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Актуальность темы исследования. Повышение экономической 

эффективности производства продукции садоводства является важным 

фактором укрепления продовольственной безопасности страны. Усиление 

кризисных явлений в аграрном секторе экономики вызвало определенные 

диспропорции в ценовых и финансовых отношениях. Финансовая 

неустойчивость, низкая инвестиционная привлекательность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, диспаритет цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, низкий уровень 

государственной поддержки привели к существенному спаду объемов 

производства и росту импорта продукции садоводства. 

Спад объемов производства сельскохозяйственной продукции, который 

начался еще  в 90-е годы ХХ в., стал причиной неспособности отечественных  

товаропроизводителей обеспечить население продуктами питания, а 

промышленность – сырьем. Это, в свою очередь, вызвало резкий рост импорта 

продукции садоводства. Так, импорт свежих яблок в РФ за 2000 - 2013 гг. 

увеличился  с 367 тыс. т до 1282 тыс. т, или в 3,5 раза, а фруктовых и овощных 

соков с 125 тыс. т до 241 тыс. т, или в 2,7 раза. Доля  импорта плодов и ягод  

по  России составляет 71%,  а по Республике Башкортостан - 67,7%. 

В условиях запрета ввоза в  Россию плодов и ягод обострились 

проблемы импортозамещения, что вызвало необходимость  разработки 

приоритетных направлений  развития садоводства  в сложившихся  условиях.  

Вышеуказанные причины дополняются лимитирующими факторами 

регионального характера (резкий континентальный климат Республики 

Башкортостан,  Горный Урал, влияющий  климатические различия природно-

климатических зон, понижения температуры зимой до - 45°С и ниже, 

поздневесенние заморозки, сухое жаркое лето и т.д.). 

Необходимость исследований в области разработки научно-

практических рекомендаций по повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства и определила актуальность 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Общие теоретические и методо-

логические  подходы  по определению сущности, критериев, факторов и пока-

зателей эффективности аграрного производства отражены в работах отече-

ственных ученых: В. Г. Андрийчука, Н. В. Бекетова, Л. К. Бокенчиной, 

Н. Г. Арсланова, З. Г. Бикбулатова, И. Н. Буздалова, В. В. Бутырина, 

Ю. А. Бутыриной, А. А. Воронина, А. Д. Владыки, В. Г. Гусакова, 

И. П. Глебова, А. М. Гатауллина, А. Е. Дайнеко, С.А. Жидкова, И.Б. Загайтова, 

П. А. Игнатовского, А. Ю. Кирсановой, Г. Н. Корневой, Г. Г. Котова, 

Е. А. Корякиной, Г. И. Макина, А. А. Никонова, А. Нанаенко, К. Оболенского, 

Д. М. Пармакли, В. В. Пухлякова, Ю. Н. Пахомова, Л. И. Порняевой, Б.И. 

Смагина, С. С. Сергеева, М. И. Синюкова, И.М. Суркова, К.С. Терновых, 

О. А. Толпегиной, А.В. Улезько, Л. И. Ушвицкого, В. Г. Федоровой, 

Н. И Холода, Р. О. Халбаевой, А. Д. Шафронова, А. В. Шегеды, Н. В. Цопы, 

Т. Т. Цатхлановой, В. Б. Яковлева. 
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Значительный вклад в разработку теории и методологии эффективности  

производства внесли зарубежные ученые С. Л. Брю, К. Р Макконнелл, 

Д. М Кейнс, Й. Шумпетер и др. 

Проблемам развития отрасли садоводства и повышения ее 

экономической  эффективности посвящены  научные работы таких ученых, 

как Ю. И. Агирбов, В. А.  Бабенко, А. Б.  Булгак, А. В. Глотко, Н. И. Греков,  

В. А. Гудковский, Д. Г. Дядченко, Е. А. Егоров, И. М. Куликов, 

Н. Ю. Кузичева, С. М. Медведев, И. А. Минаков, И. В. Муханин, И. С. Санду,  

А. М. Сушков, В. И. Харламов, И. Ф. Хицков, И. П.  Шаляпина,Т. В., Шадрина 

Ж.А., Шейкина, Л. Н. Усенко, А. П. Устинов, В. Ф. Урусов. 

