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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аетуальность темы исследования. Мировой финансовый кризис вызвал большие 

изменения в российской экономике, в том числе, в агропромышленном комплексе шраны. 
Существенную трансформацию претерпевают организациош1ая структура АПК, система 
управления , п р и н ц и п ы ф у н к ц и о н и р о в а н и я экономической системы, в целом . 

Нынешнее состояние агропромышлеш10го производства характеризуется медленным 
выходом из системного финансового кризиса 2008 года. 

Реформирование сельского хозяйства происходит в сложной эко.юмическои «гтуащ1и, 
которая характеризуется неустойчивостью 1фоизводственно-хозяйственшлх связей, 
осложнением финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводигелей. 
Наблюдается ухудшение количественного и качественного состава машшшо-тракгорного 
парка предприятий, снижение технологического уровня сельскохозяйственного 

" ^ О д ™ ! ^ н н о с этим, общая негативная ситуация в экономике АПК повлекла за собой 
кризис сферы производственно-технического обслуживания. Наметилась устойчивая 
тенденция к разрушеншо прежних структур, оказывающих технологическую поддержку 
селы:кохозяйстве.шых товаропроизводигелей без формирования новой эффективной 
системы обслуживаш1Я. В связи с этим, возрождение сельскохозяйствешюго производства, 
в настоящее время, невозможно без глубокой структурной перес^оики АПК с 
формированием в нем рьшочной сферы машинно-техиологического обслуживания на 
новой технической, технологической и экономической основе. 

Одним из средств нового видения развития агропромышленного производства является 
кластерный подход. Данный подход предполагает эффективные ^ ^ 
стимулирования развития агробизнеса, которое проявляется в усилении интенсификации, 
повышении конкуре.гтоспособности производимой продукции, повышении занятости на 
селе. 

"ii-o предопределило необходимость научного осмысления особенностей и разработки 
рекомендаций но совершенствованшо организационно-экономических принципов 
ф ^ Д ^ о в а н и я регионального рынка технического обслуживания 
сельскохозяйственных товаро1фоизводигелеи. ^„„„..„„„^„„nm 

Актуальность вопросов достижения устойчивого развиия атропромы^енного 
производства на основе формирования инфраструктуры АПК регаонов СКФО, и в 
частности. Республики Северная Осетия-Алания, предопределила выбор темы 
диссертационного исследования. „„,„.„„„ 

Состояние изученности проблемы. Проблемы формироваш« устойчивого развития 
агропромышленного производства, ее взаимосвязь с факторами внешней и внутренней 
среды, с элементами эффективного управления, исследованы многий зарубежными и 
отечественными учеными. В том числе, можно вьаделить труды з а р у & ^ т авторов - К. 
Макконнелла, С. Брю, Ф. Котлера, и отечественных ученьк - A.C. Булатова, о.и. 
Волковой, В.П. Грузинова, В.З. Мазлоева, Т.Р. Тускаева, Ю Ж Осипова и др. 

В ходе работы учтены результаты исследований В.П.Алферьев^ M.JC Ахохова, Б.Б. 
Басаева: В М. Баутина, П.Е. Гасиева, Н.И. Голика, П.И. Дугина, Н.Я Коваленко, К.П. 
ЛУЧКО ВС Мис^ова, Е.В. Серовой, Ф.К. Шакирова, Балкизова М.Х., Фиапшева А.Б., 
S r o p ™ " . , Маремукова A.A., Куянцсва И.А. Гукежевой Л.З., посвященные 

вопросам экономики афонромышленного производства. 
В последние годы в научной литературе все большее вниматше У Д ^ ^ ^ ^ 

технологического обслуживания сельскохозяйстве.шых товаропроизводителей. Проблемы 
организационно-экономических отношений при создании 
с^ашхий нашли шражение в работах H.A. Дорофеевой, М.А. Путинце^й, Л.Ф. Кормаков^ 
HB Краснощекова, В.Н. Кузьмина, С.Н. Сазонова, В.М. Михлина, А.О. Северного, Щ 



