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В работе проведен комплексный анализ экономического развития плодоовощной отрасли АПК Ка-
бардино-Балкарской республики (КБР). SWOT-анализ показал, что производство сельскохозяйственной 
продукции и глубокая переработка сельскохозяйственного сырья имеют ряд конкурентных преимуществ 
для эффективного развития АПК республики. Реализовать эти конкурентные преимущества можно только 
при условии тщательно продуманных, активных и целенаправленных действий органов государственной 
власти КБР. Реализация стратегии предусматривает более полное и эффективное использование природ-
но-климатических особенностей и ресурсного потенциала республики и развертывание надлежащих про-
изводств с использованием современных биотехнологий, высокотехнологичного производства продуктов 
питания. В частности, необходимо обеспечить опережающее развитие агропромышленного комплекса 
и производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции: охлажденное мясо крупного ро-
гатого скота и баранины; свежие овощи, фрукты, соки и другие продукты, в том числе консервированные, 
отвечающие современным требованиям потребителей; производство функциональных продуктов пита-
ния и профилактических препаратов на основе местного сырья растительного и животного происхож-
дения; сухофрукты; замороженные овощи и фрукты. В перспективе (к 2015 и 2030 годам) предлагается 
достижение объединения сельскохозяйственного производства с производством по глубокой переработке 
сельскохозяйственного сырья и обеспечение высокого качества продукции премиум-сегмента с высокой 
добавленной стоимостью, пользующейся растущим спросом на внутреннем и внешнем рынках; дальней-
шее углубление процессов межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции; создание 
в республике ряда средних и крупных объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей и пере-
работчиков сельскохозяйственной продукции.
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In work it is carried out complex economic development of fruit and vegetable branch of agrarian and 
industrial complex of the Kabardino-Balkarian Republic (KBR). SWOT analysis showed that production of 
agricultural production and deep processing of agricultural raw materials has a number of competitive advantages 
to effective development of agrarian and industrial complex of the republic. It is possible to realize these 
competitive advantages only on condition of carefully thought over, active and purposeful actions of public 
authorities of KBR. Realization of strategy provides fuller and effective use of climatic features and resource 
capacity of the republic, and expansion of appropriate productions with use of modern biotechnologies, hi-tech 
production of food. In particular, it is necessary to provide the advancing development of agro-industrial complex 
and production of environmentally friendly agricultural production: the cooled meat of cattle and mutton; the fresh 
vegetables, fruit, juice and other products including preserved, meeting the modern requirements of consumers; 
production of functional food and preventive preparations on the basis of local raw materials of a vegetable and 
animal origin; dried fruits; the frozen vegetables and fruit. In the long term (to 2015 and to 2030) achievement 
of association of agricultural production with production on deep processing of agricultural raw materials and 
quality providing production a premium segment with the high value added which is in a growing demand in 
the internal and external markets is offered; further deepening of processes of intereconomic cooperation and 
agro-industrial integration; creation in the republic of a number of average and large associations of agricultural 
producers and processors of agricultural production.
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Комплексная оценка экономическо-
го развития плодоовощной отрасли АПК 
Кабардино-Балкарской республики свиде-
тельствует о ее низкой конкурентоспособно-
сти: республика занимает 82-е место в числе 
88 субъектов Российской Федерации. При 

этом характерно, что экономические про-
блемы республики имеют ту же природу, что 
и другие субъекты Российской Федерации, 
находящиеся в пределах Северокавказского 
федерального округа [1], но здесь они усугу-
блены чрезвычайно низкой эффективностью 
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использования имеющихся ресурсов, в том 
числе налоговых поступлений.

В целях идентификации перечня основ-
ных проблем, препятствующих социально-
экономическому развитию плодоовощной 

отрасли АПК Кабардино-Балкарской респу-
блики, проведен анализ слабых и сильных 
сторон, а также внешних возможностей 
и угроз (SWOT-анализ), результаты которо-
го приведены в таблице.

SWOT-анализ плодоовощной отрасли АПК Кабардино-Балкарской республики

Сильные стороны (S)
(внутренние факторы)

1) высокая доля населения 
с высшим образованием;
2) уникальный природно-
рекреа ционный потенциал;
3) хорошее состояние эколо-
гии;
4) благоприятные почвенно-
кли матические условия для 
создания современного сель-
скохозяйственного производ-
ства с глубокой переработкой 
его продукции, востребован-
ной на российском и зару-
бежном рынках;
5) большой гидроэнергетиче-
ский потенциал рек респу-
блики;
6) развитая транспортная 
инфраструктура, наличие 
развитых автотранспортных, 
железнодорожных и воз-
душных коммуникаций, 
высокая плотность автомо-
бильных дорог;
7) развитая телекоммуника-
ционная мультисервисная 
сеть;
10) наличие свободной и не-
дорогой рабочей силы

Слабые стороны (W)
(внутренние факторы)

