 

§ увеличение производительности труда (x4) на 1 тыс. чел.-час. 

способствует росту прибыли на 1 ц продукции на 0,055 руб. 

Коэффициент множественной корреляции составил 0,960, что 

свидетельствует о тесной связи между прибылью от реализации продукции 

(y) и действующими факторами (x). Также тесную взаимосвязь между 
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изучаемыми факторами подтверждает коэффициент детерминации, равный 

0,921, это означает, что 92,1% вариации прибыли от реализации продукции 

объясняется вариацией выбранных факторов. 

Полученную в ходе исследований модель можно признать 

статистически значимой, сравнив фактические и табличные значения F-

критерия Фишера: 12,959,18 =ñ= таблфакт FF  

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показали, что 

основными факторами, влияющими на изменение прибыли от реализации 

продукции в садоводческих организациях, являются урожайность 

многолетних насаждений, а также производственные затраты на 1 га 

насаждений. Оказывая влияние на динамику данных факторов, 

садоводческое предприятие способно повышать результаты от 

производственной и реализационной деятельности – увеличивать валовой 

сбор продукции и прибыль от продаж. 

Опыт отечественных и зарубежных хозяйств, научные исследования 

показывают, что крупные садоводческие предприятия в технологическом 

плане имеют неоспоримое преимущество перед мелкими, в которых слишком 

ограничено поле для эффективного использования техники и прогрессивных 

технологий. Успешным примером интегрированного объединения в 

Саратовской области является ОАО «Сады Придонья» Ртищевского района, 

который является самым крупным производителем плодовой продукции, 

обеспечивает около 90,0% ее валового сбора на областном уровне. 

Предприятие входит в структуру ОАО «НПГ «Сады Придонья», который 

включает 11 сельскохозяйственных филиалов, десять из которых 

специализируется на садоводстве, одно - на овощеводстве. В Волгоградской 

области филиалы: «Донской», «Еланский», «Михайловский», «Руднянский», 

«Городищенский», в Саратовской области Ртищевский филиал, в Пензенской 

области филиалы: Бековский, Лунинский, Мокшанский, Сердобский. 

Для изготовления качественных и полезных для здоровья продуктов 

компания осуществляет: 
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• единый, замкнутый цикл производства: сортоиспытательная работа - 

производство саженцев - выращивание плодов и овощей; 

• щадящую переработку, сохраняющую максимум ценных витаминов 

и микроэлементов в готовых соках и пюре — фасовку в легкую, практичную 

упаковку. 

На территории Ртищевского района Саратовской области компания 

«Сады Придонья» ведет свою деятельность с 2005 года, выкупив садовый 

массив агрофирмы «Ртищевская» и открыв дочернее предприятие ООО 

«Сады Приволжья». В настоящее время в хозяйстве, расположенном в 

Ртищевском муниципальном районе, общая площадь садов составляет 1043 

га, из них 180 га молодого сада интенсивного типа, сбор плодов проводится с 

площади 591 га. 

До августа 2015 года вся полученная в Саратовской области продукция 

отправлялась в головное предприятие агрохолдинга в Волгоград, в 

непосредственной близости от которого расположен завод по переработке 

плодов и овощей, оснащенный новейшим оборудованием. 

Перерабатывающее предприятие выпускает широчайший ассортимент 

продукции известный потребителю, который включает более 220 

наименований соков и детского питания, а именно: «Сады Придонья», 

«Золотая Русь», «Мой», «Сочный мир», «Спелёнок» [91,118]. 

С целью оптимизации логистики компания осуществила строительство 

завода по выпуску соковых концентратов в пос. Ртищевский мощностью 

переработки до 50 тыс. тонн яблок в год, запуск которого произошел в конце 

августа 2015 года. Объем инвестиций составил 500 млн. руб., из них 350 млн. 

руб. – затраты на строительство завода, 150 млн. руб. – затраты на развитие 

сельхозподраделения. Для загрузки мощностей нового завода планируется 

увеличить площадь яблочных садов до 2500 га. 

Итак, на региональном уровне опыт функционирования 

интегрированного объединения ОАО «Сады Придонья» заслуживает 

внимания, доказывает, что в современных экономических условиях 



81	

межхозяйственная интеграция служит надежным механизмом повышения 

эффективности функционирования предприятий АПК.  

С целью выявления «слабых» сторон производства и продвижения 

продукции садоводства с позиции потребителя нами проведено 

анкетирование населения Саратовской области. Опрос осуществлялся среди 4 

основных групп респондентов (всего 65 чел.): научные работники 

институтов, занимающиеся проблемами АПК, работники (специалисты) 

предприятий, преподаватели и студенты Саратовского государственного 

аграрного университета имени Н.И. Вавилова (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Деление респондентов по социально-демографическим 

группам, чел. 

Группы респондентов 
Возраст, лет 

всего 
15-25 26-35 36-45 46-55 старше 56 

Мужчины 6 4 4 1 4 19 
Студенты 6         6 
Преподаватели   1 2   1 4 
Научные сотрудники   3     3 6 
Специалисты     2 1   3 
Женщины 29 10 4 3 0 46 
Студенты 24         24 
Преподаватели 1 6 1 2   10 
Научные сотрудники 4 3 2 1   10 
Специалисты   1 1     2 
Всего: 35 14 8 4 4 65 

(составлено автором) 

 

Составленный опросный лист (анкета) содержал 11 вопросов, 2 из 

которых о характеристике респондента. Участникам анкетирования 

предлагалось в большинстве случаев 3-4 варианта ответа на поставленный 

вопрос, также присутствовало 2 вопроса рейтингового типа (приложение 1). 

Результаты анкетирования показали, что основная часть потребителей, 

а именно 72%, стараются приобретать плоды и ягоды российского 

производства, считая их более вкусными и экологичными по сравнению с 

аналогичной продукцией импортного производства, однако, большинству из 
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них чаще всего на прилавках встречается импортная продукция, так ответили 

53% респондентов, а 33% затруднились с ответом. 

Представляет интерес приоритетность факторов, на которые 

потребитель обращает внимание, приобретая продукцию садоводства. В этом 

случае респондентам предстояло присвоить определенное значение каждому 

фактору в зависимости от своих предпочтений и личного опыта при покупке 

продукции (таблица 29).  

 

Таблица 29 – Приоритетность факторов продукции садоводства 

при приобретении потребителями 

Факторы 

Значимость фактора (место)  
в 

среднем 
итоговое 
место 

1 2 3 4 5 
количество респондентов, присвоивших 

фактору данное место 
Фасовка 0 0 2 20 43 4,63 5 
Страна-производитель 6 9 15 22 13 3,42 4 
Внешний вид продукции 18 23 13 10 1 2,28 2 
Цена продукции 13 18 22 9 3 2,55 3 
Свежесть 28 15 13 4 5 2,12 1 

(рассчитано автором) 

 

Расчет показателя осуществляется по формуле: 

х
а

ср
å ´

=
n

P , где 

Рср – показатель приоритетности фактора;  

n – порядковый номер места;  

а – количество респондентов, поставивших на данное место этот 

параметр;  

х – всего опрошенных. 

На первое место респонденты поставили свежесть продукции, на 

второе место её внешний вид, на третье место – цену приобретения, на 

четвертое и пятое место – страну-производителя и фасовку продукции, 

соответственно. Таким образом, на основании опроса выявлено, что 

продукция садоводства стабильно входит в рацион питания населения 
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области, при этом большинство потребителей стремится покупать местную 

продукцию, учитывая степень её свежести и внешние характеристики. 

Одной из первостепенных задач проведенного анкетирования стало 

выявление основных параметров местной продукции садоводства, которые 

по мнению респондентов в первую очередь необходимо улучшить, при этом 

были получены следующие ответы (рисунок 12).  

Приоритетность параметров продукции садоводства, 
требуемых совершенствования по мнению респондентов 

Саратовской области

внешний вид 
36%

фасовка
1%

срок годности
23%

уровень 
обслуживания

6%
цена
34%

 
Рисунок 12 – Структура ответов на вопрос: «Какие параметры местной 

продукции садоводства необходимо улучшить» 

 

На рисунке 12 наглядно отражено, что одними из приоритетных 

направлений совершенствования параметров садоводческой продукции, по 

мнению респондентов, являются, улучшение ее внешнего вида и ценовой 

привлекательности продукции, так думают 36% и 34% респондентов, 

соответственно, 23% опрошенных предлагают повысить срок годности 

продукции. Существующий уровень обслуживания устраивает подавляющее 

большинство респондентов, а об улучшении фасовки продукции говорит 

лишь 1% опрошенных.  

Принимая во внимание результаты анкетирования, а также с учетом 

статистических данных, характеризующих условия и особенности развития 
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отрасли, результатов анализа производственно-финансовой деятельности 

садоводческих организаций нами сформулированы организационно-

экономические факторы сдерживания и направления повышения 

эффективности отрасли садоводства в Саратовской области (рисунок 13).  

Организационно-экономические направления повышения 

эффективности изучаемой отрасли включают мероприятия, осуществление 

которых инвесторами, государственными органами, кредитными 

организациями сельскохозяйственными товаропроизводителями при условии 

координации предпринимательской деятельности со стороны Ассоциации 

«Сады Поволжья» приведет к повышению предложения и качества 

производимой продукции, как в свежем, так и в переработанном виде.  

Увеличение объемов производимой продукции должно сопровождаться 

расширением площади многолетних насаждений (за счет закладки садов 

интенсивного типа) и внедрением в производство отрасли пчеловодства, что 

влияет на рост урожайности плодовых культур. А организация 

внутрихозяйственной переработки в садоводческих предприятиях позволит 

решить проблему сбыта нестандартной продукции, способствуя увеличению 

прибыли сельхозтоваропроизводителей и вытеснению импортных аналогов.  

Важным направлением повышения эффективности отрасли является 

создание системы оптово-распределительных центров. Данное мероприятие 

предполагает решение таких проблем, как увеличение срока годности 

продукции и улучшение ее внешних характеристик за счет создания 

оптимальных условий транспортировки и хранения. В результате будут 

минимизированы такие процессы, как порча, механические повреждения и 

гниение - это в целом улучшит внешний вид и привлекательность продукции 

для потребителя.  

Скоординированные действия вышеперечисленных субъектов 

организационно-экономических отношений являются платформой для 

ведения расширенного воспроизводства, а также выхода на качественно 

новый уровень продвижения продукции до потребителя. 
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Рисунок 13 – Организационно-экономические факторы сдерживания и направления повышения  
эффективности отрасли садоводства 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ САДОВОДСТВА 

НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1. Система оптово-распределительных центров в региональном АПК 

как механизм круглогодичного продвижения продукции садоводства до 

потребителя 

 

Актуальным организационно-экономическим направлением в решении 

проблем хранения и сбыта продукции садоводства является создание в 

регионе системы оптово-распределительных центров, которые позволят 

объединить в единый интегрированный технологический процесс всех 

стадий реализации плодовой продукции: закупки, транспортировки, хранения 

и предпродажной подготовки. Данное мероприятие будет способствовать 

достижению конкурентных преимуществ на этапе сбыта продукции – 

благодаря совершенствованию ценовой политики, осуществлению 

оптимального распределения продукции, расширению границ бизнес-связей. 

Первостепенная роль логистики в развитии сельского хозяйства 

подтверждается на государственном уровне. Так, на первом заседании 

Правительственной комиссии по импортозамещению, состоявшемся 11 

августа 2015 года в Краснодаре, Д.А. Медведев отметил, что «основной упор 

нам нужно будет сделать на развитие перерабатывающих производств, 

логистических центров…конечно, логистика имеет ключевое значение». Как 

следствие, Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы была дополнена подпрограммой 10 

«Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 

социального питания», а государственная программа Саратовской области 

постановлением Правительства от 30.12.2015 г. № 665-П дополнена 

подпрограммой 12 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания на 2016-2020 годы». 
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Мы считаем, что данное мероприятие должно быть научно-

обоснованным, с выявлением расчетной эффективности. Для этого на основе 

изучения научно-методических источников и опыта работы аналогичных 

предприятий нами разработан Алгоритм проектирования системы оптово-

распределительных центров в плодоовощном подкомплексе регионального 
АПК (рисунок 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Алгоритм проектирования системы оптово-
распределительных центров в плодоовощном подкомплексе регионального АПК 
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демографического развития, транспортной 
обеспеченности территории) 

1 

2 

4 

3 

9 

8 

7 

6 

5 
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В соответствии с предложенным алгоритмом произведены расчеты по 

обоснованию эффективности создания на территории Саратовской области 

системы оптово-распределительных центров по хранению и реализации 

скоропортящейся сельскохозяйственной продукции – плодов, овощей и 

картофеля. 