Несмотря на все многообразие изученных вопросов экономической 

эффективности  аграрного производства, функционирование и развитие   

отрасли в рыночных условиях требуют новых подходов к дальнейшему 

исследованию и решению проблем повышения экономической эффективности 

производства продукции садоводства применительно к конкретным 

экономическим и природно-климатическим условиям субъектов России. 

Цель и задачи  исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в  обосновании теоретических положений и  разработке научно-

практических рекомендаций  по повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства.  

В соответствии с поставленной целью были определены и решены 

следующие задачи: 

 уточнить понятийный аппарат, характеризующий экономическую 

эффективность аграрного производства; 

 оценить тенденции развития садоводства и определить факторы, 

оказывающие влияние на экономическую эффективность производства 

продукции отрасли в исследуемом регионе; 

 предложить  оптимальную структуру размещения площадей плодово-

ягодных культур в плодопитомнических хозяйствах; 

 разработать финансово-экономическое обоснование закладки и ухода 

за молодыми и плодоносящими насаждениями;  

 разработать модель интеграции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, занимающихся производством и продажей продукции 

садоводства. 

Предмет  и объект исследования. Предметом исследования выступают  

организационно-экономические отношения, способствующие повышению 

экономической эффективности производства и уровня товарности продукции 

садоводства.  

Предметная область исследования находится в рамках специальности 

08.05.00 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство)» и соответствует пунктам п. 1.2.38. «Эффективность 

функционирования отраслей и предприятий АПК» и 1.2.43. «Экономические 

проблемы формирования и функционирования интегрированных структур в 
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АПК и сельском хозяйстве» Паспорта специальностей ВАК Министерства 

образования и науки  РФ.  

Объектом исследования являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители Республики Башкортостан, занимающиеся 

производством и продажей продукции садоводства. Более углубленное 

изучение проведено на примере специализированных садоводческих 

организаций республики.  

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база 

исследования. При исследовании проблем повышения экономической 

эффективности производства продукции садоводства использованы труды 

отечественных ученых-экономистов, законодательные акты, разработки 

научно-исследовательских институтов, нормативно - справочные материалы, 

государственные программы развития сельского хозяйства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан.  

В диссертационной работе применялись экономико-статистический, 

расчетно-конструктивный, экономико - математический, монографический и 

другие методы экономических исследований, пакет прикладных программ 

«Statistica» и «Simplex». 

Информационной базой исследовании послужили материалы 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по  Республике Башкортостан,  формы отчетности о финансово-

экономическом состоянии МУСП «Чишминский плодопитомнический 

совхоз» Республики Башкортостан,  материалы периодической печати и 

личные наблюдения автора. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе 

защищаются следующие научные результаты, полученные автором: 

 уточненные сущность, критерий, классификация факторов и 

показателей, характеризующих экономическую эффективность  производства 

продукции садоводства; 

 экономическая оценка состояния и тенденций развития садоводства в 

Республике Башкортостан; 

 оптимальные параметры размещения площадей плодово-ягодных 

культур в плодопитомнических организациях; 

 финансово-экономическое обоснование закладки и ухода за 

молодыми и плодоносящими насаждениями; 

 организационная модель интегрированной структуры – Союза 

садоводства Республики Башкортостан.   

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических и методических положений и в разработке 

практических рекомендаций  по повышению экономической эффективности 

производства продукции садоводства в сельскохозяйственных организациях. 