1. Экономические:
1) низкая относительная производи тельность труда;
2) низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной про дук-
ции и аграрных предприятий республики;
3) низкая инвестиционная активность и инвестиционный голод;
4) повышенные инвестиционные и предпринимательские риски;
5) повышенный риск ведения хозяйственной деятельности для 
внешних инвесторов в долгосрочном периоде, связанный с попыт-
ками передела собственности путем административного давления 
и выдавливания из бизнеса, создания условий, препятствующих 
ведению бизнеса;
6) недостаток собственных источников инвестиционных ресурсов 
предприятий и организаций республики;
7) низкая техническая оснащенность предприятий высокопроизво-
дительным обо ру до ва нием (по АПК до 60 про центов трудоемких 
операций выполняется вручную) не обеспечивает внедрение без-
отходных технологий, выпуск качественной конкурентоспособной 
продукции, глубокую и комплексную переработку сельскохозяй-
ственного сырья;
8) неудовлетворительное состояние материально-технической 
базы большинства аграрных пред приятий;
9) нарастающий дефицит квалифицированных рабочих кадров;
10) высокие издержки выхода предприятий на рынок, как внутри-
республиканский, так и внешний;
11) слабая развитость финансовых механизмов и банковской системы;
12) высокая дотационность бюджета республики (КБР, как и боль-
шинство субъектов Российской Федерации в пределах ЮФО, 
относится к числу высокодотационных регионов [1];
13) энергодефицитность республики (на сегодня потребность 
республики в электроэнергии на 70 процентов покрывается за счет 
поступления из общероссийской объединенной энергосистемы, 
а потребность в газе, нефтепродуктах полностью удовлетворяется 
за счет поставок из-за пределов республики);
14) высокая степень износа значительной части дорог общего 
пользования и их низкая пропускная способность (ежегодно ко-
личество транспортных средств в КБР увеличивается на 3–4 тыс. 
единиц, что существенно влияет на рост интенсивности дорож-
ного движения в республике. При нормативе межремонтного 
срока 12–16 лет отдельные участки дорог эксплуатируются более 
20 лет);
15) невостребованность собственной сырьевой базы (при наличии 
богатой сырьевой базы в республику импортируются из-за рубежа 
и ввозятся из других регионов России продовольственные товары, 
которые в достаточном количестве могут производиться на месте);
16) высокий уровень административных барьеров – особенно в об-
ласти деятельности контрольно-надзорных органов;
17) ограниченность финансовых средств снижает конкурентоспо-
собность малого предпринимательства;
18) низкий уровень существующих масштабов микрофинансиро-
вания и финансового лизинга.
2. Социальные:
1) низкий уровень доходов населения (уровень среднедушевых 
доходов в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации, 
уровень реальной заработной платы более чем в два раза ниже, 
чем в среднем по Российской Фе дерации) и высокий уровень бед-
ности (19,5 процента населения республики);
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Сильные стороны (S)
(внутренние факторы)

Слабые стороны (W)
(внутренние факторы)

2) высокая степень дифференциации населения по уровню до-
ходов;
3) низкая обеспеченность жильем, большое количество нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий;
4) высокий уровень безработицы (23 процента к численности 
экономически активного населения, что в 3 раза выше среднерос-
сийского показателя. В составе безработных высокий удельный 
вес молодежи и сельских жителей);
5) несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;
6) наличие большого числа неэффективных рабочих мест с низкой 
оплатой труда;
7) несоответствие системы начального и высшего профессиональ-
ного образования потребностям рынка труда;
8) отставание от нормативов и среднероссийских показателей обе-
спеченности населения объектами социальной сферы;
9) диспропорции в размещении социальной инфраструктуры;
10) значительный износ основных фондов и инфраструктуры 
социальной сферы при крайне недостаточных инвестициях в их 
обновление

Возможности (О) 
(внешние факторы)

1) ускорение процессов ми-
ровой глобализации;
2) вступление России во 
Всемирную торговую орга-
низацию;
3) евразийский Таможенный 
союз;
4) усиление приоритетов 
пост индустриального обще-
ства;
5) устойчивый экономи-
ческий рост в Российской 
Федерации;
6) повышение благосостоя-
ния населения страны;
7) снижение доли импорта 
(эмбарго РФ на сельхозпро-
дукцию и продукты питания 
из стран ЕС) на рынках 
республики и расширение 
сельскохозяйственного про-
изводства;
8) развитие правопримени-
тель ной практики, снижение 
административного давления 
на бизнес;
9) рост доли социально-бы-
товых и коммунальных услуг 
современного уровня;
10) развитие науки и техно-
логий, научно-технический 
прогресс

Угрозы (T) 
(внешние факторы)

1) ускорение процессов мировой глобализации;
2) низкая конкурентоспособность отечественных производителей;
3) повышение конкурентности рынков;
4) повышение конкурентности рынка капитала;
5) многолетнее соседство очагов межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов;
6) отток квалифицированных кадров из республики;
7) технологическое и техническое отставание и потеря конкурен-
тоспособности

Окончание таблицы

SWOT-анализ показывает, что сельское 
хозяйство, в том числе плодоовощная от-
расль республики, имеет ряд конкурентных 
преимуществ, на основе которых может 
быть сформирована современная, весьма 
эффективная экономика. 