На первом этапе расчетов при выборе мест размещения оптово-

распределительных центров в области за основу принята привлекательность 

муниципальных районов с учетом ряда факторов, грамотная оценка 

которых в дальнейшем не только позволяет создать условия для 

минимизации инвестиционных издержек, но и способствует решению 

проблемы импортозамещения путем повсеместного насыщения рынка 

местной сельскохозяйственной продукцией. 

Уровень конкурентоспособности муниципальных районов области 

определен путем расчета интегрированного показателя логистической 

привлекательности каждого из них с учетом трех групп факторов: 

экономической активности, демографического развития, транспортной 

обеспеченности территории. Факторами, определяющими экономическую 

активность района, являются: суммарный объем плодовой продукции, 

произведенной хозяйствами всех категорий, а также овощей и картофеля, 

произведенных сельскохозяйственными организациями, КФХ и ИП, (F1); 

количество организаций и КФХ, функционирующих на территории области, 

(F2). Вторая группа факторов – демографического развития - включает такие 

показатели как численность населения (F3) и коэффициенты рождаемости 

(F4), которые характеризуют современную демографическую ситуацию и 

перспективы ее дальнейшего развития. Транспортная обеспеченность 

территории характеризуется следующими факторами: грузооборот 

автотранспорта (F5), густота автомобильных дорог с твердым покрытием 

(F6), удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности 

дорог общего пользования (F7). В приложении 2 представлены значения 

факторов, влияющих на расположение оптово-распределительных центров, 
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по муниципальным районам Саратовской области.  

Изучением и апробацией методики определения положения 

транспортно-логистических центров занимались Миронюк В.П., 

Рахмангулов А.Н., Копылова О.А. и др. Принимая во внимание уже 

существующие разработки, а также основываясь на специфике 

производства и потребления сельскохозяйственной продукции, 

применительно к муниципальным районам области нами предложена 

методика расчета интегрированных показателей логистической 

привлекательности районов, которая включает 4 этапа. 

На первом этапе производится расчет оценки частного i-го фактора для 

j-го региона путем стандартизации значений исходных данных методом 

статистического анализа «Паттерн», при этом достигается необходимый 

уровень сжатия информации. Применение данного метода в нашем 

исследовании является наиболее предпочтительным из прочих 

непараметрических методов, т.к. наибольшие значения показателей 

являются одновременно наилучшими. Нормирование частных показателей 

(замена их натуральных значений относительными) осуществляется по 

формуле: 

maxy
y

t ij
ij = , где 

 
tij – частная оценка j-го района по i-му фактору; 

yij - фактическое значение i-го фактора для j-го района; 
 

ymax – наибольшее значение i-го фактора. 

На втором этапе определяются весовые коэффициенты каждого из 

факторов методом парных сравнений. Этот метод является важным 

компонентом метода анализа иерархии (МАИ) [117] и заключается в 

сравнении изучаемых объектов между собой. Для установления приоритетов 

отдельных факторов в МАИ формируют матрицу попарных сравнений, в 

которой оценивается важность элементов левого столбца матрицы 

относительно элементов верхней строки. Затем по полученной матрице 
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вычисляется вектор приоритетов. Для этого рассчитывается произведение n 

элементов каждой строки, из которого извлекается корень n-й степени 

(оценка компонент собственного вектора по строке). Далее полученные 

значения нормализуются [52]. 

Для факторов, выбранных для исследования, матрица попарных 

сравнений выглядит следующим образом (таблица 30).  

 

Таблица 30 - Матрица попарных сравнений показателей для расчета 

весовых коэффициентов 

Номер 
фактора 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Оценки 
компонент 
собственного 
вектора по 
строке 

Значение 
весового 

коэффициента 
(Хi) 

F1 
1 5 3 7 6 4 7 4,042 0,390 

F2 
 1/5 1      1/3 7     3      ½ 5     1,196 0,115 

F3 
 1/3 3     1     7     4     2     5     2,237 0,216 

F4 
 1/7  1/7  1/7 1      1/5  1/7  1/3 0,223 0,022 

F5 
 1/6  1/3  1/4 5     1      1/3 3     0,683 0,066 

F6 
 1/4 2      1/2 7     3     1     5     1,595 0,154 

F7 
 1/7  1/5  1/5 3      1/3  1/5 1     0,380 0,037 

 

По результатам расчетов, представленных в таблице 42, наибольшее 

значение весового коэффициента принадлежит фактору F1 (объем 

произведенной продукции) и составляет 0,390, наименьший вес у фактора F4 

(коэффициенты рождаемости), а именно 0,022. 

На третьем этапе осуществляется расчет оценки j-го региона с учетом 

весовых коэффициентов для каждой группы факторов: экономической 

активности (Fэ.а.), демографического развития (Fд.р.), транспортной 

обеспеченности (Fт.о.) по формуле: 
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å *=
n

iijij XtF , где 

Fij– консолидированная оценка j-го района по каждой группе 
факторов с учетом весовых коэффициентов; 

tij – частная оценка j-го района по i-му фактору; 

Хi – весовой коэффициент i-го показателя. 

На четвертом этапе рассчитываются интегрированные показатели 

логистической привлекательности муниципальных районов области по 

следующей формуле:  

3
т.о.д.р.э.а.

jjj

j

FFF
P

++
= , где 

Pj. – интегрированный показатель логистической привлекательности по 

j-му району; 

Fэ.а. – суммарный коэффициент группы факторов экономической 

активности по j-му району; 

Fд.р. – суммарный коэффициент группы факторов демографического 

развития по j-му району; 

Fт.о. – суммарный коэффициент  группы факторов транспортной 

обеспеченности по j-му району. 

Чем больше величина P, тем конкурентоспособнее регион для 

размещения на его территории оптово-распределительного центра. 

Ранжирование регионов по величине интегрированного показателя 

логистической привлекательности районов представлено в приложении 3. На 

основании рассчитанных Р-показателей выявлено 10 мест, в которых наиболее 

целесообразно размещение оптово-распределительных центров – это 

Саратовский, Энгельсский, Марксовский, Балаковский, Ершовский, Ровенский, 

Советский, Краснокутский, Новобурасский и Балашовский районы. Исходя из 

территориального расположения потенциальных районов-лидеров, в которых 

наиболее целесообразно строительство оптово-распределительных центров, нами 

выделены лишь 6 – это Балашовский, Новобурасский, Саратовский районы 
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Правобережья области и Энгельсский, Балаковский и Ершовский районы 

Левобережья области.  

Согласно правилам перевозок скоропортящихся грузов автомобильным 

транспортом в междугородном сообщении, изложенным в разделе 13 документа 

«Общие правила перевозок грузок автомобильным транспортом» (утв. 

Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971) (с изм. от 21.05.2007), плодоовощная 

продукция относится к скоропортящимся грузам и требует при перевозке 

соблюдения температурного режима. Данная продукция может находиться в пути (с 

момента окончания погрузки и до начала разгрузки) не более 6 часов, и перевозиться 

в весенний, летний и осенний периоды при температуре не ниже 0 градусов. В связи 

с этим нами определена зона обслуживания каждого оптово-распределительного 

центра, при этом время перевозки продукции с учетом возможного маршрута и 

качества дорог не превышает 6 часов (таблица 31). Географически основные потоки 

движения сельскохозяйственной продукции в оптово-распределительные центры 

выглядят следующим образом (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Схема размещения оптово-распределительных центров на 

территории Саратовской области 
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Таблица 31 – Зона обслуживания оптово-распределительных центров Саратовской области 
оптово-распределительные центры  

районы, 
входящие в зону 
обслуживания 

маршрут районы, 
входящие в зону 
обслуживания 

маршрут районы, 
входящие в зону 
обслуживания 

Маршрут 
расстояние, 

км 
время, 
час.мин 

расстояние, 
км 

время, 
час.мин 

расстояние, 
км 

время, 
час.мин 

Правобережье области 
Саратов Балашов Новые Бурасы 

Саратовский - - Балашовский - - Новобурасский - - 
Красноармейск. 107 1ч. 40мин. Романовский 43  40мин. Петровский 75 1ч.10мин. 
Лысогорский 95 1ч. 30мин. Самойловский 52 55мин. Б.Карабулакский 57 1ч.00мин. 
Татищевский 51 1ч. 00мин. Калининский 97 1ч. 20мин. Балтайский 85 1ч.30мин. 
Аткарский 109 1ч. 50мин. Аркадакский 73 1ч. 15мин. Вольский 131 2ч.00мин. 

- - - Турковский 108 1ч. 35мин. Воскресенский 82 1ч.30мин. 
- - - Ртищевский 98 1ч. 40мин. Хвалынский 197 2ч.50мин. 
- - - Екатериновский 174 2ч. 40мин. - - - 

общий объем 
производства по 
районам, т 

47785 
общий объем 
производства по 
районам, т 

19873 
общий объем 
производства по 
районам, т 

23505 

Левобережье области 
Энгельс Балаково Ершов 

Энгельсский - - Балаковский - - Ершовский - - 
Ровенский 123 2ч. 00мин. Духовницкий 113 1ч. 40мин. Краснопартиз. 118 2ч.00мин. 
Советский 108 1ч. 50мин. Ивантеевский 141 2ч. 00мин. Федоровский 50 50мин. 

- - - Пугачевский 87 1ч. 20мин. Озинский 146 2ч. 00мин. 
- - - Перелюбский 204 2ч. 50мин. Дергачевский 108 1ч. 50мин. 
- - - Марксовский 100 2ч. 20мин. Кр. Кутский 140 2ч. 00мин. 
- - - - - - Питерский 160 2ч. 10мин. 
- - - - - - Новоузенск. 220 3ч. 00мин. 
- - - - - - Алгайский 256 3ч. 30мин. 

общий объем 
производства по 
районам, т 

160052 
общий объем 
производства по 
районам, т 

52907 
общий объем 
производства по 
районам, т 

60249 
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Рисунок 15 наглядно демонстрирует, что районы, выбранные для создания 

оптово-распределительных центров, оптимально охватывают территорию. 

Доставка плодоовощной продукции в данные районы является экономичной, так как 

учитывает территориальные особенности, качество дорожного покрытия, а также 

наиболее удобный для автомобильного транспорта маршрут. 

В процессе разработки мер по созданию системы оптово-

распределительных центров в области необходимо также определить мощность 

складских помещений с учетом объемов производства продукции в зоне 

обслуживания данных центров. На основании годовых отчетов 

сельскохозяйственных предприятий области было выявлено, что в среднем за 2012-

2014 гг. доля продукции, реализуемой сторонним организациям и на рынки, 

составляет 85,8% по картофелю, 90,6% по овошам, а остальная часть направляется 

на оплату труда работников организации, на семена, на переработку и другие нужды. 

С учетом того, что порядка 30% продукции реализуется покупателям сразу после 

сбора урожая на местных рынках, при расчете объемов продукции, подлежащих 

хранению в логистических центрах, за основу взят коэффициент, равный 55,8% для 

картофеля и 60,6% для овощей от объема произведенной продукции. 