Основные положения диссертации, определяющие новизну 

исследования, состоят в следующем: 
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- уточнены критерий и показатели экономической эффективности 

производства продукции садоводства, в отличие от ранее использованных 

учитывающие особенности отрасли в части пород и сортов плодово-ягодных 

культур, инвестиции и государственную поддержку;  

– на основе организационно-экономической оценки эффективности 

отрасли садоводства в Республике Башкортостан определены тенденции ее 

развития, обусловленные снижением доли сельскохозяйственных организаций 

при одновременном повышении удельного веса хозяйств населения и 

крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре производства плодов, ягод и 

винограда;  

– обоснованы оптимальные прараметры размещения площадей плодово-

ягодных культур в МУСП «Чишминский плодопитомнический совхоз», 

обеспечивающая эффективную структуру посадок, внедрения прогрессивных 

способов переработки и заморозки садоводческой продукции и получение 

максимума прибыли с 1 га сада; 

– предложен инновационно-инвестиционный проект развития 

садоводства с учетом зональных особенностей региона, предусматривающий 

закладку и эксплуатацию плодово-ягодных насаждений, размеры инвестиций, 

уровень и сроки их окупаемости;  

– разработана организационная модель интегрированной структуры – 

Союза садоводства Республики Башкортостан, функционально связывающая  

научное и финансовое обеспечение производства, процессы переработки и 

реализации продукции садоводства.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении 

понятия «экономическая эффективность» и ее критерия, классификации 

факторов и показателей, характеризующих экономическую эффективность  

производства продукции садоводства. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные 

научные результаты могут быть использованы органами управления сельского 

хозяйства регионов при разработке целевых программ развития садоводства, 

научными учреждениями – в экономических исследованиях организации 

производства в садоводстве, сельскохозяйственными товаропроизводителями 

– при разработке мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

конкурентоспособности отрасли садоводства.  

Наиболее существенными для практического использования являются: 

 модель оптимизации структуры размещения площадей плодово-ягодных 

культур в плодопитомнических хозяйствах; 

 методика финансово-экономического обоснования закладки и ухода за 

молодыми и плодоносящими насаждениями; 

 организационная модель интегрированной структуры – Союза 

садоводства Республики Башкортостан. 

Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного 

исследования используются в практической деятельности Министерства 

сельского хозяйства Республики Башкортостан, в преподавании дисциплин  
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«Экономика АПК»,  «Организация и планирование аграрного производства», 

«Плодоводство» в аграрных вузах для подготовки и переподготовки 

специалистов и руководителей аграрных формирований. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

изложены в научных статьях, докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских, и вузовских научно-практических 

конференциях в 2005 – 2015 гг. (Артем, Барнаул, Казань, Курган, Москва, 

Мичуринск,  Оренбург,  Пенза, Саратов, Ташкент, Уфа). 

Научно-практические рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе, одобрены Научно - техническим советом 

Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, внедрены в 

практическую деятельность МУСП «Чишминский плодопитомнический 

совхоз» Чишминского, СПК «Базы» и ООО «Бахтизина» Чекмагушевского 

районов Республики Башкортостан. 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре экономики 

аграрного производства ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 

университет» в соответствии с утвержденной тематикой перспективного плана 

научно-исследовательских работ госагроуниверситета. 

Основное содержание и результаты научного исследования  изложены в 

38 научных работах общим объемом  11,45 п.л. (авторский вклад составляет 

8,14 п.л.), в том числе 10 работ опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная 

работа изложена на 172 страницах компьютерного текста, содержит 54 

таблицы,  8 рисунков, 4 приложения, список использованной литературы, 

включающий  191 наименование. 

Диссертационная работа имеет следующую логическую структуру: 

Введение 

1 Теоретические основы повышения экономической эффективности 

производства продукции садоводства  

1.1Экономическая сущность и содержание категории эффективности  в 

аграрном  производстве 

1.2 Критерии и показатели экономической эффективности  аграрного 

производства 

1.3 Особенности и факторы повышения эффективности производства 

продукции садоводства 

2 Состояние и тенденции развития садоводства в Республике Башкорто-

стан 

2.1 Организационно-экономическая оценка развития садоводства 

2.2 Влияние основных факторов на экономическую эффективность про-

изводства продукции садоводства 

2.3 Направления развития садоводства 

3 Основные направления повышения экономической эффективности 

производства продукции садоводства в Республике Башкортостан 

3.1 Оптимизация размещения производства продукции садоводства 
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3.2 Финансово-экономическое обоснование закладки и ухода за моло-

