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Аннотация. в статье рассматриваются проблемы повышения эффектив-

ности ведения домашних хозяйств, имеющих плодовые насаждения, на основе 

создания мини‐заводов по сушке плодов и ягод в контексте формирования эф-

фективной аграрной структуры в регионе. 
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С 1995 года малый агробизнес республики занимает доминирующее поло-

жение в динамике производства сельскохозяйственной продукции. В 2012 году 

ими произведено сельскохозяйственной продукции в фактически действовавших 

ценах на сумму 23 926,4 млн. руб., что составило 79% от общего объема во всех 

категориях хозяйств. Несмотря на положительную динамику, недостаточный 

уровень экономических условий сдерживает рост эффективности производства 

в этом секторе многоукладной экономики, что привело к тому, что около 2/3 хо-

зяйств населения, по экспертным оценкам, относятся к неэффективным в рыноч-

ных условиях [1, с. 218]. Для решения этой проблемы исключительное значение 

имеет формирование эффективной инфраструктуры поддержки и развития ма-

лого агробизнеса. Плодовый подкомплекс является основной товарной отраслью 

личных подсобных хозяйств. В структуре сельскохозяйственных угодий 47,1% 
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площади домашних хозяйств, или более 4,5 тыс. га, занято многолетними насаж-

дениями. В подворьях личного подсобного хозяйства выращивается 53% семеч-

ковых и 35% косточковых насаждений по республике [2, с. 258–259]. По эксперт-

ным оценкам ряда специалистов, сдерживающим, показатели эффективности 

выращивания плодовых культур, являются потери при хранении, отсутствие 

пунктов заготовки, отдаленность рынков сбыта и другие факторы. Одним из ос-

новных способов переработки садоводческой продукции должна стать современ-

ная сушка, отвечающая трем основным требованиям: высокое качество продук-

ции, низкое энергопотребление производства, доступная стоимость сушильной 

установки. 

Наиболее перспективной технологией сушки плодов и ягод садоводческой 

отрасли можно считать сушильную установку на базе газового инфракрасного 

излучателя. Возрастающая стоимость электроэнергии в сравнении с ценой и до-

ступностью газа обеспечивает преимущества инфракрасной газовой сушильной 

установке, упрощая технологию сушки садоводческой продукции. Таким обра-

зом, значительная доля выращенной в многоукладном садоводстве плодов и ягод 

может быть переработана методом сушки, что позволит снизить потери садовод-

ческой продукции и повысить экономическую привлекательность садоводства в 

домашних хозяйствах. По данным ряда ученых затраты труда и средств на кон-

сервирование 1 т. сливы в два раза больше, чем на ее сушку, а затраты на хране-

ние 1 т. яблок примерно такие же, как на их сушку [3.с. 6]. 

Преимущества инфракрасного сушильного оборудования во многом опре-

деляется и его многофункциональностью. Спектр возможных областей примене-

ния в различных сферах пищевой промышленности необычайно обширен и при-

влекателен. Кроме овощей и фруктов оно может быть использовано в домашних 

хозяйствах в межсезонье на сушке мясного и рыбного сырь, лекарственных пре-

паратов и растений, закусок и готовых блюд, полуфабрикатов и продуктов быст-

рого приготовления. Кроме того, для приготовления сушеных продуктов можно 

максимально использовать всевозможные источники сырья. 
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На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производ-

ства сушеных фруктов, ягод и орехов. В 2013 году в России было произведено 

10 135,6 тонн сушеных фруктов, ягод и орехов, что на 147,5% выше объема про-

изводства предыдущего года, а в сравнении с 2010 годом в 3,65 раза. Лидером 

производства сушеных фруктов, ягод и орехов от общего произведенного объема 

за 2013 год стал Центральный федеральный округ с долей около 72,3%. Средняя 

розничная цена на сухофрукты в 2014 году выросла на 2,8% к уровню прошлого 

года и составила 158,5 руб. за килограмм по РФ, по СКФО – 215,56 руб. 

Несмотря на рост объема производства сухофруктов в других регионах, в 

КБР не осуществляется промышленное производство этого ценного продукта 

питания. Поэтому в СКФО розничные цены на сухофрукты на 36% выше, чем в 

среднем по РФ и опережает Северо‐Западный, Центральный и Уральские округа. 

В Сибирском и Приволжском Федеральных округах на 20 и 15,8% соответ-

ственно, дешевле розничные цены на сухофрукты. 

Санкт‐Петербургское Научно‐Производственное Предприятие ООО «Су-

шильное Дело», является инжиниринговой компанией, занимающейся консал-

тинговой и проектно‐конструкторской деятельностью по разработке, производ-

ству, монтажу, комплектации, а также модернизации существующих сушильных 

камер и установок заказчиков. В настоящее время фирма выпускает несколько 

модификации сушильных камер, приемлемых для использования в субъектах ма-

лого агробизнеса [4]. 

Инфракрасный сушильный шкаф «Универсал‐СД‐4», укомплектованный 16 

противнями и 2 дефлекторами стоит по цене франко‐завода – 234 160 руб. В таб-

лице 1 приводится расчет эффективности сушки нестандартных фруктов из соб-

ственного сырья. В среднем по четырем видам сухофруктов получается высокая 

рентабельность без учета амортизации оборудования, но, тем не менее, доход-

ность переработки обеспечивает окупаемость затрат за короткие сроки. В данном 

случае, затраты на приобретение оборудования окупается менее чем за 50 циклов 

(по 2 дня в каждом цикле). 
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Таблица 1 

Экономическая эффективность переработки нестандартной продукции  

садоводства на мини‐заводах (на 100 кг. сырья по 4 компонентам) 

Показатели Яблоки Груши Сливы 
Абрикосы, 

малина 
Итого 

Выпуск продукции, кг. 13 18 30 15 76 

Реализационная цена 1кг. 

сушеной продукции, руб. 
97,67 97,67 106,67 110,12 103,68 

Выручка всего, руб. 1269,71 1758,06 3200,10 1651,80 7879,67 

Затраты на переработку сырья, 

руб., всего 
735,58 736,95 740,25 736,13 2948,90 

В том числе: 

 заработная плата  

с отчислениями 

480,00 480,00 480,00 480,00 1920,00 

 расход электроэнергии, руб.  252,00 252,00 252,00 252,00 1008,00 

 прочие (вода, упаковка, и др. 

компоненты) 
3,58 4,95 8,25 4,13 20,90 

Прибыль, руб. 534,14 1021,11 2459,85 915,68 4930,77 

Рентабельность, % 72,6 138,6 332,3 124,4 167,2 
 

На основе информации о точке безубыточности инвестор имеет возмож-

ность формировать целевой объем производства, регулировать структуру пере-

рабатываемого сырья и привлечь покупное сырье в пределах, соответствующий 

пороговым значениям доходности и запаса прочности инвестиционного 

проекта [5]. 

Налаживание производства сухофруктов в малом секторе агробизнеса поз-

волит повысить эффективность ведения домашних хозяйств, созданию новых ра-

бочих мест и более полному использованию сырьевых ресурсов на селе. Перера-

ботка сельхозпродукции в местах их производства станет еще одной точкой ро-

ста для развития в регионе малого и среднего бизнеса. А сама продукция станет 

дешевым сырьем для развивающейся пищевой промышленности республики, и 

в частности, в кондитерском деле. 
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