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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Общеэкономический кризис, свя

занный с непоследовательностью трансформационных преобразований в нашей 

стране наиболее существенно сказался на состоянии развития агропромышлен

ного комплекса. Одним из направлений стабилизации производства в совре

менных условиях является развитие интеграционных процессов в АПК. Про

цесс агропромышленной интеграции выражается в установлении экономиче

ского, технологического, организационного единства взаимодействующих от

раслей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, перера

боткой и доведением ее до потребителя. Мировой и отечественный опыт свиде

тельствуют о высокой эффективности консолидации усилий всех участников 

цепи от производства до реализации продуктов конечному потребителю. Одна

ко не во всех российских регионах пока получают должное развитие новые мо

дели агропромышленных формирований. Это связано с рядом нерешенных 

проблем организационно-экономического, социального и правового характера. 

Всестороннее исследование и разработка рекомендаций по их устранению яв

ляются весьма актуальными как в теоретическом, так и в практическом плане. 

В Республике Северная Осетия - Алания данные проблемы рассматриваются в 

качестве важнейших условий перехода от стихийного, «дикого» рынка к циви

лизованной организации агропромышленного производства. 

Агропромышленный комплекс республики Северная Осетия-Алания в 

этом отношении не является исключением и характеризуется теми же пробле

мами, что и АПК России в целом. Решить эти проблемы можно только за счет 

совершенствования экономических взаимоотношений между сельскохозяйст

венными и перерабатывающими предприятиями на основе агропромышленной 

интеграции и создания условий для взаимовыгодного их сотрудничества. При 

этом процесс агропромышленной интеграции следует рассматривать в контек

сте установления экономического, технологического, организационного един

ства взаимодействующих отраслей, связанных с производством сельскохозяй

ственной продукции, переработкой и доведением ее до потребителя. Интегри-
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рованные структуры, объединяющие в своем составе все звенья от производст
ва сельскохозяйственного сырья до реализации готовой продукции конечным 
потребителям, являются более эффективными и приспособленными к условиям 
рыночной экономики. 

Поиск путей совершенствования интегрированных структур агропро
мышленных формирований Республики Северная Осетия-Алания определяет 
актуальность темы данного исследования, научный интерес и практическую 
значимость диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Основополагающим теоретическим 
и методологическим проблемам развития агропромышленной интеграции и по
вышения эффективности интеграционных процессов в АПК посвящены науч
ные труды Злобина Е.Ф., Дадалко В.А., Денина Н.А., Гумерова Р.Д., Василенко 
MIL, Ахметова Р.Г., Баклаженко Г.А., Зарук Н.Ф., Коробейникова М.А., Кохо-
нова А.Г., Буробкина И.Н., Поповой Е.А. и др. 

Вместе с тем, пока недостаточно разработаны модели и формы агропро
мышленной интеграции, учитывающие региональные и отраслевые особенно
сти с поправкой на экономические, социальные, правовые, политические и дру
гие факторы. Актуальность, практическая значимость и, вместе с тем, недоста
точная разработанность данной проблемы определили выбор темы диссертаци
онной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилось научное 
обоснование и разработка системы мер по совершенствованию функциониро
вания агропромышленной интеграции в современных условиях хозяйствования. 

Для достижения данной цели в процессе исследования решались сле
дующие задачи: 

— обобщение отечественного и зарубежного опыта интеграции сельскохозяй
ственных и перерабатывающих сельскохозяйственное сырье промышленных 
предприятий в сферах производства, переработки и доведения готового про
дукта до потребителя; 
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— оценка состояния уровня развития аграрного производств и переработки 

сельскохозяйственного сырья в Республике Северная Осетия-Алания; 

— определение форм и направлений развития агропромышленной интеграции в 

АПК Республики Северная Осетия-Алания; 

— оценка эффективности функционирования предприятий агропромышленного 

производства Республики Северная Осетия-Алания; 

— исследование макроэкономических факторов повышения эффективности аг

ропромышленной интеграции на современном этапе рыночных преобразо

ваний в АПК; 

— обоснование направлений развития агропромышленной интеграции в рамках 

межхозяйственных формирований; 

— разработка предложений и методических рекомендаций по повышению эф

фективного функционирования агропромышленного производства. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования послужили 

предприятия сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и агро

промышленные формирования Республики Северная Осетия-Алания. 

Предметом исследования являются теоретические, методологические и 

практические вопросы агропромышленной интеграции. 