дыми и плодоносящими насаждениями 

3.3 Интеграция  производителей  продукции садоводства с предприяти-

ями переработки и реализации 

Заключение 

Список  литературы 

Приложения  

 

2 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,  

ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

2.1 Уточненные сущность, критерий, классификация факторов и 

показателей, характеризующих экономическую эффективность  

производства продукции садоводства 

На основе анализа и обобщения существующих трактовок и с учетом 

объективных изменений, связанных с переходом к рыночным отношениям, 

сущность эффективности агарного производства определяется нами соотно-

шением эффекта (конечного результата) к потребленным в процессе произ-

водства ресурсам (затратам), обеспечивающим конкурентоспособность и рас-

ширенное воспроизводство хозяйствующих субъектов в условиях рыночной 

экономики. При этом мы придерживаемся позиции тех ученых-экономистов, 

которые оценивают деятельность организаций суммой полученной прибыли, в 

которой реализуется главная цель предпринимательской деятельности и вы-

ступает в качестве главного критерия экономической эффективности произ-

водства. 

Обобщена система показателей по оценке экономической эффективно-

сти производства продукции садоводства, включающая: среднегодовую эко-

номию текущих затрат с выделением переменных и постоянных их составля-

ющих; ресурсосберегающую эффективность производства, связанную с фи-

нансовыми результатами продажи продукции и деятельности товаропроизво-

дителей. 

На основе систематизации методических подходов, имеющихся в эко-

номической литературе, уточнена классификация факторов эффективности 

производства и разработан алгоритм связи организационно-экономических 

факторов с показателями эффективности производства в садоводстве (рис. 1). 

В условиях рыночной экономики успешное функционирование хозяй-

ствующих субъектов определяется финансовыми результатами их деятельно-

сти  - прибылью, обеспечивающей  расширенное воспроизводство. 
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Рисунок 1– Схема взаимосвязи факторов и показателей эффективности производства в садоводстве 
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Автор придерживается позиции тех ученых-экономистов, которые оцени-

вают деятельность организаций суммой полученной прибыли, в которой реали-

зуется главная цель предпринимательской деятельности, и выступает в качестве 

главного критерия экономической эффективности производства. Без прибыли 

невозможно выжить в условиях конкуренции. Необходимо учитывать сильную 

конкуренцию, с которой встречаются товаропроизводители не только на рынке, 

где они продают свои товары, но и на финансовом рынке, где они получают 

кредиты. Чем выше прибыль, тем легче товаропроизводителю удержаться на 

обоих рынках. Когда существует сильная конкуренция, товаропроизводители 

не максимизирующие свою прибыль погибают. 

 

2.2 Экономическая оценка состояния и тенденций развития садоводства 

в Республике Башкортостан  

 

В ходе анализа состояния и тенденций развития садоводства, установле-

но, что в результате осуществления  аграрных реформ с 1990 г. в республике 

площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 139,2 тыс. га, а распа-

ханность снизилась с 67,3% до 51,5%, что связано с сокращением площади 

пашни, используемой  в сельскохозяйственном производстве на 1209,5 тыс. га, 

или на 24,9%. Причинами уменьшения площади пашни в республике явились: 

 перевод части обрабатываемой низкопродуктивной и деградиро-

ванной земли в состав сенокосов и пастбищ;  

 передача земельных ресурсов для формирования крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личного подворья; 

 изъятие пахотных земель под жилищное строительство вокруг го-

родов и районных центров республики.  

Из всей площади сельскохозяйственных угодий в 2013 г. на долю сель-

скохозяйственных организаций приходилось 68,3%, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 12,4%  и земель в личном 

пользовании граждан – 4,3%. На долю категории прочих землепользователей 

приходится 15,0% сельскохозяйственных угодий.  

Финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, низкая 

инвестиционная привлекательность, труднодоступность кредитных ресурсов 

привели к существенному снижению их оснащенности основными видами тех-

нических средств производства, а также к сокращению применения минераль-

ных и органических удобрений, что является основной причиной спада произ-

водства основных видов продукции, в том числе продукции садоводства в дан-

ной форме хозяйствования. Если за 1990-2013 гг. производство плодов и ягод в 

хозяйствах всех категорий республики увеличилось с 21,3 до 63,2 тыс. тонн, 

или в 2,9 раза, в основном за счет увеличения производства в хозяйствах насе-

ления  – в 3,7 раза, то в сельскохозяйственных организациях оно уменьшилось с 

4,1 до 0,1 тыс. тонн, или в 25 раз. При этом в структуре производства плодов, 

ягод и винограда в республике доля сельскохозяйственных организаций снизи-

лась с 21,1 до 0,5%, а доля хозяйств населения повысилась с 79,9 до 99,4%. За 

анализируемый период в сельскохозяйственных организациях  республики 
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площадь плодово-ягодных насаждений сократилась на  87,5%, валовой сбор 

плодов и ягод уменьшился на 97,5%. При этом себестоимость проданной про-

дукции повысилась в 3 раза, а выручка от продажи  увеличилась лишь на  

70,7%, в результате этого сумма прибыли уменьшилась  на 59,4%. Уровень рен-

табельности производства ягод за исследуемый период снизился на 81,1 про-

центных пунктов и составил в 2013 г. 11,6%. 

Существенное увеличение производства продукции садоводства в хозяй-

ствах населения позволило повысить уровень обеспеченности населения рес-

публики в плодово-ягодной продукции с 21,1 до 53,3%, в том числе за счет соб-

ственного производства – на 17,2% и импорта – на 36,1%. В то же время уро-

вень потребления плодов и ягод на душу населения составляет всего 53,3% к 

уровню рациональных норм питания против 70,% по стране. При этом в составе 

объема потребления плодово-ягодной продукции доля собственного производ-

ства увеличилась с 28,2 до 32,3 %, а доля импорта – снизилась с 71,8 до 67,7%.  

На основе анализа деятельности МУСП «Чишминский плодопитомниче-

ский совхоз» Республики Башкортостан нами проведено исследование влияния 

факторов экстенсивности и интенсивности развития производства на результа-

ты деятельности коммерческих организаций. Расчеты показали, что прирост 

денежной выручки от продажи продукции был достигнут за счет: увеличения 

численности работников – на 57,0%; повышения  производительности труда  – 

43,0%; увеличения материальных затрат  – 58,0%; повышения эффективности 

их использования  – 42,0%;   увеличения оборотных средств – 82,0%; повыше-

ния эффективности их использования оборотных средств – 12,0%; экстенсивно-

го использования основных производственных фондов   – 100%. 

Степень уровня интенсификации производства может быть выражена че-

рез показатели относительной экономии различных видов ресурсов, на базе ко-

торой определяется совокупная относительная экономия, а также через показа-

тель совокупной доли экстенсивности и интенсивности по всем  ресурсам. Так, 

по трудовым ресурсам относительное их уменьшение составляет 2 чел., по ма-

териальным затратам – относительная экономия на сумму 408,5 тыс. руб., по 

основным производственным фондам – относительный перерасход на сумму 

1442,5 тыс. руб. и по оборотным средствам – относительный перерасход на 

сумму 181,0 тыс. руб. При среднегодовой заработной плате одного работника, 

равной 182,6 тыс. руб., сумма относительной экономии затрат по трудовым ре-

сурсам составила 365,2 тыс. руб. Тогда общая сумма относительного перерас-

хода совокупных ресурсов производства составит 849,8  тыс. руб. (– 365,2 + 

1442,5 + 181,0  – 408,5). 

Следовательно, в исследуемой организации рост объема продаж продук-

ции обеспечивается преимущественно за счет экстенсивных факторов, так как 

рост объема ресурсов производства опережает рост объема ее продажи, и осо-

бое внимание должно быть обращено на уровень интенсивности использования 

основных производственных фондов и оборотных средств. 

При обеспечении организаций сырьем и другими материалами, необхо-

димо исходить из того, что их должно быть достаточно, что исключит, с одной 

стороны, сбои в производстве и, с другой – образование сверхнормативных за-
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пасов. В этой связи в диссертационной работе нами определены нормативы 

расхода товарно-материальных ценностей на примере исследуемой организа-

ции. Общая сумма потребности организации  в собственных оборотных сред-

ствах составляет 6305 тыс. руб. 