Что касается объемов хранения плодовой продукции, то, исходя из того, что 

большая часть продукции производится в хозяйствах населения, и при этом, как 

правило, потребляется не полностью, предполагается создание локальных пунктов 

по приему продукции от населения, что позволит увеличить объемы хранения и 

реализации продукции оптово-распределительными центрами, а также обеспечит 

доход населению – производителю продукции. Опрос, проведенный среди 

населения сельской местности, а также городского населения, имеющего дачные 

хозяйства, позволил определить процент урожая, который не потребляется ими в 

силу разных причин (отсутствия мест для хранения, возможности переработки, 

высокого урожая) и, соответственно, может быть сдан для последующего хранения в 

оптово-распределительные центры, – это 45% от валового сбора плодов. На 

основании опроса руководителей садоводческих организаций, выявлено, что 

порядка 35% от собранного урожая составляет падалица и нестандартная продукция, 
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которая направляется на внутрихозяйственную переработку или сдается в другие 

перерабатывающие предприятия непосредственно после съема плодов, около 10% 

товарной продукции реализуется покупателям в садах либо на местных рынках, а 

оставшаяся продукция может быть сдана в оптово-распределительный центр. 

Таким образом, планировать емкость оптово-распределительного центра 

относительно плодовой продукции необходимо исходя из возможных объемов 

продукции, направляемых на хранение, как сельскохозяйственными организациями, 

так и хозяйствами населения по следующей формуле: 

н..л.ц. V,450585,0 ´+´= оVV , где 

Vл.ц. – планируемый объем плодовой продукции, подлежащий хранению в 

логистическом центре; 

Vо. – объем плодовой продукции, произведенный в сельскохозяйственных 

организациях ; 

Vн. – объем плодовой продукции, произведенный хозяйствами населения. 

С применением предложенных коэффициентов и формулы нами определена 

требуемая емкость оптово-распределительных центров в разрезе выбранных для 

их размещения районов, взяв за основу фактические данные о производстве 

продукции за 2014 год (таблица 32). 

 
Таблица 32 – Расчетная емкость оптово-распределительных центров  

Территориальное 
размещение 
центров 

Объем 
производства 
продукции, т 

Объем продукции, направляемой в 
центры, т 

Оптимальная 
емкость 
центров с 
учетом 

имеющихся 
складов, т 

организациями 
(овощи, 
картофель, 
плоды) 

хозяйствами 
населения 
(плоды) 

Всего 

Правобережье 
области 91163 31316 13893 45209 - 
Саратов 47785 16842 8972 25814 25300 
Балашов 19873 4036 2134 6169 6200 
Новые Бурасы 23505 10439 2787 13225 12600 
Левобережье 
области 273208 157736 5104 162840 - 
Энгельс 160052 93354 2080 95435 63900 
Балаково 52907 28702 2486 31188 31000 
Ершов 60249 35679 538 36217 23200 
Всего по области 364371 189052 18997 208049 - 
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В совокупности создаваемые оптово-распределительные центры 

должны стать эффективно работающей системой по заготовке, хранению, 

фасовке и реализации картофеля, овощей, и плодовой продукции. Схема 

работы подобных центров представлена на рисунке 16. 

С целью выявления эффективности создания центров нами разработана 

модель на примере Новобурасского района. Расчеты показали, что совокупные 

издержки на создание оптово-распределительного центра составят 119645 тыс. 

руб. Капитальные затраты на создание центра по видам производимых работ 

представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 - Капитальные затраты на создание оптово-распределительного 
центра в Новобурасском районе Саратовской области 

№ 
п/п Виды производимых работ ед. 

изм. 

коли-
чество, 
ед. 

стоимость 
за 

единицу, 
тыс. руб. 

общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

1. Проектно-изыскательские работы - - - 7350 
2. Складская зона - - - 90099 

2.1. 

строительство бескаркасного 
ангара с автоматической системой 
вентиляции 20,5*72 м (1476 м2, 
3200-3500 т) 

шт. 4 12745,92 50984 

2.2. установка холодильного 
оборудования - - - 31438 

2.3. оборудование для предпродажной 
подготовки продукции шт. 9 - 2678 

2.3.1. машина для сухой очистки 
продукции МСОК-5 шт. 4 269,00 1076 

2.3.2. линия для сортировки (калибровки) 
продукции шт. 1 380,00 380 

2.3.3. машина для фасовки и упаковки 
продукции ВСП-50 шт. 4 305,45 1222 

2.4. Контейнеры для хранения 
продукции шт. 2000 2,50 5000 

3. Административно-бытовой 
комплекс 8*9,4 м (2 этажа, 150 м2) шт. 1 - 5625 

4. Площадка для парковки 
автомобилей шт. 1 - 3699 

5.  Гараж с автомастерской из 
пеноблоков 24*10 м (240 м2) шт. 1 4454,26 4454 

6.  Транспортные средства (КАМАZ 
43118, грузоподъемность 11 т) шт. 3 2806,00 8418 

  Всего затрат: - - - 119645 
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Рисунок 16 – Принципиальная схема организационно-функциональной структуры оптово-распределительного центра  
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Предполагается, что оптово-распределительных центр будет включать 

складскую зону, представленную четырьмя бескаркасными ангарами с 

максимальной емкостью хранения 3500 т, что позволит обеспечить требуемый 

годовой объем хранения продукции. Решение о возведении именно бескаркасных 

складов ангарного типа обусловлено тем, что быстровозводимый арочный ангар на 

сегодняшний день является наиболее выгодным и эффективным решением для 

хранения продукции. Следует отметить, что внедрение и введение в эксплуатацию 

складов ангарного типа началось еще в советское время, основное преимущество 

такого типа помещения заключается в том, что не теряются зря кубические метры 

построенного пространства. Технологии бескаркасного строительства 

позволяют возвести складские помещения в очень короткие сроки (до 1 

месяца), отличаются непривычной для нашей действительности дешевизной 

(позволяет сэкономить до 50 % средств) и долговечностью (срок службы от 

50 лет и более), а также оригинальностью архитектурного решения 

(учитываются любые пожелания заказчика). 

Бескаркасное строительство складов является наиболее экономичным, 

так как: 

1) обладает меньшей материалоемкостью; 

2) является более герметичным и более прочным по сравнению с 

другими видами хранилищ; 

3) отличается непревзойденной легкостью; 

4) требует значительно более дешевого фундамента. 

Для обеспечения оптимального температурного режима хранения продукции 

ангары необходимо доукомплектовать холодильным оборудованием. Холодное 

хранение продукции при температуре от 0,5 до +1 градуса  и влажности воздуха 85-

95% позволит продлить срок хранения продукции до апреля.  

Предпродажная подготовка продукции позволит, минуя перекупщиков, 

реализовывать её напрямую торговым сетям по более высокой цене, в связи с чем 

предусмотрено приобретение специальной техники: машин для сухой очистки 

продукции (более щадящей чем мойка), которая придает товарной вид продукции, 
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линии для калибровки (сортировки) продукции, а также фасовочной машины, 

предназначенной для взвешивания и расфасовки продукции. Линия для калибровки 

предназначена для калибровки плодов размеру, производительность установки 

составляет 1,5-3 тонны/час, в ее состав входит: опрокидыватель контейнеров, 

подающий транспортёр, калибровочная машина (вращение вправо, двигатель 220 

Вт), лотки для отсортированных фруктов. 

Для полноценного функционирования оптово-распределительного центра 

возникает необходимость строительства административно-бытового комплекса, 

площадки для парковки автомобилей, гаража с автомастерской, а также 

приобретения транспортных средств для перевозки сельскохозяйственной 

продукции. 

Отдельной строкой в смете затрат на создание оптово-распределительного 

центра выделены затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР), стоимость 

которых определена в соответствии с Временным справочником базовых цен на 

проектные работы для строительства [20] по следующей формуле: 

100
*aстр

пр

С
Ц = ,  

где  Цпр  - базовая цена проектных работ в текущих ценах; 

Сстр - стоимость строительства в текущих ценах; 

α  - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 1991 г. 

В расчете значение α принято на уровне 7,64%, так как оптово-

распределительный центр относится к объектам V категории сложности 

проектирования (пункт 38 – «складские комплексы и терминалы»). 

Поставщиками продукции в центр станут сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, а также 

хозяйства населения, осуществляющие производство плодов, поэтому основной его 

доходной частью будет являться разница между ценой закупки продукции в период 

её массового сбора и среднегодовой реализационной ценой. Предлагаемая центром 

закупочная цена на овощи, картофель и плоды является более привлекательной для 

сельскохозяйственного товаропроизводителя по сравнению с фактически 
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сформировавшейся, заниженной перекупщиками ценой, так как основной целью 

осуществления данного проекта является снижение диспаритета цен за счет крупных 

объемов хранения продукции и выхода на стабильные каналы ее сбыта. Расчеты 

показали, что с учетом всех необходимых расходов и обеспечения требуемой 

рентабельности деятельности, оптово-распределительный центр способен 

предложить цену, на 30% превышающую ее фактический уровень. 

Проанализировав данные годовых отчетов садоводческих предприятий 

области, мы рассчитали среднегодовую цену реализации продукции по двум 

направлениям: первое – на переработку нестандартной продукции и падалицы, 

второе - в розницу качественных плодов (населению и в торговые сети). А также 

определили возможную цену закупки плодовой продукции у организаций и 

населения оптово-распределительным центром (таблица 34).  

 

Таблица 34 – Система расчета цен при приобретении плодовой продукции оптово-

распределительным центром, руб. за 1 кг 

Категория хозяйств 

Цена реализации 
фактическая (2014 год) 

Цена закупки продукции 
центром (расчетная) 
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Сельскохозяйственные 
организации, ИП, КФХ 9,96 2,50 13,98 18,17 - 18,17 

Хозяйства населения - - - 12,69 2,50 18,17 
 

Цены приобретения продукции от организаций рассчитаны лишь 

относительно товарных плодов, а для хозяйств населения предусмотрена средняя за 

весь объем цена, условно учитывающая, что 35 % из принятой продукции будет 

занимать нестандартная продукция, реализованная в последующем на переработку.  
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Функционирование центра помимо расходов, связанных непосредственно с 

закупкой продукции, предусматривает также затраты на хранение, предпродажную 

подготовку, транспортировку продукции и другие расходы (таблица 35).  

 

Таблица 35 – Годовые производственные затраты оптово-распределительного 

центра (исходя из годового объема хранения продукции в количестве 12576 т) 

Элементы затрат Затраты в год, 
тыс. руб. 

Структура 
затрат, % 

Затраты на оплату труда 3432,00 15,1 
Отчисления на социальные нужды 1036,46 4,6 
Амортизация ОПФ 8180,33 36,0 
Электроэнергия 5443,20 24,0 
Затраты на предпродажную подготовку  2273,80 10,0 
Транспортные расходы 1857,60 8,2 
Прочие расходы 478,73 2,1 
Итого: 22702,12 100,0 

 

Для успешной работы центра при наборе персонала предпочтение должно 

отдаваться квалифицированным специалистам с опытом работы в данной сфере, как 

минимум пять лет. Необходимый штат сотрудников с учетом объемов работ центра 

должен составлять 16 человек, ежемесячный фонд оплаты труда при этом будет 

равен 286 тыс. руб. (таблица 36). 

 

Таблица 36 - Численность и фонд оплаты труда работников  

Должность Количество, 
чел. Оклад, руб. Фонд оплаты 

труда, руб. 

директор 1 30000 30000 
главный бухгалтер 1 25000 25000 
главный инженер 1 25000 25000 
административно-хозяйственный отдел 2 14000 28000 
работники склада 4 15000 60000 
грузчики 4 14500 58000 
водители 3 20000 60000 
итого: 16 - 286000 
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Оптово-распределительный центр не только должен являться 

самоокупаемым предприятием, но и приносить прибыль для расширения своих 

возможностей, адаптации к меняющимся условиям хозяйствования, связанным, 

прежде всего, с импортозамещением, а, следовательно, увеличением объемов 

производства сельскохозяйственной продукции. В таблице 37 представлены годовые 

показатели экономической эффективности деятельности ентра. Расчеты показали, 

что проект способен приносить прибыль даже с учетом сегодняшних объемов 

производства продукции, плановая чистая прибыль составит 63625 тыс. руб. в год, 

при этом уровень рентабельности производства равен 41,8 процентов. 