4q)enaH0Ba, В.И. Черноиванова, A.B. Шпилько и других. 
Вместе с тем, в настоящее время, в научной литературе недостаточно отражены 

особенности формирования инфраструктуры агропромышленного производства. 
Современная экономическая наука не дает исчерпывающих рекомендаций по организации 
обслуживания в новых экономических условиях, формированию оптимальной 
региональной системы материально-технического обеспечения сельскохозяйственного 
производства, управлению развитием взаимоотношений предприятий технического 
сервиса и сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом рыночной конъюнктуры. 

Целью исмедовання являегся разработка теоретических положений и практических 
рекомендаций по совершенствованию механизма устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства на основе формирования производственной 
инфраструюуры. 

В соответствии с обозначенной целью в диссертационной работе были поставлены и 
решены следующие задачи: 

- разработать теоретические подходы к исследованию проблем устойчивого развития 
аграрного производства; 

вьивить условия и факторы, определяющие устойчивое развитие 
сельскохозяйственного производства, дать оценку влияния производственной 
инфраструктуры на динамику развития аграрного сектора региональной экономики; 

- проанализировать совреметшое состояние и тенденции развития службы технического 
обслуживания регионального АПК на материалах PCO-Алания; 

- обосновать направления оптимизации региональной системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственного производства с целью обеспечения 
устойчивого развития сельскохозяйственного производства; 

- выдвинуть и дать обоснование путей обеспечения устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства региона в режиме поступательного роста. 

Объектом исследования выбрана региональная система материально-технического 
обеспечения сельекохозяйстветшого производства АПК РСО-Алания. 

Предметом исследования явилась емкость и конъюнетура рынка материально-
технического обеспечения сельскохозяйстветюго производства, организационно-
экономические основы его функционирования. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспортов специальностей ВАК 
Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в рамках специаньности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство, пп. 1.2.32. 
Государственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК; 1.2.34. 
Особенности развития материально-технической базы АПК и его траслей; 1.2.50. 
Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских 
территорий и социальной инфраструктуры. 

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования 
явились научные разработки, теоретические и практические положения, представленные в 
мировой и отечественной научной литературе по проблемам исследования 
афопромышленного производства, формирования системы материально-технического 
обеспечения АПК с учетом региональных особенностей. 

В работе использованы абстрактно-логический, графический, экономико-
статистический, мо1Юфафический, расчетно-конструктивный, экономико-математический, 
балансовый и другие методы. 

Исходными материалами исследования послужили данные Министерства сельского 
хозяйства РФ, ФСГС РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-
Алания, ТО ФСГС РФ по РСО-Алания, нормативной и справочной литературы, 



пqзвичнoгo учета сельскохозяйственных товаропроизводителей, материалы анкетного 
опроса. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
уточнена сущность устойчивого развития аграрного производства с позиций 

системного подхода, представляющего аграрную сферу региона как сложно 
организованную систему с множеством многократно опосредованных связей, в том числе 
с инфраструктурными условиями функционирования АПК; 

- выявлены, обобщены и систематизированы основные факторы устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства, а также установлена степень их влияния на 
функциональные возмошюсти регионального АПК. Устшювлено, что на современном 
этапе важнейшими факторами устойчивого развития и стабильного роста является 
формирование институтов материально-технического и информационного обеспечения 
производства, генерирующих и активизирующих инновационный процесс в афарной 
сфере; 

- определены и количественно оценены основные тенденции развития современного 
агросервиса, выявлены главные проблемы, препятствующие поступательному развитию 
производсгвенной инфраструктуры отрасли; обоснованы подходы организации 
технического обслужившшя в региональном АПК, предполагающие проведение 
институциональных преобразований, стимулирование средствами политихи 
государственной поддержки процессов интеграции и кооперации; 