Методы исследования. Теоретической и методологической основой ис

следования явились фундаментальные положения, представленные в классиче

ских и современных трудах ученых по теории и практике агропромышленной 

интеграции, а также выбранные на сегодняшний день аграрной экономикой на

учные положения по рассматриваемой проблеме, труды ведущих ученых-

аграрников по вопросам развития интеграционных процессов в АПК, совер

шенствования экономического механизма и повышения эффективности агро

промышленного производства. При решении поставленных задач в рамках сис

темного подхода применялись различные приемы диалектического, экономико-

статистического, монографического, расчетно-конструктивного и экономико-

математического методов исследований. 
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В качестве информационной базы исследования использовались материа
лы статистической и бухгалтерской отчетносгн предприятий АПК Республики 
Северная Осетия-Алания, статистические материалы Госкомстата, Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-
Алания, материалы научных конференций, результаты личных наблюдений со
искателя, справочно-нормативная документация. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
— сформулированы теоретические и методические подходы по 

совершенствованию функционирования агропромышленной интеграции в 
Республике Северная Осетия-Алания, обеспечивающие реализацию принципов 
интеграции и кооперации; 

— проведена сравнительная оценка агропромышленного производства в 
Республике Северная Осетия - Алания, позволяющая выявить и доказать 
высокую эффективность интегрированных структур; 

— разработана методика распределения доходов агропромышленных 
формирований, позволяющая выявить зависимость конечных результатов 
деятельности интегрированных формирований от доли затрат каждого 
участника совместного производства; 

— предложено создание в РСО-Алания вертикально интегрированных 
агропромышленных формирований по территориально-отраслевому принципу, 
позволяющих привлекать и аккумулировать средства для расширенного 
производства на основе повышения его интенсивности; 

— определены макроэкономические условия развития и эффективного 
функционирования агропромышленных формирований; 

— предложена модель оптимизации производственной структуры 
агропромышленных предприятий РСО-Алания, позволяющие определить 
потребность в производстве наиболее рентабельной продукции; 

— разработаны пути реорганизации и совершенствования 
межхозяйственных связей в аграрном секторе экономики РСО-Алания, которые 

6 



ведут к стабилизации сельскохозяйственного производства, и обеспечивают 

эффективное функционирование всего АПК; 

Практическая значимость полученных результатов исследования за

ключается в предложении методических подходов к обоснованию эффективных 

направлений развития агропромышленной интеграции разнообразных видов и 

форм, разработка оптимальной структуры агропромышленного производства и 

совершенствование экономических взаимоотношений между партнерами по 

интеграции позволят предприятиям АПК выбрать рациональную модель эко

номических взаимоотношений, учитывающую их вклад в стоимость конечного 

іфодукта, что положительно скажется на повышении эффективности не только 

отдельных формирований, но и агропромышленного производства в целом. 

Практическое применение полученных результатов позволит: 

— создать районные органы управления, для осуществления контроля 

над деятельностью агропромышленных формирований, охватывающих не

сколько районов; 

— повысить эффективность использования производственного потенциа

ла в предприятиях агропромышленного производства путем оптимизации про

изводственной структуры. 

Результаты исследования могут быть успешно использованы предпри

ятиями АПК РСО-Алания, а также агропромышленными формированиями 

субъектов южного федерального округа, при обосновании стратегии и проект

ных параметров их развития на среднесрочную перспективу. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования легли в основу докладов автора на научно-практических конфе

ренциях сотрудников и аспирантов Горского государственного аграрного уни

верситета (Научно-практическая конференция молодых ученых ГГАУ, 2005 г., 

Научно-практическая конференция сотрудников и аспирантов Горского госу

дарственного аграрного университета «Проблемы кооперации и интеграции в 

агропромышленном комплексе России» г. Владикавказ, 2007 г.) 
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По теме диссертации опубликовано четыре научные работы, включая 

центральные научные издания РФ, общим объемом 9,8 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающие девять параграфов, выводов и предложений, списка исполь

зованной литературы, содержащего 152 источника, 3 приложения. Работа изло

жена на 158 страницах компьютерного текста, включает 30 таблиц, 4 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за

дачи исследования, определены предмет и методы, научная новизна и практи

ческая значимость результатов работы. 

В первой главе «Теоретические основы интеграции в агропромышлен

ном комплексе» на основе изучения и обобщения отечественного и зарубежно

го опыта изучены научные теоретические положения и особенности развития 

теории агропромышленной интеграции в России и зарубежных странах, отра

жены формы, факторы и принципы агропромышленной интеграции. 