Оценка влияния основных факторов на экономическую эффективность 

производства продукции садоводства показывает, что в плодопитомнических 

совхозах республики порог безубыточности продажи продукции уменьшается: 

 с повышением цены продажи продукции на 1 руб. – на 0,76 тыс. руб.; 

 с повышением урожайности плодово-ягодных культур на 1 ц –  на 

294,4 тыс. руб.; 

 с увеличением площади посадок насаждений на 1 га – на 63,2 тыс. руб.; 

 с увеличением маржинального дохода на 1 руб. выручки от продажи 

продукции – на 0,18 тыс. руб.;  

увеличивается: 

 с ростом  переменных затрат на 1 руб. – на 1,9 тыс. руб.; 

 с ростом постоянных затрат на 1 руб. – на 23,8 тыс. руб.  

Результаты исследований показывают, что в республике имеются резервы 

развития производства плодово-ягодной продукции. Селекционерами Башкир-

ского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ГНУ 

БНИИСХ) созданы сорта плодовых и ягодных культур, которые не уступают по 

качеству импортным аналогам. С учетом агроклиматических условий нами ре-

комендованы сорта плодово-ягодных культур по природно-климатическим зо-

нам республики. 

При восстановлении площади плодово-ягодных культур в сельскохозяй-

ственных организациях до перестроечного уровня (1990 г.) и сохранении тен-

денции роста производства в хозяйствах населения и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах ожидаемый уровень  обеспеченности населения республики  в 

плодах и ягодах за счет собственного производства составит 25,8% к 2020 г. и 

29,7 % к 2025 г., против 17,2% в 2013 г.; сумма затрат на закладку садов в пер-

вый год составит 291,8 млн. руб., в последующие годы эти значения корректи-

руются на основе индексации с учетом уровня инфляции.    

  

2.3 Оптимальные параметры размещения площадей плодово-ягодных 

культур в плодопитомнических организациях  

 

Результатами  научных исследований и практикой доказано, что эффек-

тивность аграрного производства при прочих равных условиях в значительной 

степени определяется оптимизацией структуры производства.  

Оптимизация структуры производства в садоводческих организациях  

предусматривает учет факторов организационно-экономического характера: 

наличие земельных ресурсов, урожайность плодово-ягодных насаждений, вре-

мя выхода конечной продукции, условия транспортировки и хранения продук-

ции, спрос населения на отдельные виды продукции. 
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Разработана модель оптимизации структуры размещения площадей пло-

дово-ягодных культур в плодопитомнических хозяйствах на основе анализа ма-

териалов, полученных в МУСП «Чишминский плодопитомнический совхоз» с 

целевой функцией Fx –  максимум прибыли.  

Первый вариант развития предусматривает оптимизацию размещения 

площадей посадок плодово-ягодных культур в совхозе при фактических ресур-

сах хозяйства. Он разработан в соответствии с агротехническими нормами воз-

делывания культур, предполагает оптимизацию структуры площадей посадок с 

учетом сложившегося спроса на продукцию. При реализации данного варианта 

плодово-питомнический совхоз  получит прибыль от продажи продукции садо-

водства в сумме 856,4 тыс. руб., при этом уровень рентабельности  составит 

11,3% (табл. 1). 

Второй вариант предполагает увеличение площади посадок плодово-

ягодных культур за счет закладки нового сада на площади, предусмотренной 

ранее под пастбища, а также  увеличение выхода саженцев за счет закладки пи-

томника и рост объемов замороженной продукции. Данный вариант развития  

является менее эффективным, по сравнению с первым возможным вариантом,  

в связи с ростом затрат на закладку нового сада и питомника. В целях получе-

ния максимально возможной прибыли данный вариант предполагает увеличе-

ние площади посадок кустарниковых плодово-ягодных культур и земляники. В 

результате реализации данного варианта прибыль продукции составит 336 тыс. 