 
Таблица 37 - Оценка среднегодовой экономической эффективности проекта 

Показатели 

Продукция для реализации в 
торговую сеть 

Продукция 
для продажи 

на 
переработку 
(нестандарт-
ные плоды) 

Итого 
всего 

в том числе: 

овощи карто-
фель плоды 

Годовой объем хранения 
продукции, т 11601 8612 169 2820 975 12576 

Цена закупки 1 кг 
продукции, руб. - 8,53 13,31 18,17 2,50 - 

Стоимость закупки 
продукции, тыс. руб. 126949 73460 2249 51239 2438 129387 

Объем реализованной 
продукции с учетом потерь 
(в размере 2% от объема 
хранения), тыс. т 

11369 8440 166 2764 956 12324 

Цена реализации 1 кг 
продукции, руб. - 15,07 17,35 35,02 5,00 - 

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 226842 127187 2874 96781 4778 231619 

Затраты  
центра, тыс. руб. 

20942 15546 305 5091 1760 22702 

Валовая прибыль, тыс. руб. 78951 38180 319 40451 580 79531 
Налог на прибыль, тыс. руб. 15790 7636 64 8090 116 15906 
Чистая прибыль, тыс. руб. 63161 30544 256 32361 464 63625 
Уровень рентабельности 
производства, % 42,7 34,3 10,0 57,4 11,1 41,8 

Уровень рентабельности 
продаж, % 27,8 24,0 8,9 33,4 9,7 27,5 
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Осуществление данного проекта целесообразно на инвестиционной основе с 

привлечением кредитных ресурсов при условии государственного субсидирования 

проекта в рамках подпрограммы 12 «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания на 2016-2020 годы» государственной 

программы Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской 

области на 2014-2020 годы». Источники и условия финансирования  проекта 

представлены в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Совокупные инвестиционные издержки и финансирование 

проекта 

Инвестиционные 
 издержки 

Источники, формы и условия  
финансирования 

Показатель Сумма, 
руб. 

Форма 
финансирования 

Условия 
финансирования 

Сумма, 
руб. 

Капитальные затраты 
на строительство 
центра 

119644875 Собственные средства инвестора 

20% от 
стоимости 
проекта 

26327414 

Первоначальные 
оборотные средства 
на приобретение 
продукции и иные 
производственные 
затраты 

11992194 
Заемные средства 
(получение кредита в 
банке Сбербанк) 

в рамках 
программы 
"Бизнес-проект" 
сроком на 5 лет 
под 15% 
годовых 

78982241 

- - 

Субсидии в рамках 
областной 
программы развития 
сельского хозяйства 
на 2013-2020 г.г. 

возмещение 20% 
от затрат по 
строительству 
центра 

26327414 

Всего 
инвестиционных 
издержек: 

131637069 
Всего  
финансовых 
ресурсов: 

- 131637069 

 

Календарный план реализации проекта предусматривает выход на проектные 

мощности на 8 месяц 1 года жизненного цикла проекта (таблица 39). 
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Таблица 39 – Календарный график реализации инвестиционного проекта 

Мероприятия Месяцы 1 года инвестиционного проекта 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рабочее 
проектирование                         
Строительство 
объектов центра                         
Ввод объектов центра в 
эксплуатацию                         
Загрузка мощностей                         
Выход на проектные 
мощности                         

 

Для подтверждения финансовой реализуемости проекта осуществлен расчет 

чистых денежных потоков, который является положительным на всех интервалах 

планирования (приложение 4).  

С целью обоснования эффективности инвестиций в создание оптово-

распределительного центра рассчитаны статические показатели – срок 

окупаемости и рентабельность инвестиций, а также на основании метода 

дисконтированных денежных потоков (CFC) рассчитаны показатели, 

учитывающие разную ценность поступлений, относящихся к разным 

периодам (таблица 40).  

 

Таблица 40 - Оценка инвестиционной эффективности проекта 
Показатели Значения показателей 

Инвестиции, тыс. руб. 131637 
Срок окупаемости (PВP), лет 2,68 
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет 4,0 
Рентабельность инвестиций, % 37,3 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 33000 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 25,2 
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 1,251 

 

Период окупаемости проекта без учета дисконтирования составляет 2 

года 8 месяцев, а с учетом дисконтирования – 4 года. Ставка 

дисконтирования определена на основе премии за риск и состоит из нормы 

дохода на капитал в размере 12% и поправки на риск, рассчитанной по 
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методике Виленского П.Л., Лившица В.Н. и Смоляка С.А., составляющей с 

учетом факторов неопределенности объемов спроса и цен на производимую 

продукцию и сезонности производства 3%. В результате ставка 

дисконтирования принята на уровне 15%. Расчеты показали, что чистая 

приведенная стоимость проекта (NPV) выше нуля, то есть проект способен 

обеспечить необходимую инвестору норму доходности на вложенный капитал.  

Крупные оптово-распределительные центры по хранению 

сельскохозяйственной продукции будут способствовать вытеснению посредников и 

перераспределению части прибыли в пользу сельхозтоваропроизводителей. В 

таблице 41 обобщены преимущества, возникающие при создании центров, 

как для сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и для населения. 

 

Таблица 41 – Расчетная эффективность функционирования оптово-

распределительного центра на примере его размещения в Новобурасском 

районе Саратовской области 

Наименование показателя 
Значение 
показателя 

1. Показатели экономической эффективности функционирования центра 
Объем реализованной продукции, т 12324 
Чистая прибыль, тыс. руб. 63625 
Уровень рентабельности, % 41,8 

2. Показатели инвестиционной привлекательности создания центра 
Совокупные инвестиционные издержки, тыс. руб. 131637 
Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет 4 
Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 33000 
Внутренняя норма доходности, % 25,2 

3. Показатели ожидаемого эффекта для предприятий по производству и переработке 
продукции садоводства и населения 

Количество продукции, закупленной у населения, т 2787 
Количество продукции, закупленной у садоводческих организаций, т 1008 
Количество продукции, поставляемой перерабатывающим 
предприятиям, т 956 
Выручка от реализации продукции в центр, тыс. руб. 53677 
Рентабельность производства продукции в садоводческих 
предприятиях, % 40,2 
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Таким образом, создание высокоэффективной оптово-

распределительной системы в АПК области будет способствовать 

формированию ряда неоспоримых преимуществ как для 

сельхозтоваропроизводителей, в отношении которых будет действовать 

единая закупочная политика, так и для населения, которое будет обеспечено 

продуктами питания собственного производства в хорошем качестве в 

течение всего года. 

 

3.2. Повышение эффективности функционирования садоводческих 

предприятий за счет организации внутрихозяйственной переработки 

продукции 

 

На современном этапе функционирования сельскохозяйственного 

производства отсутствие гарантированного сбыта, заниженные 

перекупщиками закупочные цены на продукцию сдерживают развитие 

отрасли садоводства и являются тормозом функционирования 

перерабатывающих предприятий. Для устойчивого развития садоводческих 

предприятий жизненно необходимым средством является создание единой 

производственно-технологической цепочки на базе одного предприятия, что 

способствует сокращению потерь от занижения цен, снижению сезонности в 

производстве и обеспечивает равномерные поставки продукции в торговую 

сеть на протяжении всего года.  

Организация внутрихозяйственной переработки на садоводческих 

предприятиях решает еще одну важную проблему – это сбыт нетоварной 

продукции, представленной падалицей (продукцией, собранной с земли), и 

нестандартной продукцией. Такая продукция реализуется 

перерабатывающим предприятиям по низким ценам. В связи с этим 

возникает необходимость создания предприятий с законченным циклом 

производства – от выращивания плодовых деревьев и сбора продукции до ее 

переработки и реализации, как в свежем, так и в консервированном виде. 
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Научно доказано, что из всех видов плодовых консервов наиболее 

полезными для человека являются соки, т.к. они имеют высокую пищевую и 

биологическую ценность: содержат в растворенном и легко усвояемом виде 

сахара, витамины, минеральные вещества, ферменты и т. д. Биологическая 

ценность соков заключается еще и в том, что они способствуют более полной 

усвояемости жиров, белков, сахаров, которые поступают в организм человека 

с другими продуктами.  

Согласно проведенным маркетинговым исследованиям рынка 

натуральных соков в России [13], предпочтения отечественных потребителей 

в большей степени отводятся именно яблочному соку, на втором месте 

мультифруктовый и апельсиновый сок, что составляет соответственно 24%, 

23% и 19% от общего объема производства фруктовых соков (рисунок 17). 

 

24%

23%

19%

14%

7%

13%
Яблоко
Мультифрукт
Апельсин
Персик
Фруктовые  смеси
Другие

 
Рисунок 17 – Предпочтения российских потребителей в соковой 

продукции в 2014 г. 

 

По данным Российского союза производителей соков объем сокового 

рынка в России в 2014 году составил 2 818 млн. литров, что на 4,6% меньше, 
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чем в 2013 году. А среднедушевое потребление сока в России составило в 

2014 году порядка 21 литра, тогда как в странах западной Европы и США 

потребление соков и нектаров составляет около 30 литров в год на человека. 

Это позволяет сделать вывод о том, что российский соковый рынок далек от 

насыщения. На сегодняшний день крупнейшими производителями на 

соковом рынке России являются ООО «Лебедянский», ОАО «ВБД Напитки», 

ЗАО «Мултон» и ОАО «Сады Придонья», совокупная доля которых в 

структуре производства сока за 2014 год приблизилась к 70% (рисунок 18).  
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Рисунок 18 – Доли компаний-производителей соков в России в 2014 г.  

(по данным Российского союза производителей соков) 

 

Данным компаниям в России принадлежат самые известные для 

потребителей бренды соковой продукции (таблица 42). 
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Таблица 42 – Крупнейшие предприятия и известные бренды рынка 
соковой продукции в России 

Компания Некоторые популярные 
бренды 

Держатель контрольного 
пакета акций 

ЗАО "Мултон" Добрый, RICH, Моя Семья The Coca-Cola Company 

ООО "Лебедянский" Фруктовый Сад, Я, Тонус, 
Тропикана PepsiCo 

ОАО "ВБД Напитки" Любимый, J7, 100%GOLD PepsiCo 

ОАО "Сады Придонья" Сады Придонья, Мой, 
Золотая Русь 

ОАО "НПГ "Сады 
Придонья" 

ОАО "ПРОГРЕСС" ФрутоНяня ОАО "ПРОГРЕСС" 
 

Стоит отметить, что весомая доля рынка на данном этапе принадлежит 

транснациональным компаниям, которые, в свою очередь производят 

продукцию по зарубежным технологиям из импортного сырья. В 

технологическом отношении многочисленные предприятия данных компаний 

являются всего лишь линиями розлива и только в отдельных случаях 

являются предприятиями с полным циклом производства, в начале 

производственной цепи которого стоит свежее фруктовое или плодоовощное 

сырье [78]. Основными поставщиками яблочного концентрата в Россию 

являются Китай и Украина, обеспечивающие 54% и 35% концентрата 

яблочного сока, соответственно. 

С учетом всего вышеизложенного, мы считаем, что в настоящее время 

производство собственной соковой продукции является ключевым 

направлением в развитии садоводческой отрасли, а также достижении 

импортозамещения на отечественном рынке продовольствия. 

На сегодняшний день основные требования к соковой продукции из 

фруктов установлены Техническим регламентом Таможенного союза на 

соковую продукцию из фруктов и овощей [129]. Регламент устанавливает 

следующее определение: сок – это жидкий пищевой продукт, который 

несброжен, способен к брожению, получен из съедобных частей 

доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими либо 

высушенных фруктов и (или) овощей путем физического воздействия на эти 

съедобные части и в котором в соответствии с особенностями способа его 



	 110	

получения сохранены характерные для сока из одноименных фруктов и (или) 

овощей пищевая ценность, физико-химические и органолептические свойств. 