Во второй главе «Анализ современного состояния агропромышленной 

интеграции в РСО-Алания» раскрыты особенности функционирования верти

кальной интеграции, изучен современный уровень развития агропромышленно

го производства в Республике Северная Осетия-Алания. 

— В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

агропромышленной интеграции» проведена сравнительная оценка 

агропромышленного производства в Республике Северная Осетия - Алания, 

разработана методика распределения доходов агропромышленных 

формирований, позволяющая выявить зависимость конечных результатов 

деятельности интегрированных формирований от доли затрат каждого 

участника совместного производства. Предложена модель оптимизации 

производственной структуры агропромышленных предприятий РСО-Алания, 

позволяющие определить потребность в производстве наиболее рентабельной 

продукции. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты и 

практические рекомендации, полученные в ходе исследования. 
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Основное содержание работы 
Проблема совершенствования экономического механизма функциониро

вания агропромышленной интеграции в АПК является одной из центральных в 

общем комплексе мер, направленных на вывод аграрного сектора экономики из 

сложившейся кризисной ситуации и обеспечение в дальнейшем ускоренных и 

устойчивых темпов его развития. Успешное функционирование агропромыш

ленной интеграции в России и ее регионах сдерживается несовершенством хо

зяйственного механизма, нарушением принципов интеграционного строитель

ства, недостаточной государственной поддержкой, в связи с чем она требует 

обобщения практики создания и функционирования корпоративных структур. 

Агропромышленный комплекс республики Северная Осетия-Алания в этом от

ношении не является исключением и характеризуется теми же проблемами, что 

и АПК России в целом. Решить эти проблемы можно только на основе совер

шенствования экономических взаимосвязей между сельскохозяйственными и 

перерабатывающими предприятиями АПК путем интеграции сельскохозяйст

венного и промышленного производства и создания условий для взаимовыгод

ного их сотрудничества. 

Проведенный автором диссертации мониторинг развития интеграцион

ных процессов в АПК РСО-Алания за 5 лет (2003-2007 гг.), выявил, что создан

ные и действующие в республике интегрированные агропромышленные фор

мирования характеризуются небольшим разнообразием организационно-

правовых форм, родом деятельности, формам собственности и механизмам 

взаимодействия партнеров по интеграции. Здесь преобладают малые сельскохо

зяйственные производственные кооперативы агропромышленной ориентации. 

Вместе с тем в республике имеются благоприятные предпосылки для формиро

вания и активного развития агрофирм, агрокомбинатов, агрохолдингов и фи

нансово-агропромышленных групп (ФАПГ). 

В настоящее время в РСО-Алания наиболее успешно развивается ООО 

«Ираф-Агро», агрофирма «Казбек», агрохолдинг «Мастер Прайм» «Березка». 
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0 0 0 «Ираф-Агро» является предприятием, специализацией которого яв
ляется молочное скотоводство и птицеЕодство. Продукцией переработки явля
ются: молоко, сметана, творог, кефир, сыр, мясо птицы, потроха. В структуре 
прибыли преобладает реализация сметаны, яиц и мяса птицы. 

Одним из производителей овощной и фруктовой продукции в РСО-
Алания является агрофирма «Казбек» Кировского района. 

Интегрированное агропромышленное производство предполагает на
столько тесную структуру ценовых отношений, что на каждой стадии интегра
ции берутся совокупные затраты без учета той рентабельности, которую бы за
кладывали участники в случае неинтегрированного производства. Интегриро
ванное производство позволяет снизить затраты на сумму прибыли, которая на
кладывалась бы производителем на себестоимость сырья. 

Интеграция производства и переработки сельскохозяйственной продук
ции позволяет предприятиям поддерживать конкурентоспособный уровень реа
лизационных цен, что в конечном счете положительно сказывается на показа
телях эффективности производителей - переработчиков сырья. Это наглядно 
подтверждается (табл.1) результатами сравнительной оценки эффективности 
интегрированного и неинтегрированного способа производства конечного про
дукта на примере агрофирмы «Казбек». 

Следовательно, даже не считая прочих положительных сторон интегри
рованной системы взаимоотношений, исключение из затрат перерабатывающе
го предприятия суммы прибыли, которую накладывает на свои затраты произ
водитель сырья, повышает уровень рентабельности. 