руб.,  при уровне рентабельности производства  5,1%. 

 

Таблица 1 – Варианты размещения площадей посадок плодово - ягодных куль-

тур в  МУСП «Чишминский плодопитомнический совхоз»   
Показатели Факт 

2013 г. 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

Вариант 3 

Площадь пашни, га 560 560 615 615 

Площадь посадок  яблони  6 5 24 24 

            в т.ч. для производства: плодов 4 3 9 9 

                                                 саженцев  2 2 15 15 

Площадь посадок вишни 2 3 20 20 

 в т.ч. для производства: плодов 2 2 8 8 

                                       саженцев  - 1 12 12 

Площадь посадок малины  46,0 44,0 60,0 56,0 

в т.ч. для производства: плодов 17 18 31 35 

                                       саженцев  24 26 29 21 

Площадь посадок смородины 37 32 32 38 

в т.ч. для производства: плодов 30 15 20 26 

                                       саженцев 12 17 12 12 

Площадь посадок земляники, га 30 37 40 38 

Себестоимость проданной продукции, 

тыс. руб. 

 

7623 

 

7549 

 

11887,3 

 

12880,2 

Выручка от продажи, тыс. руб. 8347 8405 12723,3 14503,1 

Прибыль от продажи продукции, тыс. 

руб. 

 

723,1 

 

856,4 

 

336 

 

1622,9 

Уровень рентабельности, % 9,5 11,3 5,1 12,6 
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Третий вариант направлен на оптимизацию площадей посадок, увеличе-

ние площади посадок плодово-ягодных культур, внедрение прогрессивных спо-

собов переработки и заморозки продукции. При этом предусматривается уве-

личение производства пюре яблочного, замороженных ягод в результате сни-

жения потерь продукции, устранения фактора сезонности, роста спроса на про-

дукцию. Данный вариант позволит получить прибыль от продажи продукции в 

сумме 1622,9 тыс. руб., при уровне рентабельности производства 12,6%.  

Оптимальным вариантом развития является третий вариант модели, кото-

рый  направлен на оптимизацию площадей посадок, внедрения прогрессивных 

способов переработки и заморозки продукции, позволяющего  получить при-

быль от продажи продукции и повысить рентабельности  производства.  

 

2.4 Финансово-экономическое обоснование закладки и ухода за молодыми 

 и плодоносящими насаждениями 

В данном исследовании разработано финансово-экономическое обосно-

вание закладки и ухода за молодыми и плодоносящими насаждениями, которое 

позволяет обосновать размеры инвестиционных вложений, определить степень 

и сроки их окупаемости, направленных на развитие садоводства (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Финансово-экономическое обоснование закладки  и  выращивания 

плодово-ягодных культур 

Показатели 
Яблоня Вишня Сморо- 

дина 

Малина Земля- 

ника 

Вино- 

град 

Возраст плодоношения, лет 

Срок окупаемости 

 инвестиций, лет 

Затраты с  нарастающим  

итогом, тыс. руб. 

Выручка от продажи  

с  нарастающим итогом,  

тыс. руб. 

Прибыль от продажи, тыс. руб. 

Окупаемость затрат, % 

6 

 

8 

 

1037,2 

 

 

1320,028

2,4 

127,3 

4 

 

4 

 

733,6 

 

 

750,0 

16,4 

102,2 

 

4 

 

4 

 

667,4 

 

 

750,0 

82,0 

112,3 

 

4 

 

5 

 

1377,6 

 

 

1650,0 

272,4 

119,8 

2 

 

3 

 

848,4 

 

 

1650,0 

801,6 

194,4 

4 

 

5 

 

1495,6 

 

 

2520,0 

1024,4 

168,5 

 

 