Согласно регламенту, фруктовые соки бывают следующих видов: 

а) сок прямого отжима - сок, произведенный путем механической 

обработки непосредственно свежих или сохраненных свежими фруктов; 

б) свежеотжатый сок - сок прямого отжима, произведенный из свежих 

или сохраненных свежими фруктов в присутствии потребителей и не 

подвергавшийся консервированию; 

в) восстановленный сок - сок, произведенный из концентрированного 

сока или концентрированного сока и сока прямого отжима и питьевой воды; 

г) концентрированный сок - сок, произведенный путем физического 

удаления из сока прямого отжима части содержащейся в нем воды в целях 

увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза 

по отношению к исходному соку прямого отжима; 

д) диффузионный сок - сок, который произведен путем извлечения с 

помощью питьевой воды экстрактивных веществ из свежих фруктов либо 

высушенных фруктов одного вида, сок из которых не может быть получен 

путем их механической обработки.  

Несмотря на то, что наиболее полезным из всех вышеперечисленных 

видов сока является сок прямого отжима, его производство в регионах пока 

слабо развито. Так, к примеру, из восьми функционирующих на территории 

Саратовской области предприятий по переработке плодовой продукции лишь 

два предприятия осуществляют производство соков без применения 

концентратов. К предприятиям такого рода относятся ЗАО «Русский Колос» 

и ИП Чикобава, которые имеют собственные сады и производят 

пастеризованный яблочный сок прямого отжима, т.е. являются 

предприятиями с законченным циклом производства. Также на территории 

области производство сока прямого отжима осуществляет УНПК 

«Агроцентр» Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова. 
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Обобщение опыта работы данных предприятий позволило расчетным 

путем выявить эффективность внедрения технологической линии по 

производству сока прямого отжима на примере одного из садоводческих 

предприятий Саратовской области – ООО «Деметра» Ртищевского района. 

При проведении исследований учитывалось, что основным условием 

является использование в производстве технологической установки 

австрийской компании VORAN - лидера по изготовлению оборудования для 

пищевой промышленности [158]. Особенность данного оборудования 

состоит в том, что оно является компактным, простым и максимально 

удобным в обслуживании, технологический процесс производства соков 

прямого отжима с его использованием отражен нами на рисунке 19.  

 

Рисунок 19 – Технологический процесс производства соков 

прямого отжима 
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С учетом фактического за 2014 год валового сбора плодовой продукции 

в ООО «Деметра» мы рассчитали возможный объем производства сока на 

перспективу. Так, объем производства плодовой продукции составил 2275 ц, 

из них порядка 796 ц – 35 % от валового сбора - приходится на 

нестандартную продукцию и падалицу, которые необходимо подвергать 

переработке. На основании того, что технология производства сока прямого 

отжима предполагает расход плодов на производство 1 литра сока в 

количестве 2 кг, объем производства сока на перспективу составляет 39800 л. 

При организации законченного цикла производства внутри 

предприятия плоды должны подвергаться переработке в течение суток после 

съема, когда в них содержится максимальное количество влаги. Так как в 

структуре садовых насаждений имеются как летние, так и осенние и зимние 

сорта яблонь, то период переработки плодов, совпадающий с периодом их 

съема, будет составлять 3 месяца – август, сентябрь и октябрь. 

Осуществление переработки плодовой продукции с помощью 

оборудования VORAN позволит создать новые рабочие места для 6 человек с 

ежемесячным фондом оплаты труда, включая отчисления на социальные 

нужды, в размере 86879 руб. (таблица 43).  

 

Таблица 43 – Необходимый штат сотрудников и затраты на оплату труда в 

ООО «Деметра» 

Должность Основные 
обязанности 

Кол-во, 
чел. 

Сумма 
оклада 1 
работника, 
руб. 

Фонд оплаты труда с 
отчислениями на 

социальные нужды, руб. 

месячный за весь период 
(3 месяца) 

Рабочие на 
технологической 
линии 

сортировка 
продукции  2 10151 26433 79300 

розлив сока в 
тару 1 10151 13217 39650 

Технолог контроль за 
работой линии 1 15972 20796 62387 

Грузчики разгрузка яблок, 
укладка сока 2 10151 26433 79300 

Итого: - 6   86879 260636 
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Непременным условием является включение в штатное расписание 

технолога, который будет следить за исправностью технологической линии, а 

также выполнением ряда требований ГОСТа, санитарным и техническим 

правилам. На технологическую линию требуется привлечение 3 рабочих – 2 

на сортировку и 1 на розлив сока в тару. 

Помимо расходов на заработную плату с отчислениями на социальные 

нужды производственные затраты, необходимые для изготовления сока на 

предприятии, будут включать такие статьи, как: затраты на сырье (плоды, 

списываемые по себестоимости), коммунальные расходы, амортизация 

производственной линии, затраты на упаковку продукции. Структура затрат, 

предлагаемая авторами для изготовления сока в ООО «Деметра», 

представлена в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Затраты на производство сока прямого отжима 

в ООО «Деметра» 

Статьи затрат 

Сумма затрат, руб. 
Структура 
затрат, % 

на весь объем 
продукции 
(39800 л) 

в расчете 
на 1 л сока 

Сырье 163976 4,1 8,7 
Коммунальные расходы 238800 6,0 12,7 
Заработная плата с отчислениями на 
социальные нужды 260636 6,5 13,9 
Амортизация производственной линии 500000 12,6 26,6 
Затраты на упаковку продукции 716400 18,0 38,1 
Всего: 1879812 47,2 100,0 

 

Как видно из таблицы 44, сумма затрат на весь объем продукции (39800 

л) составляет 1880 тыс. руб., а себестоимость 1 л сока будет равна 47,20 руб. 

Затраты на сырье, списанное по себестоимости производства – 2,06 руб. за 1 

кг - будут равны 163976 руб., фонд оплаты труда, включая отчисления на 

социальные нужды, для 6 рабочих составит 260636 руб. Коммунальные 

расходы, включая плату за воду и электроэнергию, согласно нормам расхода 

и тарифам, приняты на уровне 6,00 руб. в расчете на 1 л сока. Стоимость 
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технологической линии по производству сока фирмы VORAN обойдется 

предприятию в 5 млн. руб., годовые амортизационные отчисления с учетом 

десятилетнего срока службы данного оборудования составят 500 тыс. руб. в 

год или 26,6% в структуре затрат.  

Наибольшую долю в структуре себестоимости занимают затраты на 

упаковку продукции – 38,1%, что в расчете на 1 л продукта составляет 18 

руб. Упаковывать сок предлагается в тару Bag-in-box (в переводе с 

английского – пакет в коробке) – это комплект упаковочной тары, 

включающий в себя высокопрочный многослойный мешок (пакет) и 

внешнюю жесткую оболочку (картонную коробку, бочку, ящик и т.д.). 

Мешки разной вместимости имеют форму подушки и изготовлены из 

многослойных пленок, которые могут обеспечивать высокую механическую 

прочность, светонепроницаемость, барьерные свойства, а так же стойкость к 

высоким температурам. Величина затрат на тару оправдывается 

преимуществами предлагаемой упаковки, их мы обобщили на рисунке 20. 

Рисунок 20 – Преимущества упаковки Bag-in-box по сравнению со 

стеклянной тарой 
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хранении (максимальное заполнение 
объема) 

- низкий вес и отсутствие хрупкости 

- одноразовое использование 

- нет потребности в мойке тары 

- более удобное складирование 

- длительная сохранность от порчи 
продукта после вскрытия (благодаря 
кранику, не пропускающему попадание 
воздуха в продукт, сок не портится в 
течение нескольких недель) 

- легкость в утилизации после 
использования 
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Для обеспечения необходимого уровня рентабельности на предприятии 

цена реализации такого продукта должна быть равной 68,49 руб. В таблице 

45 представлены основные показатели деятельности предприятия, 

фактически достигнутые в 2014 г., и возможные показатели с 

осуществлением переработки плодов.  

 

Таблица 45 – Эффективность внедрения технологической линии по 

производству сока в ООО «Деметра» 

Показатели 

Показатели деятельности  

Изменение показателей 
после организации 
переработки 
продукции 

фактические 
(без 

переработки 
продукции) 

расчетные (с 
переработкой 
продукции) 

абсолют-
ное, (+,-) 

относи-
тельное, % 

Общий объем реализации 
плодовой продукции, ц 2275 1479 -796 -35,0 

Объем реализации сока, л 0 39800 39800 - 
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 469 2183 1714 365,5 

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 1501 4027 2526 168,3 

Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб. 1032 1844 812 78,7 

Прибыль от реализации 1 кг 
плодовой продукции, руб. 4,54 6,74 2,20 48,6 

Прибыль от реализации 1л сока, 
руб. 0,0 21,29 21,29 - 

 (рассчитано автором) 

 

С учетом продажи товарного яблока и 13267 упаковок сока 

вместимостью 3 литра, увеличение выручки от реализации составит 2526 

тыс. руб. или 168,3% в сравнении с производством без переработки 

продукции, при этом прибыль от реализации увеличится на 812 тыс. руб. или 

на 78,7%.  

Стопроцентный уровень товарности сока прямого отжима в упаковке 

Bag-in-box обусловлен качеством продукта, а также тем, что, фактически 

покупая трехлитровую упаковку сока, потребитель может разбавить продукт 
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в пропорции 3 к 1, т.е. добавить 1 литр воды, уменьшив при этом его 

концентрацию. В этом случае 1 литр сока обойдется покупателю в 64,21 руб. 

– почти как за 1 литр концентрированного сока, при розничной цене 85,61 

руб. за 1 литр, сформированной путем добавления 25% наценки к 

реализационной цене производителя. При этом не стоит забывать, что 

себестоимость и качественные характеристики концентрированного сока 

гораздо ниже по сравнению с соком прямого отжима. 

Немаловажное значение для садоводческих предприятий при 

организации подобного производства имеет возможность возмещения 70% от 

затрат на приобретение технологической линии в рамках действующей на 

территории Саратовской области Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 

годы» в части мероприятия 1.7. «Субсидии на возмещение части стоимости 

приобретенного технологического оборудования по переработке продукции 

растениеводства». А также возможность доступа к инвестиционным 

кредитным ресурсам в рамках мероприятия 1.9. «Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства», при этом осуществляется 

субсидирование кредитов (займов), полученных на переработку плодов и 

ягод. 

Расчеты показали, что субсидии в рамках данной программы позволят 

ООО «Деметра» возместить 3500 тыс. руб. от стоимости приобретенного 

оборудования, оставшиеся 1500 тыс. руб. целесообразно привлечь 

посредством кредитования сроком на 3 года под 16% годовых. Окупаемость 

проекта при этом составит 2 года 3 месяца. 

Стоит отметить, что полученный сок местного производства гораздо 

дешевле импортных аналогов (таблица 46). 

 



	 117	

Таблица 46 – Ценовая привлекательность соков прямого отжима 

местного производства 

Розничная цена 1 литра сока прямого отжима, руб. 

отечественного 
производства 

импортного производства 
"Natur Pur" 
Германия 

"Eos Bio" 
Германия 

"Bioitalia" 
Италия 

"Coteaux Nantais" 
Франция 

89,61 253,33 393,33 455,60 360,00 
Экономия при покупке сока собственного производства в сравнении с импортными 

аналогами, руб. 
- 163,72 303,72 365,99 270,39 

 

Основываясь на результатах проведенных исследований, можно 

выделить ряд преимуществ от организации внутрихозяйственной 

переработки продукции путем запуска технологической линии по 

производству сока прямого отжима, как для садоводческих предприятий, так 

и в целом для регионального АПК, а именно: 

- решение проблемы сбыта нестандартных плодов и падалицы 

посредством направления данной продукции непосредственно после съема в 

организованное внутри предприятия перерабатывающее производство; 

- повышение экономической эффективности производства за счет 

получения дополнительной прибыли от реализации сока; 

- вытеснение импортных аналогов сока прямого отжима, 

отличающихся дороговизной по сравнению с продукцией местного 

производства. 