В Республике Северная Осетия - Алания, как и во многих других регио
нах России, сырьевые зоны перерабатывающих предприятий накладываются 
друг на друга. Объясняется это тем, что в одном сельскохозяйственном пред
приятии производятся разнообразные виды продукции. К тому же сырьевые зо
ны некоторых перерабатывающих предприятий размещены на территории не
скольких административных районов. Отсюда следует два очевидных вывода. 

ю 



Во-первых, одно и то же сельскохозяйственное предприятие может участвовать 

в разных агропромышленных формированиях. 

Таблица 1 

Сравнительная оценка эффективности интегрированного и не интегриро

ванного способа производства томат-пасты на примере агрофирмы 

«Казбек», 2007г. 

Показатели 

Себестоимость производства 
сырья для изготовления одной 
0,5 кг банки томат-пасты, руб 
Цена сырья, руб. 

Затраты на переработку без 

затрат на сырье, руб 

Общие затраты на изготовле

ние одной банки, руб 

Реализационная цена одной 

банки, руб 

Уровень рентабельности, % 

Интегрированное 

производство (факт) 

6,02 

6,37 

12,47 

18,36 

24 

30,7(24/18,36*100) 

Неинтегрированное 

производство (расчет) 

6,02 

6,37 

12,47 

19,85 

24 

20,9 

Это с новой силой подчеркивает приоритетность кооперативной формы 

интеграции. Во-вторых, на наш взгляд, важен выбор оптимального сочетания 

территориального и отраслевого принципов управления, при котором контроль 

за агропромышленными формированиями, охватывающими несколько районов, 

осуществлялся бы от регионального органа управления к районному через про

межуточное звено, т.е. через орган управления несколькими районами, на базе 

которых функционируют соответствующие интегрированные структуры. Мож

но создать в РСО-А шесть таких органов, рассредоточив их по имеющимся 

природио-экономическим зонам, а районные управления сельского хозяйства 

II 



реорганизовать в районные государственно-кооперативные агропромышленные 
объединения, которые бы включали на добровольных началах сельскохозяйст
венные, перерабатывающие и агросервисные предприятия. 

Решение проблемы достижения пропорциональности и сбалансированно
сти функционирования АПК лежит на пути создания крупных районных и 
межрайонных вертикально - интегрированных формирований. Именно такие 
структуры обладают наибольшей способностью привлекать н аккумулировать 
средства для обеспечения расширенного воспроизводства на основе всесторон
ней его интенсификации. Наиболее целесообразным представляется создание 
вертикально интегрированных межхозяйственных агропромышленных форми
рований по территориально-отраслевому принципу, например, в пределах ад
министративных районов или соответствующих природно-экономических зон. 
Такие формирования должны включать в себя перерабатывающие предприятия 
районного значения, а также сельскохозяйственные предприятия, составляю
щие их сырьевую зону. 

Организационно-управленческие формы для представления общих инте
ресов вертикально интегрированных территориально-отраслевых структур мо
гут быть разными - советы, союзы и др., выступающие от их лица. В подобную 
организационную структуру, представляющую интересы районных агопро-
мышленных объединений по производству молока и молочных продуктов на 
разных уровнях хозяйствования можно преобразовать агрохолдинг «Мастер-
Прайм» «Березка». 

Крупные агропромышленные формирования, синтезирующие сельскохо
зяйственных товаропроизводителей и перерабатывающие предприятия район
ного масштаба в условиях РСО-Алания, могут организовываться по двум ос
новным направлениям - путем акционирования их участников или через их 
кооперирование. 

Исходя из реалий сегодняшнего дня, сложившейся в стране социально-
экономической ситуации, главным направлением создания крупных агропро
мышленных формирований следует признать их кооперирование, построение 
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взаимоотношений между участниками интеграции на основе применения коо

перативных принципов управления совместной деятельностью. На уровне рай

онного звена это можно достичь, объединившись в районные ассоциации про

изводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции в рамках про

дуктовых подкомплексов. Взаимоотношения в них строятся на основе колле

гиальности принятия технологических, технических и организационно-

экономических решений, совместного представления интересов каждого участ

ника агропромышленной интеграции. Схема управления такой ассоциацией 

приведена в рисунке 1. 

Собрание учредителей 
(членов) ассоциации 

і • 

Совет ассоциации 

і • 

Исполнительная дн-
пекпия 

' 

Ревизионная комиссия 

г 

Сельскохозяйственные пред
приятия сырьевой зоны, про

изводящие молоко 

Молочный комбинат 
«Мастер-Прайм» 

Фирменная 
торговля 

Оптовая тор
говля 

Рисунок 1. Организационная структура проектируемой ассоциации на 
базе агрохолдинга «Мастер-Прайм» «Березка» и его сырьевой зоны. 