Реализовать эти конкурентные пре-
имущества можно только при условии 
тщательно продуманных, активных и целе-
направленных действий органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
республики [2].
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Следовательно, необходимо так из-

менить экономические отношения и ас-
сортимент плодоовощной продукции 
и продуктовую линейку переработанного 
сельскохозяйственного сырья [4], чтобы 
значительно повысить занятость населения, 
поднять производительность труда, увели-
чить долю растениеводческой продукции 
с высокой добавленной стоимостью и нало-
гоемкостью.

При определении оптимальной струк-
туры плодоовощной продукции должны 
тщательно учитываться природно-клима-

тические особенности республики [3], пер-
спективы развития АПК, не только исто-
рически сложившиеся в республике, но 
и долгосрочные тенденции аналогичной от-
расли в мировом хозяйстве [5], а также спрос 
на соответствующие продукты, которые бу-
дут востребованы на глобальных рынках.

Анализ показал, что с этой точки зрения 
только «производство сельскохозяйствен-
ной продукции и глубокая переработка 
сельскохозяйственного сырья» имеют не-
обходимые предпосылки для эффективного 
развития АПК республики (рисунок).

Потенциал развития плодоовощной отрасли Кабардино-Балкарской республики

Следует подчеркнуть, что развитие рас-
тениеводческой отрасли будет в первую 
очередь опираться на малое предпринима-
тельство, которое с учетом относительно 
многочисленного и деятельного населения 
Кабардино-Балкарской республики станет 
одним из важнейших факторов обрете-
ния формирующейся экономикой высоких 
и устойчивых темпов роста и в среднесроч-
ной, и в долгосрочной перспективе [4].

Реализация стратегии предусматри-
вает более полное и эффективное ис-
пользование ресурсного потенциала ре-
спублики и развертывание надлежащих 
производств с использованием современ-
ных биотехнологий, высокотехнологич-
ного производства продуктов питания. 
В частности, необходимо обеспечить опе-
режающее развитие агропромышленного 
комплекса и производства экологически 
чистой сельскохозяйственной продук-
ции: охлажденное мясо крупного рогатого 
скота и баранины; свежие овощи, фрук-
ты, соки и другие продукты, в том числе 
консервированные, отвечающие совре-

менным требованиям потребителей; про-
изводство функциональных продуктов 
питания и профилактических препаратов 
на основе местного сырья растительного 
и животного происхождения; сухофрук-
ты; замороженные овощи и фрукты.

Такая продукция будет иметь значитель-
ный спрос и за пределами республики, по-
этому предусматривается масштабный ее 
экспорт. Соответственно, расширение мас-
штабов производства сырья и его глубокой 
переработки значительно увеличит заня-
тость населения и сократит скрытую безра-
ботицу в сельской местности.

Развитие аграрного сектора экономики 
активно поддерживается Правительством 
Кабардино-Балкарской республики в рам-
ках общероссийской политики АПК. При 
формировании бюджета особое внимание 
должно уделяться снятию инфраструк-
турных ограничений развития экономики 
и реализовываться как за счет республи-
канского бюджета, так и в рамках реализа-
ции механизмов частно-государственного 
партнерства.
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В перспективе (к 2015 и 2030 годам) 

предусматривается:
– достижение объединения сельско-

хозяйственного производства с произ-
водством по глубокой переработке сель-
скохозяйственного сырья и обеспечение 
высокого качества продукции премиум-сег-
мента с высокой добавленной стоимостью, 
пользующейся растущим спросом на вну-
треннем и внешнем рынках; 

– дальнейшее углубление процессов 
межхозяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции; 

– создание в республике ряда средних 
и крупных объединений сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и переработчи-
ков сельскохозяйственной продукции.

Стратегия развития плодоовощевод-
ства позволит поставить отрасль на со-
временную основу, интегрировать ее 
с переработкой продукции, придать устой-
чивость развитию отрасли, обеспечить ей 
высокую конкурентоспособность, а заня-
тым в отрасли работникам – достойные 
доходы.

Уникальные природные и агрокли-
матические условия Кабардино-Бал-
карской республики позволяют создать 
ряд конкурентоспособных предприятий 
кластера АПК со специализацией в про-
изводстве и переработке продукции из 
овощей, фруктов и ягод, мяса, молочной 
продукции, спирта и безалкогольных 
напитков.

Несмотря на то, что среди республик 
со схожими природно-климатическими 
условиями плодоовощная отрасль Ка-
бардино-Балкарии занимает лидирую-
щее положение, в республике сохраня-
ется значительный потенциал в данном 
направлении. Развитие плодоовощевод-
ства предусматривает создание интегри-
рованных структур между сельхозтова-
ропроизводителями и крупными пред-
приятиями по переработке сельскохозяй-
ственного сырья.
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