Таким образом, изготовление соков прямого отжима удовлетворяет 

интересам важнейших субъектов рыночных отношений: предпочтениям 

потребителей в натуральном и полезном питании, с одной стороны, и 

желании производителей плодовой продукции сохранять часть своего урожая 

на более длительный период, с другой стороны. В данном случае 

садоводческие хозяйства с законченным циклом производства не только 

минимизируют свои потери, но и извлекают дополнительную выгоду, что 

способствует повышению экономической эффективности их деятельности и 

влияет на формирование продовольственной независимости регионов. 
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3.3. Сценарный прогноз развития регионального садоводства с учетом 

удовлетворения потребностей населения 

 

В условиях необходимости обеспечения продовольственной 

независимости регионов важным вопросом для эффективного развития 

отрасли садоводства остается достижение сбалансированности спроса и 

предложения продукции. С целью установления целевых параметров 

производства продукции в зависимости от ожидаемого спроса нами 

разработан сценарный прогноз развития регионального садоводства, 

учитывающий удовлетворение потребностей населения по двум сценариям 

развития: инерционному и оптимальному  

Результаты исследований сложившихся тенденций производства и 

потребления продукции садоводства в Саратовской области явились основой 

для составления прогноза по инерционному сценарию развития. Прогноз 

основан на предположении сохранения сложившейся за 1995-2014 гг. 

тенденции производства и потребления продукции отрасли, т.е. с 

применением метода экстраполяции. Наиболее совершенным способом 

определения общей тенденции развития, результаты которого удобно 

использовать в статистическом прогнозировании, является аналитическое 

выравнивание. Суть аналитического выравнивания состоит в подборе 

адекватного теоретического уравнения тренда, в среднем наименее 

удаленного от фактических (эмпирических) уровней временного ряда [84]. 

Подбор адекватной математической функции осуществлен методом 

наименьших квадратов, позволяющим получить такие оценки параметров 

регрессии, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений 

результативного признака (yt) от теоретических ( ty ) минимальна, т.е.: 

min)( 2 ¾®¾-å tt yy  

В таблице 47 представлены исходные данные для исследования 

временного ряда показателей валового сбора садоводческой продукции, 
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потребления продукции в расчете на 1 человека и численности населения за 

период 1995-2014 гг. 

С применением подпрограммы «Линия тренда» Microsoft Excel были 

исследованы пять моделей тренда: экспоненциальная, линейная, 

логарифмическая, полиномиальная и степенная. В результате анализа 

коэффициентов детерминации каждой функции было установлено, что 

наилучшим образом тенденцию зависимости производства продукции 

садоводства от времени описывает полиноминальная функция, а именно 

порабола второго порядка, а зависимость численности населения и 

потребления продукции от времени – линейная функция. 

 

Таблица 47 – Исходные данные для построения трендовых моделей 

Год Период 
времени, t 

Производство 
продукции (Vt), 

тыс. т 

Численность 
населения (Nt), 
тыс. чел. 

Потребление 
продукции в расчете 
на 1 человека (Pt), 

кг 
1995 1 80,7 2736 40 
1996 2 78,5 2726 36 
1997 3 96,1 2722 42 
1998 4 148,9 2720 43 
1999 5 84,2 2711 20 
2000 6 203,1 2699 34 
2001 7 141,2 2682 35 
2002 8 130,4 2663 36 
2003 9 103,3 2639 36 
2004 10 103,1 2615 39 
2005 11 55,8 2591 39 
2006 12 51,0 2572 40 
2007 13 65,0 2558 41 
2008 14 57,4 2545 42 
2009 15 94,1 2535 48 
2010 16 48,6 2519 48 
2011 17 64,6 2509 49 
2012 18 81,7 2503 52 
2013 19 80,2 2497 53 
2014 20 81,5 2493 54 
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Теоретическая зависимость для исследуемых показателей выглядит 

следующим образом: 
2,32260536,102,156 ttVt ´+´-= ; 

tNt ´-= 537,151,2746 ; 

tPt ´+= ,21051222,30 , где 

tV  - теоретическое значение производства продукции садоводства;  

tN  - теоретическое значение численности населения; 

tP  - теоретическое значение потребления продукции на душу населения 

в год; 

t – показатель времени. 

Методом подстановки в уравнение тренда попеременно значения 

времени t, найдены выровненные (теоретические) значения показателей, 

которые путем нанесения на поле корреляции дают теоретические линии 

регрессии (рисунок 21). 

Для прогнозирования показателей на период до 2025 года значение 

времени подставлено в вышеприведенные уравнения. В соответствии с 

полученными данными при инерционном сценарии развития к 2025 году 

предполагается достижение следующих значений производства и 

потребления продукции садоводства (таблица 48). 

 

Таблица 48 – Уровень самообеспеченности продукцией садоводства 

при инерционном сценарии развития 

Показатели 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Производство 
продукции, т 80546 89154 94425 100342 106903 114110 121963 

Численность населения, 
тыс. чел. 2404 2373 2358 2342 2327 2311 2296 

Потребление продукции 
на 1 чел. в год, кг 57 59 60 62 65 66 68 

Потребление продукции 
населением, т 137028 140007 141480 145204 151255 152526 156128 

Уровень 
самообеспеченности, % 58,8 63,7 66,7 69,1 70,7 74,8 78,1 
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Данные таблицы 48 демонстрируют увеличение объема производимой 

продукции садоводства с 80546 т в 2016 г. до 121963 т в 2025 г. Согласно 

прогнозу численность населения снизится к 2025 г. до 2296 тыс. чел., а 

потребление продукции в расчете на 1 человека в продолжение сложившейся 

тенденции возрастет до 68 кг. В результате уровень самообеспеченности 

увеличится к 2025 году до 78,1%. 
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Рисунок 21 – Графики эмпирических и выровненных значений 

показателей 
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Оптимальный сценарий развития ориентирован на достижение уровня 

производства, который позволит обеспечить удовлетворение потребностей 

населения в пределах норм, установленных Доктриной продовольственной 

безопасности РФ. Изменение потребления продукции населением будет 

обусловлено проведением активной социально-экономической политики, с 

учетом реализации новых подходов к управлению регионом в рамках 

Стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 

года. 

Потребление продукции в расчете на 1 человека определено под 

влиянием среднедушевых доходов населения. Наличие тесной связи между 

спросом на продукцию и доходами населения подтверждает коэффициент 

корреляции, значение которого за исследуемый период равно 0,7, а также 

выявленная эластичность спроса по доходу. С целью устранения фактора 

изменений цен номинальные значения среднедушевых доходов населения за 

период 1995-2014 гг. были переведены в реально располагаемые денежные 

доходы с корректировкой на индекс потребительских цен согласно методике 

исчисления показателей в реальном выражении Госкомстата РФ (таблица 49). 

С применением графического метода выявлено наличие линейной 

зависимости между спросом на продукцию и среднедушевыми доходами 

населения. С помощью инструмента анализа данных «Регрессия» в Microsoft 

Excel было получено следующее уравнение регрессии: 

dPd ´+= 465,1635,24 , где 

tP  - уровень потребления продукции, кг; 

d – среднедушевые доходы населения, тыс. руб. 

Таким образом, коэффициент регрессии, определяющий эластичность 

спроса, говорит о том, что при увеличении ежемесячных среднедушевых 

доходов населения на 1 тыс. руб. среднегодовой уровень потребления плодов 

и ягод увеличивается на 1,465 кг. 
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Таблица 49 – Расчет реальных среднедушевых доходов населения  

Годы 

Номинальные 
среднедушевые 
денежные доходы 
населения в месяц 

(рублей, 1995-1998 г.г. 
тыс. руб.) 

Индекс потребительских цен на 
товары и услуги по РФ 

Реальные 
среднедушевые 
денежные доходы 
населения в месяц в 
ценах 2014 г. 

(рублей) 

цепные (к 
декабрю 

предыдущего 
года) 

базисные (за 
весь период до 

2014 г.) 

1995 326 231,30 1698,44 5537 
1996 456 121,81 1394,33 6358 
1997 621 111,03 1255,82 7799 
1998 610 184,43 680,92 4154 
1999 1118 136,53 498,73 5576 
2000 1540 120,18 414,99 6391 
2001 2035 118,58 349,96 7122 
2002 2621 115,06 304,16 7972 
2003 3337 111,99 271,59 9063 
2004 3995 111,73 243,08 9711 
2005 5056 110,92 219,15 11080 
2006 6182 109,00 201,05 12429 
2007 7320 111,87 179,72 13156 
2008 9156 113,28 158,65 14526 
2009 10485 108,80 145,82 15289 
2010 12147 108,78 134,05 16283 
2011 13097 106,10 126,34 16547 
2012 14280 106,57 118,55 16930 
2013 16035 106,47 111,35 17855 
2014 18031 111,35 - 18031 

 

Для определения среднедушевых доходов населения на период до 2020 

года нами использован метод И.Б. Колмакова [58], суть которого заключается 

в том, что значение среднедушевого среднемесячного дохода рассчитывается 

по доле доходов населения в ВВП и среднегодовой численности населения 

по следующей формуле: 

N
ВВПdPIХс 12

=
, где 

ВВП – валовой внутренний продукт в текущих ценах;  

dPI – доля доходов населения в ВВП; 

N – среднегодовая численность населения. 

Так как наши расчеты для области (региона), показатель валового 

внутреннего продукта заменен на показатель валового регионального 
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продукта (ВРП) в текущих ценах. Расчет доли доходов населения в ВРП 

произведен в среднем за трехлетний период - с 2012 по 2014 год (таблица 50). 

 
Таблица 50 – Расчет доли доходов населения в ВРП  

показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

В 
среднем 
за 2012-
2014 гг. 

валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб. 478276 526179 562262 522239 
среднедушевые денежные доходы, руб. в мес. 14280 16035 17941 16085 
среднедушевые денежные доходы, руб. в год 171360 192420 215292 193024 
численность населения, тыс. чел. 2503 2497 2493 2498 
денежные доходы населения, млн. руб. в год 428914 480473 536723 482110 
доля денежных доходов населения в ВРП, % 89,7 91,3 95,5 92,3 

 

Как видно из таблицы 50, доля доходов населения в ВРП имеет самое 

большое значение в 2014 году – 95,5%, а в среднем за 2012-2014 гг. 

составляет 92,3%. 

Прогнозные значения численности населения и валового регионального 

продукта определены в соответствии с ожидаемыми результатами 

реализации Стратегии социально-экономического развития Саратовской 

области до 2030 года по инновационному сценарию развития, 

ориентированному на максимальное раскрытие потенциала стратегического 

развития, эффективное использование человеческого капитала, 

сбалансированное развитие территорий, реализацию новых подходов к 

управлению регионом [107].  

Порядок расчета среднедушевых доходов населения по методу 

Колмакова И.Б., а также полученные значения количества потребляемой 

продукции садоводства в расчете на 1 человека представлены в таблице 51. 

Данные таблицы 51 показывают рост среднедушевых денежных 

доходов населения к 2025 г. по сравнению с 2018 г. на 85,5%, при этом 

прогнозный уровень потребления плодов и ягод к 2020 г. увеличивается до 87 

кг на одного человека в год. 
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Таблица 51 – Расчет прогнозных значений среднедушевых денежных 

доходов населения и количества потребляемой продукции садоводства 

Показатели 2018 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
Численность населения, 
тыс. чел. 2460 2439 2448 2458 2467 2477 2486 

Валовой региональный 
продукт (ВРП), млрд. 
руб. 

738,1 922,6 1014,8 1107,1 1199,3 1291,6 1383,8 

Доля денежных доходов 
населения в ВРП, % 92,3 

Среднедушевые 
денежные доходы, руб. в 
мес. 