Основным направлением совершенствования экономических взаимоот
ношений партнеров по интеграции и одним из главных путей повышения эф
фективности интегрированного производства является экономически обосно
ванное распределение конечных результатов их деятельности. Главным инст-
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рументом здесь выступает цена. Распределение конечных результатов должно 

зависеть от доли затрат каждого участника совместного производства в общей 

его сумме по принципу обеспечения равного уровня рентабельности осуществ

ленных затрат. 

Механизм выравнивания экономических условий хозяйствования участ

ников интегрированных формирований за счет совершенствования метода рас

пределения конечных результатов их деятельности можно показать на примере 

молокопроизводящих хозяйств Ардонского района РСО-Алания и агрохолдіш-

га «Мастер-Прайм» «Березка». Рассчитанные нами доли производителей и пе

реработчиков молока в каждом элементе затрат (табл. 2) могут служить осно

вой для определения нормативных долей участников интеграции в конечной 

цене продукта. 

Таблица 2 

Размер нормативных долей в структуре производственных затрат произ

водителей и переработчика молока (в расчете на 1 тонну молока) 
Виды затрат 

Материальные из
держки, руб 
Оплата труда, руб. 
(I вариант) 
Оплата труда, руб. 
(II вариант) 
Сумма амортизации, 
руб. 
Сумма затрат, руб. 
(I вариант) 
Сумма затрат, руб. 
(II вариант) 
Нормативная доля, 
(I вариант) % 
Нормативная доля, 
(И вариант) % 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

4057,2 

1458,4 

1842,1 

734,8 

6250,4 

6634,1 

74,5 

75,6 

Молочный ком
бинат 

1042,3 

723,6 

723,6 

371,2 

2137,1 

2137,1 

25,5 

24,4 

Всего 

5099,5 

2182 

2565,7 

1106,0 

8387,5 

8771,2 

100 

100 

Определение нормативных долей участников интегрированного произ
водства, представленное в таблице, осуществлялось в двух вариантах, первый 
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подразумевал фактический уровень оплаты труда 1 чел. - часа, имевший место 

на сельскохозяйственных предприятиях, а второй - оплату труда сельхозработ-

никам на уровне средней оплаты 1 чел. - часа работников молочного комбина

та. 

Одним из важных принципов агропромышленной интеграции является 

равная оплата труда при одинаковых его результатах, поэтому уровень оплаты 

труда работников сельскохозяйственных предприятий следует устанавливать не 

ниже уровня, существующего на комбинате. 

По рассчитанной схеме распределения конечных результатов совместной 

деятельности сельскохозяйственные предприятия должны получать от 74,5 до 

75,6% от стоимости товарной продукции в расчете на 1 тонну сдаваемого ими 

молока. 

Сумма производственных затрат совместного производства составляет по 

двум вариантам 8387,5 руб. и 8771,2 руб. на 1 тонну сырого молока соответст

венно. В 2007 году фактическая цена реализации 1 тонны молока составила 

7448,2 рубля. Если исходить из фактических данных за 2007год, то по нашим 

расчетам, на долю завода приходится следующая часть от стоимости товарной 

продукции в расчете на 1 тонну сырого молока: по I варианту - 1899,3 рублей, 

по Л-ому - 1817,4 рублей, то есть фактически доходы завода не покрыли бы ре

альных затрат на переработку в сумме 2137,1 рубля. Следовательно, предлагае

мая система взаиморасчетов, основанная на определении нормативных долей 

участников интеграции в совокупных доходах, будет эффективно работать то

гда, когда сумма производственных затрат участников интеграции окажется по 

крайней мере не выше стоимости конечной продукции. 

Наряду с крупномасштабным территориально-отраслевым интегрирова

нием сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, о высокой эф

фективности которого говорилось выше, важное значение имеет развитие агро

промышленного производства в самих сельскохозяйственных предприятиях 

малой формы вертикальной интеграции. В переходный период, когда еше не 

ликвидированы диспропорции в развитии разных сфер АПК, не устранено эко-
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номически необоснованное распределение доходов между участниками интег

рированного производства, наличие в хозяйствах цехов по переработке сель

скохозяйственной продукции представляется вполне оправданным и целесооб

разным. Создание кооператива позволит для объединения производителей 

овощной продукции республики определить деятельность, входящих в него хо

зяйств, в том числе и маркетинговую. Со временем, когда удастся решить про

блему пропорционального распределения результатов совместной деятельности 

звеньев АПК, использование производственных мощностей цеха по переработ

ке овощей можно будет существенно расширить силами той же агрофирмы. 