Расчеты, выполненные  на основе составленных нами технологических 

карт по возделыванию плодово-ягодных культур с учетом природно-

климатических и организационно-экономических условий исследуемого регио-

на, показывают, что сроки окупаемости инвестиционных вложений на закладку 

и уход за молодыми и плодоносящими насаждениями составляют: по яблоне – 

8-ой год вегетации при возрасте плодоношения на 6-ой год;  по вишне и сморо-

дине – 4-ый год вегетации при возрасте плодоношения  на 4-ый год; по малине  

– 5-ый  год вегетации при возрасте плодоношения  на 4-ый год; по землянике – 

3-ий год вегетации при возрасте плодоношения  на 2-ой год и по винограду  –  

5-ый год вегетации при возрасте плодоношения  на 4-ый год.  
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В условиях запрета ввоза  Российскую Федерацию сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия обострились проблемы импортозамеще-

ния. Это обстоятельство объективно требует пересмотра аграрной политики 

государства и ее регионов, переоценки ранее принятых программ и проектов 

развития АПК. 

В целях повышения мотивации в развитии садоводства в стране приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2015 

года № 196 предусмотрено возмещение затрат  на закладку и уход за много-

летними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями и винограда 

до начала их плодоношения в размере 80,0% из бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (местных бюджетов) сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, но 

не более установленных размеров. 

Расчеты, выполненные автором, показывают, что по Республике Баш-

кортостан размеры  возмещения затрат  на закладку составят по: яблоне -  

44,9%; вишни – 17,4%; смородине – 19,8%; малине – 6,0%;  землянике – 8,5% и  

винограду – 9,0%, которые являются весьма скромными значениями. Более того 

эти суммы затрат будут возмещены только после их осуществления.  

В условиях ограниченных финансовых ресурсов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для развития основных отраслей производства и в це-

лях обеспечения ускоренного развития садоводства в республике является це-

лесообразным в подпрограмме развития садоводства и питомниководства, раз-

рабатываемой выделение грантов на закладку плодово-ягодных культур, опре-

деляемых  разницей общей суммой затрат на закладку и суммой, предусмот-

ренной к возмещению в расчете на 1 га. Тогда суммы грантов на 1 га составят 

по: яблоне -  54,0 тыс. руб.; вишне - 256,0 тыс. руб.; смородине - 218 тыс. руб.; 

малине – 832,0 тыс. руб.; землянике - 546,0 тыс. руб. и  винограду - 550,0 тыс. 

руб. за счет регионального бюджета, сохранив при этом и возмещения затрат 

по уходу  до начала их плодоношения. 

 

 

2.5 Организационная модель интегрированной структуры – 

 Союза садоводства Республики Башкортостан 

Современное сельское хозяйство России находится в условиях жесткой 

конкуренции – как  со стороны обслуживающих, так  и перерабатывающих 

предприятий. Кроме того, рост импорта продукции сельского хозяйства и про-

довольствия, а также пространственная рассредоточенность товаропроизводи-

телей не позволяют им существенно влиять на рыночную цену своей продук-

ции. 

В целях защиты интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

нами разработана организационная модель интегрированной структуры (Союза 

садоводства) (рис. 2). 



 

 

1
6
 

 

Рисунок 2 – Организационная модель участников Союза садоводства Республики Башкортостан 
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Целью создания интегрированных формирований является обеспечение 

относительно равных экономических условий участникам интеграции и согла-

сованного развития всех технологических звеньев производства конечного про-

дукта. 

Данная модель обеспечивает комплексный подход к решению проблем, 

связанных с научным и финансовым обеспечением производства, переработкой 

и продажей продукции данной отрасли на данной  территории.  

Связующим звеном данной интегрированной структуры является потре-

бительский кредитный кооператив, учредителями которого выступают сель-

скохозяйственные товаропроизводители, занимающиеся производством про-

дукции садоводства. Потребительские и перерабатывающие кооперативы обес-

печат реализацию продукции садоводства до потребителей, минуя посредников 

с максимальным экономическим эффектом для товаропроизводителей. 

Экономические взаимоотношения между участниками союза организу-

ются на договорной основе. Высшим органом управления союза   является об-

щее собрание участников, основная функция которого – обеспечение достиже-

ния целей, ради которых данное объединение создано. 

В заключении изложены теоретические и практические положения, от-

ражающие направления повышения экономической эффективности производ-

ства продукции садоводства в сельскохозяйственных организациях. 
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