23081 29095 31881 34646 37389 40112 42814 

Потребление продукции 
садоводства в расчете на 
1 человека в год, кг 

58 67 71 75 79 83 87 

Потребление продукции 
садоводства населением, 
т 

143767 164045 174670 185296 195921 206547 217172 

 

Для определения необходимого объема производства продукции 

садоводства на перспективу в зависимости от прогнозного уровня 

потребления считаем целесообразным установить оптимальный уровень 

самообеспеченности продукцией с учетом параметров Доктрины 

продовольственной безопасности РФ (Доктрины) [34]. Согласно Доктрины, 

удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и 

продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка 

соответствующих продуктов имеет следующие пороговые значения: в 

отношении сахара, растительного масла и рыбной продукции – не менее 80%; 

мяса и мясопродуктов, соли пищевой – не менее 85%; молока и 

молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; зерна и картофеля 

- не менее 95%. Исходя из того, что минимальный уровень собственного 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия согласно Доктрины составляет 80%, мы применили данный 

порог самообеспеченности и к плодово-ягодной продукции. 

В результате нами выявлено, что при спрогнозированном по 

оптимальному сценарию уровне потребления продукции в количестве 217172 
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т необходимый объем собственного производства продукции к 2025 г. 

должен составить 173738 т. Показатели производства и потребления 

продукции садоводства по двум сценариям развития в сравнении с 

фактическим уровнем, взятым в среднем за 2010-2014 гг., представлены в 

таблице 52. 

 

Таблица 52 – Фактические и прогнозные значения производства и 

потребления продукции садоводства в Саратовской области на 2025 год 

Показатели 

Фактические 
значения (в 
среднем за 
2010-2014 
г.г.) 

Прогнозные значения на 
2025 год 

Изменение 
прогнозных значений 
по отношению к 
фактическим, % инерцион-

ный 
сценарий 
развития  

оптималь-
ный 

сценарий 
развития  

при 
инерцион-
ном 

сценарии 

при 
оптималь-
ном 

сценарии 
Производство 
продукции, т 71320 121963 173738 71,0 143,6 

Численность 
населения, тыс. чел. 2504 2296 2486 -8,3 -0,7 

Потребление 
продукции на 1 чел. 
в год, кг 

51 68 87 33,3 70,6 

Потребление 
продукции 
населением, т 

127704 156128 217172 22,3 70,1 

Уровень 
самообеспеченности, 
% 

55,8 78,1 80,0 40,0 43,4 

 

В рамках оптимального сценария развития предусматривается 

увеличение объема производимой продукции за счет совершенствования 

инфраструктуры путем создания оптово-распределительных центров, 

развития внутрихозяйственной переработки нестандартной продукции, а 

также за счет усиления государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в части увеличения субсидий на закладку садов 

интенсивного типа.  

В настоящее время затраты на закладку и уход за многолетними 

насаждениями частично субсидируются за счет средств из бюджетов 
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субъектов РФ при софинансировании из федерального бюджета в 

процентном соотношении, установленном применительно к различным 

регионам от 60 до 95%. Для Саратовской области уровень софинансирования 

расходных обязательств составляет 87,4%. В целях государственной 

поддержки садоводческих товаропроизводителей предусмотрены 

погектарные субсидии на возмещение части затрат на закладку многолетних 

насаждений в размере 80% затрат, но не более 53940 руб. для садов 

традиционного типа и не более 232540 руб. для садов интенсивного типа. 

Субсидии по уходу за многолетними насаждениями для интенсивного и 

традиционного сада составляют также 80% затрат, но не более 20764 руб. на 

1 га. 

Предложенные в соответствии с оптимальным вариантом развития 

параметры являются выполнимыми, т.к. учитывают реально существующие 

на территории области резервы для увеличения объемов производства 

садоводческой продукции. Так, мы считаем целесообразным осуществлять 

расширение площади многолетних насаждений на базе уже 

функционирующих сельскохозяйственных предприятий и КФХ, задействовав 

неиспользуемые ими площади сельскохозяйственных угодий, что позволит 

сократить затраты на приобретение земельных ресурсов, материальных и 

технических средств для производства продукции, а также на оплату труда 

работников. Развивать отрасль садоводства необходимо преимущественно в 

Правобережье области, где, как уже было отмечено в пункте 2.2. работы, 

более благоприятные по сравнению с Левобережьем природно-

климатические условия для произрастания многолетних насаждений. 

С целью повышения урожайности многолетних насаждений 

рекомендуется деятельность садоводческих организаций дополнять отраслью 

пчеловодства. Многочисленными опытами научно-исследовательских 

учреждений доказано, что подвоз ульев с пчелами к насаждениям повышает 

их урожай на 30-60 и более процентов. Что касается конкретно плодовых 
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культур, то их урожайность при приближении пасеки на расстояние до 20 м 

от многолетних насаждений приводит к увеличению урожайности на 12,5%. 

Расчет экономической эффективности от ведения отрасли пчеловодства 

садоводческими предприятиями Саратовской области представлен в таблице 

53. 

 

Таблица 53 – Влияние отрасли пчеловодства на производственно-

финансовые показатели садоводческих организаций, 2014 г. 

Наименование 
организации 

Площадь 
многолетних 
насаждений в 
плодоносящем 
возрасте, га 

Урожайность 
многолетних 
насаждений, 

ц/га 

Валовой сбор, 
ц Увеличение 

выручки от 
реализации 

по 
сравнению 
с уровнем 

2014 г., 
тыс. руб. 

до
 в
ве
де
ни
я 
от
ра
сл
и 

пч
ел
ов
од
ст
ва

 

по
сл
е 
вв
ед
ен
ия

 
от
ра
сл
и 
пч
ел
ов
од
ст
ва

 

до
 в
ве
де
ни
я 
от
ра
сл
и 

пч
ел
ов
од
ст
ва

 

по
сл
е 
вв
ед
ен
ия

 
от
ра
сл
и 
пч
ел
ов
од
ст
ва

 

ЗАО "Русский Колос" 20 193,0 217,1 3860 4343 238 
ООО "Деметра" 115 19,8 22,3 2275 2559 188 
ООО "Хмелевское" 100 3,0 3,4 300 338 18 
Итого по 
предприятиям: 235 - - 6435 7239 443 

 

Из таблицы 53 видно, что повышение урожайности за счет 

пчелоопыления плодовых насаждений способствует росту выручки от 

реализации продукции для исследуемых хозяйств по сравнению с 

фактическим уровнем 2014 г. на 443 тыс. руб.  

В целях комплексной оценки результативности предлагаемых 

мероприятий мы провели расчеты, основанные на авторском методологическом 

подходе, которые показали, что фактический уровень эффективности отрасли и 

при инерционном сценарии развития является средним (таблица 54). 

Реализация оптимального сценария с учетом предлагаемых организационно-

экономических мероприятий обеспечивает высокий уровень эффективности 

отрасли и оказывает значительное влияние на ее развитие. 
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Таблица 54 – Оценка эффективности функционирования отрасли садоводства 

в Саратовской области до и после осуществления предлагаемых мероприятий 

с учетом сценарного прогноза 

Показатели 

Значения индексов с учетом весовых 
коэффициентов 

фактические 
(в среднем 
за 2010-
2014 гг.) 

с учетом прогноза и 
предлагаемых мероприятий 

инерционный 
сценарий 

оптимальный 
сценарий 

Индекс самообеспеченности  0,04 0,06 0,06 
Индекс достаточности потребления 0,08 0,10 0,13 
Индекс урожайности 0,15 0,15 0,15 
Индекс товарности продукции в СХО 0,17 0,17 0,21 
Индекс рентабельности производства в 
СХО 0,03 0,03 0,17 

Индекс субсидирования затрат 0,06 0,06 0,07 
Интегральный показатель оценки 
эффективности отрасли садоводства 0,53 0,57 0,78 

Интерпретация интегрального показателя 
Уровень эффективности отрасли: средний средний высокий 
Степень воздействия мероприятий на 
развитие отрасли: - низкая значительная 

 
Таким образом, осуществление предлагаемых в работе мероприятий 

позволит повысить экономическую эффективность деятельности 

садоводческих предприятий, максимально удовлетворить потребности 

населения, что положительном образом скажется на развитии всего 

регионального АПК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. С учетом особенностей воспроизводственного процесса и факторов, 

определяющих эффективность отрасли садоводства, разработан 

методологический подход к комплексной оценке эффективности отрасли. 

Авторский подход основан на расчете и интерпретации интегрального 

показателя, рассчитываемого путем суммирования частных индексов, в 

разных аспектах характеризующих развитие отрасли, (самообеспеченности 

населения продукцией; достаточности потребления продукции по 

отношению к рациональной норме питания; товарности, рентабельности и 

субсидирования затрат в садоводческих организациях). Предлагаемый 

подход может быть использован как государственными органами 

исполнительной власти при составлении программ, направленных на 

развитие сельского хозяйства, так и исследователями, учеными, решающими 

проблемы повышения эффективности отрасли садоводства.  

2. Тенденции развития отрасли в Саратовской области 

свидетельствуют о снижении площади многолетних насаждений, 

сосредоточении их в хозяйствах населения, а также низком уровне 

эффективности производства продукции в сельскохозяйственных 

организациях. С учетом проведенных исследований выявлены факторы 

сдерживания эффективности отрасли садоводства в Саратовской области, 

основными из которых являются слабо развитая инфраструктура отрасли 

(объектов хранения и переработки) и недостаточность государственной 

поддержки. С целью устранения данных факторов систематизированы 

организационно-экономические направления повышения эффективности 

отрасли, наиболее важные из них представлены созданием системы оптово-

распределительных центров, организацией внутрихозяйственной 

переработки продукции и прогнозированием объемов производимой 

продукции с учетом удовлетворения потребностей населения. 
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3. В диссертационной работе разработан алгоритм проектирования 

системы оптово-распределительных центров в плодоовощном подкомплексе 

регионального АПК, включающий этапы обоснования рационального 

размещения центров, определения зоны их обслуживания, необходимой 

емкости, расчета экономической эффективности и инвестиционной 

привлекательности проекта. Руководствуясь разработанным алгоритмом, 

произведены расчеты по созданию системы оптово-распределительных 

центров в Саратовской области: 

- на основе привлекательности муниципальных районов с учетом 

факторов экономической активности, демографического развития и 

транспортной обеспеченности территории выбрано 6 пунктов размещения 

центров и определена зона обслуживания каждого из них; 

- разработана модель функционирования оптово-распределительного 

центра на примере Новобурасского района, подтверждающая эффективность 

данного проекта, а именно рост рентабельности садоводческих предприятий 

до 40,2 процентов. 

4. Основываясь на том, что производство продукции садоводства в 

Саратовской области осуществляется предприятиями в небольших объемах, 

для решения проблемы сбыта нестандартной продукции и ветровой падалицы 

предложена организация внутрихозяйственной переработки плодов путем 

внедрения технологической линии по производству сока прямого отжима. 

Для производства рекомендовано использовать оборудование австрийской 

компании VORAN, которое является компактным, простым, максимально 

удобным в обслуживании и не требует больших финансовых вложений. На 

примере ООО «Деметра» Ртищевского района выявлена эффективность 

данного мероприятия, заключающаяся в минимизации потерь произведенной 

продукции, а также в увеличении прибыли от реализации продукции на 78,7 

процентов. 

5. Разработан сценарный прогноз развития садоводства, учитывающий 

самообеспеченность потребностей населения продукцией. Прогноз по 
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инерционному сценарию, основанный на предположении сохранения 

сложившихся за последние 20 лет тенденциях, свидетельствует о низком по 

отношению к рациональной норме питания потреблении продукции, при 

котором уровень самообеспеченности к 2025 г. достигнет 78,1%. По 

оптимальному сценарию развития, ориентированному на рост численности 

населения, повышение среднедушевого потребления продукции до 87 кг, 

уровень производства к 2025 году с учетом удовлетворения потребностей 

населения на 80% составит 173,7 тыс. т. В целях комплексной оценки 

результативности предложенных мероприятий проведены расчеты, 

основанные на авторском методологическом подходе, которые показали, что 

фактический уровень эффективности отрасли и при инерционном сценарии 

развития является средним, а реализация оптимального сценария с учетом 

предлагаемых организационно-экономических мероприятий обеспечивает 

высокий уровень эффективности отрасли и оказывает значительное влияние 

на ее развитие. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Обоснованы практические рекомендации по созданию системы 

оптово-распределительных центров в Саратовской области на 

инвестиционной основе с привлечением кредитных ресурсов и субсидий в 

рамках подпрограммы 12 «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания на 2016-2020 годы» 

государственной программы Саратовской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы». Разработан 

алгоритм проектирования центров в регионе и предложена принципиальная 

схема их организационно-функциональной структуры, что позволяет 

грамотно осуществить данное мероприятие; 

2. Предложена организация внутрихозяйственной переработки 

нестандартной продукции в садоводческих предприятиях Саратовской 
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области на основе внедрения технологической линии по производству сока 

прямого отжима, что на практике будет способствовать повышению 

экономической эффективности их деятельности. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

В перспективе, по нашему мнению, необходимо разрабатывать 

направления по совершенствованию организационно-экономических связей 

между оптово-распределительными центрами и предприятиями, 

осуществляющими производство и переработку продукции садоводства.  
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Уважаемый респондент! 
 