Это позволит перерабатывать не только продукцию Агрофирмы «Казбек», но и 

других близлежащих хозяйств районов, производящих окощи. 

Таблица 3 

Оптимизация производственной структуры агрофирмы 
«Казбек», тыс.усл.банок 

Виды продукции 

Яблочно-

шиповішковый сок 

ГреішфрутоЕый сок 

Вишневый нектар 

Сливовый нектар 

Черная смородина 

нектар 

Смесь фруктов нектар 

Яблочный сок 

Томатный сок 

Ананасовый сок 

Апельсиновый сок 

Томат-наста 

Итого 

Фактическая .,2007г. 

Производство, 

туб 

8500О 

35000 

47000 

78000 

51000 

6ІО00 

92000 

42000 

23000 

31000 

910000 

1455000 

Прибыль, 

тыс.руб. 

126,259 

71,2425 

82,6354 

115,362 

93,126 

96,8436 

138,3496 

56,868 

45,264 

50,5083 

3407,22 

4283,7 

Оптимальная 

Производство, 

туб 

150000 

84000 

90000 

126000 

80000 

110000 

147000 

81000 

42000 

58000 

1100000 

2068000 

Прибыль, 

тыс.руб. 

222,81 

170,982 

158,238 

186,354 

146,08 

174,636 

221,06 

109,674 

82,656 

94,4994 

6536,2 

8103,2 
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Поставка овощей другими хозяйствами позволит более эффективно ис
пользовать имеющиеся производственные мощности Агрофирмы «Казбек». По 
предполагаемому варианту организации кооператива агрофирма «Казбек» вне
сет имущественный пай. 

С целью определения оптимальной производственной структуры агро
фирмы «Казбек», обеспечивающей наивысшую эффективность при минималь
ных затратах труда и средств, нами была решена оптимизационная экономико-
математическая задача. При этом в качестве критерия оптимальности был взят 
максимум суммы прибыли от реализации товарной продукции предприятия 
(табл. 3). 

Результаты решения ЭМЗ на ЭВМ позволяют сделать вывод, что стои
мость валовой продукции увеличится на 14500 тыс.руб. (100,7%), стоимость 
товарной продукции увеличится на 7590 тыс.руб. (62,7%), сумма прибыли воз
растет почти в 2 раза, а уровень рентабельности по товарной продукции увели
чится в 1,5 раза (табл. 4). 

Таблица 4 

Оптимальная структура производства плодоовощеконсервной продукции 

в агрофирме «Казбек» 
Показатели 

Стоимость валовой продукции, 

тыс.руб. 

Стоимость товарной продук

ции, тыс.руб. 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс.руб. 

Сумма прибыли, тыс.руб. 

Уровень рентабельности по 
товарной продукции, % 

Факт, 
2007г. 

14400 

12100 

8900 

4283,7 

48,1 

Оптимальные 

28900 

19690 

11344 

8103,2 

71,4 

Изменение (+,-) 

Абсолютное 

14500 

7590 

2444 

3819,5 

В% 

200,7 

162,7 

127,5 

189,16 

в 1,5 раза 
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Однако оптимизация производственной структуры далеко не исчерпывает 

всех возможных резервов роста эффективности производства в агрофирме 

«Казбек». Безусловно, что основные из них связаны, прежде всего, с ростом 

урожайности сельскохозяйственных культур, а также со снижением себестои

мости и трудоемкости производства и реализации основных видов продукции, 

повышением уровня реализационных цен на основе освоения наиболее эффек

тивных каналов сбыта продукции, обеспечения роста ее качества и продажи в 

оптимальные сроки. 

С целью определения оптимальной производственной структуры ООО 

«Ираф-Агро», обеспечивающей наивысшую эффективность при минимальных 

затратах труда и средств, нами была решена оптимизационная экономико-

математическая задача. В качестве критерия оптимальности был взят максимум 

суммы прибыли от реализации товарной продукции хозяйства (табл. 5). 

Таблица 5 

Оптимизация производственной структуры 0 0 0 «Ираф-Агро», ц 
Наименование 

продукции' 

Сметана 

Творог 

Сыр 

Кефир 

Мясо птицы 

Яйца 

Потроха 

Итого 

Факт, 2008г. 

Производство, 

ц, т. шт 

2520 

315 

420 

189 

828 

1206 

432 

X 

Прибыль от 
реализации, 
тыс.руб. 

4284 

472 

600 

189 

2277 

3743 

378 

11943 

Оптимальная 

Производство, 

ц, т. Шт 

3000 

410 

480 

250 

1200 

1400 

580 

X 

Прибыль от 

реализации, 

тыс.руб. 

7500 

815 

2440 

250 

5100 

3892 

1782 

21779 

Анализируя оптимальное решение, полученное на ЭВМ, следует увели
чивать производство таких видов продукции как сметана, творог, мясо птицы. 
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Это положительно скажется на величине получаемой прибыли от реализации 

продукции переработки. 

Результаты решения ЭМЗ на ЭВМ (табл. 6) показывают, что оптимизация 

производственной структуры позволит увеличить стоимость валовой продук

ции на 5003 т. руб. (6,5%) и товарной продукции на 18197 т. руб. (44,6%). 

Сумма прибыли возрастет на 9836 т. руб., по сравнению с фактическим уров

нем 2008 года. Рост рентабельности составит по решению 60,3%, при фактиче

ском ее уровне 35,6% в 2008 году, т.е. в 1,7 раза. 

Таблица 6 

Оптимальная структура производства продукции ООО «Ираф-Агро» 
Показатели 

Стоимость валовой продукции, 
тыс.руб. 

Стоимость товарной продукции, 
тыс.руб. 

Полная себестоимость реализо

ванной продукции, тыс.руб. 

Сумма прибыли, тыс.руб. 

Уровень рентабельности, % 

Факт., 
2008г. 

76472 

40773 

33564 

11943 

35,6 

Оптимальная 

81475 

58970 

36120 

21779 

60,3 

Изменение (+,-) 

Абсолютное 

5003 

18197 

2556 

9836 

В% 

106,5 

144,6 

107,61 

182,4 

в 1,7 раза 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о наличии в 

РСО-Алания значительного производственно-экономического потенциала для 

формирования и эффективного функционирования интегрированного агропро

мышленного производства. 
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Выводы и предложения 
Проведенные по теме теоретические исследования, обобщение накоплен

ного опыта, анализ сложившейся ситуации, и их системная оценка позволяют 
сформулировать следующие общие выводы и предложения по повышению эф
фективности агропромышленного производства в современных условиях хо
зяйствования. 

1. Созданные и действующие в республике интегрированные агропро
мышленные формирования характеризуются небольшим разнообразием орга
низационно-правовых форм, рода деятельности, а также форм собственности и 
механизмов взаимодействия партнеров по интеграции. Можно выделить сле
дующие типы интегрированных структур: открытые и закрытые акционерные 
общества, агрофирмы. В условиях республики в качестве новых перспективных 
моделей можно рекомендовать агрокомбинаты и холдинги. 

2. В Республике Северная Осетия - Алания, как и во многих других ре
гионах России, сырьевые зоны перерабатывающих предприятий накладываются 
друг на друга. Объясняется это тем, что в одном сельскохозяйственном пред
приятии производятся разнообразные виды продукции. К тому же сырьевые зо
ны некоторых перерабатывающих предприятий занимают территории несколь
ких административных районов. Отсюда следует два очевидных вывода. 

Во-первых, одно и то же сельскохозяйственное предприятие может уча
ствовать в разных агропромышленных формированиях. Это с новой силой под
черкивает приоритетность кооперативной формы интеграции. 

Во-вторых, важен выбор оптимального сочетания территориального и от
раслевого принципов управления, при котором контроль за агропромышлен
ными формированиями осуществляется от регионального органа управления к 
районному через промежуточное звено. 

Предлагается создать в РСО-А шесть таких органов и рассредоточить их 
по имеющимся природно-экономическим зонам, а районные управления сель
ского хозяйства реорганизовать в «районные государственно-кооперативные 
агропромышленные объединения», которые бы включали на добровольных на-
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чалах сельскохозяйственные, перерабатывающие и агросервисные предпри
ятия. 

3. Эффективность агропромышленной интеграции в крупных объединени
ях определяется повышением показателей эффективности деятельности вхо
дящих в них предприятий. Вместе с тем, как показали результаты исследова
ния, важнейшим фактором повышения эффективности агропромышленного 
производства является совершенствование экономических взаимоотношений 
партнеров по интеграции на основе рационального распределения конечных ре
зультатов их совместной деятельности. 