Государственное научное учреждение ПНИИ ЭО АПК в целях 
разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности 
отечественной плодово-ягодной продукции (яблоки, груши, слива, 
смородина, малина, клубника и др.) проводит экспертный опрос населения. 

 
Просим Вас принять участие в опросе! 

 
1. Укажите свой возраст и пол. 

пол возраст 
муж. жен. 15-25 26-35 36-45 46-55 старше 56 

       
 
2. Укажите ваш вид деятельности, род занятий. 

студенты преподаватели специалисты научные сотрудники 
    
 
3. Как часто и в каком количестве вы приобретаете и употребляете фрукты и ягоды 

1 каждый день  
2 несколько раз в неделю  
3 несколько раз в месяц  

 
4. Где вы обычно предпочитаете покупать плодово-ягодную продукцию? 

1 частные производители  
2 рынки, уличные базары   
3 продовольственные магазины  
4 гипермаркеты (магнит, карусель, лента и др.)  

 
5. Присвойте определенное место каждому фактору, на который вы обращаете 
внимание при приобретении продукции. 
  Пример  

1 фасовка 3  
2 страна-производитель 2  
3 внешний вид продукции  1  
4 цена продукции 4  
5 свежесть 5  
6 свой вариант (если имеется, то указать) 6  

 
6. На ваш взгляд, данному виду продукции при продаже нужна фасовка (по 0,5, 1,0,     
2,0 кг)? 

1 да   
2 нет  
3 затрудняюсь ответить  
4 свой вариант  

 
7. Вкусовые качества какой продукции вы предпочитаете? 

1 отечественной  
2 импортной  
3 вся продукция одинаковая  



	 155	

8. Какая продукция по вашему мнению является более экологичной? 
1 отечественная  
2 импортная  
3 не владею информацией  

 
9. Какая продукция вам чаще всего встречается на прилавках магазинов? 

1 отечественная  
2 импортная  
3 затрудняюсь ответить  

 
10. В какой степени на уровень вашего потребления данного вида продукции влияет 
цена? 

1 никак не влияет, данная продукция стабильно входит в рацион питания   
2 влияет незначительно  
3 имеет значительное влияние, при повышении цены, спрос резко 

сокращается 
 

 
11. Какие параметры отечественной продукции по вашему мнению в первую очередь 
необходимо улучшить? 

1 цена   
2 качество  
3 фасовка  
4 срок годности  
5 уровень обслуживания  
6 свой вариант  

 
 
 

Благодарим за участие в опросе! 
 
 

дата        подпись интервьюера 
 
время 
 
место опроса 
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Приложение 2 

Значения факторов размещения оптово-распределительных центров для 
муниципальных районов Саратовской области, 2014 г. 

Наименование 
районов 

1 группа 
факторов - 

экономической 
активности 

2 группа 
факторов - 

демографическо
го развития 

3 группа факторов - 
транспортной обеспеченности 
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Алгайский  60 163 16200 15,5 0,1 74,0 30,2 
Аркадакский 594 231 24000 11,3 1,3 154,8 22,7 
Аткарский  402 327 41000 11,5 13,9 185,0 34,2 
Б.Карабулакский 3117 330 29800 12,4 0,8 205,3 41,2 
Балаковский  10620 3612 215200 10,8 61,1 360,6 82,2 
Балашовский 4618 1150 110000 9,1 22,2 206,1 35,5 
Балтайский   64 149 11500 10,2 0,7 287,2 100,0 
Вольский 3040 991 91100 10,4 98,1 177,1 45,7 
Воскресенский 521 220 12200 12,8 0,1 136,3 39,4 
Дергачевский   465 259 19800 16,0 11,2 72,1 29,3 
Духовницкий  175 129 12500 9,8 0,1 138,1 65,1 
Екатериновский 128 229 19200 12,7 3,1 122,7 30,6 
Ершовский   32647 420 39200 14,2 21,0 123,9 38,4 
Ивантеевский  172 179 14400 11,6 1,4 145,7 33,4 
Калининский  1334 303 32000 12,6 10,9 150,1 44,1 
Красноармейс. 954 507 47200 11,0 2,1 153,0 25,1 
Кр.Кутский   13103 345 34200 14,2 0,9 159,7 73,8 
Краснопартиз. 330 151 11700 12,5 0,4 161,8 55,1 
Лысогорский  1798 203 19600 13,5 2,3 149,1 19,7 
Марксовский  41208 693 64000 11,8 21,5 257,4 68,8 
Новобурасский 9337 176 16100 14,8 3,1 239,3 58,4 
Новоузенский 7239 286 31000 14,7 7,4 117,1 19,5 
Озинский  12 221 18200 19,5 0,5 88,3 38,5 
Перелюбский 120 171 14100 18,7 9,3 102,9 32,6 
Петровский  299 403 43900 10,2 1,6 190,1 32,1 
Питерский  3272 170 17100 10,9 0,1 107,6 55,1 
Пугачевский  612 539 59900 11,1 29,8 202,9 51,2 
Ровенский  27234 190 16900 17,2 0,0 107,8 33,1 
Романовский 1820 148 15100 7,6 0,0 177,1 23,5 
Ртищевский  9323 430 56600 9,9 11,0 201,8 35,0 
Самойловский 1727 220 19500 10,7 1,4 180,2 40,3 
Саратовский  39919 30045 890500 11,4 483,7 938,9 55,8 
Советский   21735 255 27200 11,8 12,5 193,1 52,6 
Татищевский   4712 448 28700 14,1 7,5 236,6 50,9 
Турковский  331 139 11900 12,0 0,0 151,7 11,7 
Федоровский 3122 203 20000 12,4 0,4 129,4 40,7 
Хвалынский 7128 269 23700 10,5 3,5 161,5 51,6 
Энгельсский   111082 5141 300700 11,7 586,2 244,2 58,0 
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Приложение 3 

Результаты расчетов интегрированного показателя логистической 
привлекательности муниципальных районов Саратовской области, 2014 г. 

Наименование 
районов 

Значение 
консолидированного 

коэффициента по группе 
факторов 

Интегрированный 
показатель 

привлекательности, 
Р 

Место по уровню 
привлекательности 

среди 
муниципальных 
районов области Fэ.а. Fд.р. Fт.о. 

Саратовский (и 
г. Саратов) 0,2552 0,2289 0,2291 0,2377 1 
Энгельсский   0,4097 0,0861 0,1275 0,2078 2 
Марксовский  0,1473 0,0288 0,0701 0,0821 3 
Балаковский  0,0511 0,0644 0,0964 0,0706 4 
Ершовский   0,1162 0,0255 0,0369 0,0596 5 
Ровенский  0,0963 0,0235 0,0299 0,0499 6 
Советский   0,0773 0,0199 0,0525 0,0499 7 
Кр.Кутский   0,0473 0,0243 0,0536 0,0417 8 
Новобурасский 0,0335 0,0206 0,0612 0,0384 9 
Балашовский 0,0206 0,0369 0,0494 0,0357 10 
Ртищевский  0,0344 0,0249 0,0473 0,0355 11 
Вольский 0,0145 0,0338 0,0570 0,0351 12 
Татищевский   0,0183 0,0229 0,0585 0,0332 13 
Балтайский   0,0008 0,0143 0,0842 0,0331 14 
Хвалынский 0,0261 0,0176 0,0460 0,0299 15 
Пугачевский  0,0042 0,0271 0,0556 0,0289 16 
Б.Карабулакский 0,0122 0,0212 0,0490 0,0275 17 
Новоузенский 0,0265 0,0241 0,0273 0,0260 18 
Аткарский  0,0027 0,0229 0,0446 0,0234 19 
Калининский  0,0058 0,0220 0,0422 0,0233 20 
Самойловский 0,0069 0,0168 0,0446 0,0228 21 
Петровский  0,0026 0,0222 0,0432 0,0227 22 
Федоровский 0,0117 0,0188 0,0363 0,0223 23 
Питерский  0,0121 0,0164 0,0380 0,0222 24 
Краснопартиз. 0,0017 0,0169 0,0470 0,0219 25 
Красноармейс 0,0053 0,0239 0,0346 0,0213 26 
Духовницкий  0,0011 0,0141 0,0467 0,0206 27 
Лысогорский  0,0071 0,0200 0,0320 0,0197 28 
Воскресенский 0,0027 0,0174 0,0369 0,0190 29 
Романовский 0,0070 0,0122 0,0377 0,0190 30 
Озинский  0,0009 0,0264 0,0288 0,0187 31 
Перелюбский 0,0011 0,0245 0,0300 0,0185 32 
Аркадакский 0,0030 0,0186 0,0339 0,0185 33 
Ивантеевский  0,0013 0,0166 0,0364 0,0181 34 
Екатериновский 0,0013 0,0190 0,0318 0,0174 35 
Дергачевский   0,0026 0,0229 0,0239 0,0165 36 
Турковский  0,0017 0,0164 0,0292 0,0158 37 
Алгайский  0,0008 0,0214 0,0233 0,0152 38 
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Приложение 4 

Расчет денежных потоков при создании и функционировании 
оптово-распределительного центра 

Показатели 
интервалы планирования всего по 

проекту 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
1. Инвестиционная деятельность 

Денежный отток - всего: 119645         119645 
в том числе:             
1.1. Капитальные затраты на 
создание центра 119645 - - - - 119645 
Сальдо инвестиционной 
деятельности 

-
119645 - - - - - 

2. Операционная деятельность 
Денежный приток - всего 243556 231619 231619 231619 231619 1170034 
в том числе:             
2.1. Выручка от реализации 
продукции 219627 231619 231619 231619 231619 1146105 
2.2. Бюджетные субсидии 23929 - - - - 23929 
Денежный отток - всего: 171113 169244 167068 164536 161587 833548 
в том числе:             
2.3. Затраты на приобретение 
продукции 129387 129387 129387 129387 129387 646933 
2.4. Заработная плата с 
отчислениями на социальные 
нужды 4468 4468 4468 4468 4468 22342 
2.5. Затраты на электроэнергию 5443 5443 5443 5443 5443 27216 
2.6. Затраты на предпродажную 
подготовку продукции 2274 2274 2274 2274 2274 11369 
2.7. Транспортные расходы 1858 1858 1858 1858 1858 9288 
2.8. Прочие расходы 479 479 479 479 479 2394 
2.9. Налог на прибыль 15907 15907 15907 15907 15907 79533 
2.10. Проценты по кредиту 11298 9429 7253 4721 1772 34473 
Сальдо операционной 
деятельности 72443 62375 64551 67084 70032 - 

3. Финансовая деятельность 
Денежный приток - всего 107708 - - - - 107708 
в том числе:             
3.1. Кредитные средства 107708 - - - - 107708 
Денежный отток - всего: 11393 13262 15438 17971 20919 78982 
в том числе:             
2.3. Погашение основного долга 
по кредиту 11393 13262 15438 17971 20919 78982 
Сальдо финансовой 
деятельности 96315 -13262 -15438 -17971 -20919 - 
Чистый денежный поток 49113 49113 49113 49113 49113 - 
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