Механизм такого распределения должен базироваться на определении доли 
каждого участника интегрированного формирования в величине затрат на про
изводство конечной продукции. В соответствии с этим должна распределяться 
конечная цена реализации продукции. По предлагаемой схеме взаимоотноше
ний показатели эффективности сельскохозяйственного производства в хозяйст
вах района могут существенно возрасти. 

4. На наш взгляд, решение проблемы достижения пропорциональности и 
сбалансированности функционирования АПК лежит на пути создания крупных 
районных и межрайонных вертикально - интегрированных формирований. 
Именно такие структуры обладают наибольшей способностью привлекать и ак
кумулировать средства для обеспечения расширенного производства на основе 
повышения его интенсивности. Наиболее целесообразным было бы создание 
вертикально интегрированных межхозяйственных агропромышленных форми
рований по территориально-отраслевому принципу, например, в пределах ад
министративных районов или соответствующих природно-экономических зон. 
Такие формирования должны включать в себя перерабатывающие предприятия 
районного значения, а также сельскохозяйственные предприятия, составляю
щие их сырьевую зону. 

5. Для обеспечения высокой эффективности агропромышленного произ
водства и интеграционных процессов в Республике Северная Осетия-Алания на 
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макроуровне следует в первую очередь сосредоточить свои усилия на реализа

ции следующих задач: 

- придании вертикальной интеграции магистрального направления в раз

витии АПК; принятии срочных мер по реорганизации неэффективных горизон

тальных структур в межотраслевые ассоциации по производству определенных 

видов продукции; 

- совершенствовании налогообложения интегрированных структур, в ча

стности, в отмене налогообложения на движение средств внутри интегрирован

ных формирований, а также на средства, направляемые на поддержание и раз

витие сельскохозяйственного производства; 

- совершенствовании системы кредитования с учетом сезонности сель

скохозяйственного производства, разнокачественности земель сельскохозяйст

венного назначения и др. особенностей аграрной сферы; 

- развитии прогрессивных форм лизинга в АПК; 

- отмене необоснованных правовых барьеров, препятствующих верти

кальному интегрированию; 

- внесении поправок в действующие и скорейшем утверждении еше не 

принятых законов по правовому обеспечению ускоренного развития интегра

ционных процессов в АПК. В этой связи крайне необходимым представляется 

разработка и уточнение положений, касающихся функционирования предпри

ятий разных форм хозяйствования (акционерной или кооперативной) с учетом 

сложившейся ситуации в агрокомплексе; 

- стимулировании инвестиционной деятельности в АПК со стороны круп

ных финансовых учреждений, а также других представителей крупного бизнеса 

путем установления различных налоговых, административных и таможенных 

льгот; 

б. Использование в практической деятельности разработанной нами мо

дели оптимизации производственной структуры агрофирмы «Казбек» и ООО 

«Ираф-Агро» позволит увеличить сумму прибыли почти в 2 раза на этих пред-
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приятиях, а уровень рентабельности по товарной продукции в 1,5 раза и 1,7 
раза соответственно. 

7. В целях повышения эффективности производства и переработки моло
ка в Ардонском районе РСО-А на базе агрохолдинга «Мастер-Прайм» «Берез
ка» было бы целесообразно создание ассоциации, которая интегрировала бы в 
общую с заводом структуру или, по крайней мере, все сельскохозяйственные 
предприятия района, производящие молоко. Функционирование предприятия 
должно базироваться на принципе равнодоходности осуществленных затрат 
всеми участниками интегрированного формирования и равной оплаты труда их 
работникам при одинаковых его результатах. Рассчитанные нами доли произ
водителей и переработчиков в каждом элементе затрат на производство основ
ных видов продукции агрохолдинга могут служить основой для определения 
нормативных долей участников интеграции в конечной цене продукта. 

8. Одним из направлений совершенствования межхозяйственных связей, 
создание кооператива, позволит для объединения производителей овощной 
продукции республики определить деятельность, входящих в него хозяйств, в 
том числе и маркетинговую. Со временем, когда удастся решить проблему про
порционального распределения результатов совместной деятельности звеньев 
АПК, использование производственных мощностей цеха по переработке ово
щей можно будет существенно расширить силами той же агрофирмы. Это по
зволит перерабатывать не только продукцию Агрофирмы «Казбек», но и других 
близлежащих хозяйств районов, производящих овощи. Поставка овощей дру
гими хозяйствами позволит более эффективно использовать имеющиеся произ
водственные мощности Агрофирмы «Казбек». По предполагаемому варианту 
организации кооператива агрофирма «Казбек» внесет имущественный пай. 
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