- разработаны методические положения по формированию региональной системы 
материально-технического обеспечения сельскохозяйственного производства, 
обеспечивающие реализацию экономических интересов хозяйствующих субъектов 
афарной сферы по снижению ресурсных офаничений и выводу их на траекторию 
устойчивого развития на базе реализации кластерного подхода; 

- обоснованы пути совершенствования государственной поддержки АПК содействию 
развития технического потенциала АПК, реализация которых обеспечивается средствами 
бюджетно-налогового регулирования стимулирования процессов интефации и 
кооперации в сфере материально-технического обеспечения воспроизводственного 
процесса, обновления производственной базы на инновационной основе; 

предложен алгоритм реализации стратегии развития производственной 
инфраструктуры регионального АПК, включающий поэтапное формирование современной 
институциональной среды, обеспечивающей устойчивую и сбалансированн)™ динамику 
афарного производства, эффективное освоение инвестиций и инноваций. 

Практическая значимость исследования. Теоретические положения и результаты 
проведенного анализа и выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы при 
разработке управленческих решений и профамм развития афопромышленного комплекса 
регионов СКФО. Методики выбора современных подходов и принципов организации 
машинно-тех1юлогического обслужившсия, определения потребности в технике, 
формирования системы показателей оценки деятельности технического афосервиса, 
управления взаимодействием разно профильных предприятий АПК могут бьггь применены 
в практической деятельности машинно-технологических предприятий РСО-Алания. На 
ГУПП «Владикавказская» внедрена разработанная нами система внутрихозяйственных 
отношений, предполагающая жесткое фиксирование доли различных уровней управления 
в выручке от реализации по каждому виду продукции. 

Отдельные аспекты диссертационного исследование могут быть применены в научно-
исследовательской работе и педагогической пршпике в изучении курсов "Экономическая 
теория", "Экономика АПК и технического сервиса", "Ор1-анизация афопромышленного 
производства и бизнеса". 

Апробация результатов исследования. Предложения автора нашли практическое 



применение при разработке планов производственно-финансовой деятельности машинно-
технологических станций РСО-Алания. Проведенные маркетинговые исследования и 
разработшгаые нормативы послужили основой для определения потребности в 
технических средствах и номенклатуры услуг. 

Основные результаты диссерта1цюнной работы доложены автором, обсуждены и 
одобрены на научно-праюпческих конференциях в ФГОУ ВПО «Горский 
государственный аграрный университет» (2001-2009 гг.), ФГОУ ВПО «Кабардино-
Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова» (2010 г.), 
ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет» (2009 г.), НОУ ВПО 
«Московская академия комплексной безопасности» (2008 г.), ЮР НОЦ Институт 
социально-политических исследований РАН (2006 г.), ГОУ ВПО «Ростовский 
государствершый университет» (2007-2009 гг.). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 17 
научных работах, общим объемом 2,8 п.л., которые в полной мере отражают получс1Шые 
научные и практические результаты, выводы и предложения. 

Объем и с т р у к т у р а д и с с е р т а ц и и . Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов 
и предложений, библиографического списка. Она изложена на 196 страницах 
машинописного текста, содержит 34 таблиц, 10 рису1жов, 193 библиографических 
источников. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертациошой работы, показана степень 
ее изученности, сформулирована цель исследования, определены задачи, предмет и 
объекты исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость, дана 
апробация результатов. 

В первой главе «Теоретико-методические основы устойчивого развития 
сельскохозяйственного гфоизводства» рассмотрены теоретические подходы к 
исследованию проблем устойчивого развития; исследованы условия и выявлены основные 
факторы, определяющие устойчивое развитие сельскохозяйственного производства. 

Во второй главе «Современное состояние аграрного сектора РСО-Алания и 
предпосылки формирования его инфраструктуры» дан анализ состояния и выявлены 
тевденции развития сельскохозяйственного производства РСО-Алания; разработаны 
методические положения по формированию оценки региональной системы материально-
технического обеспечения сельскохозяйственного производства; предложен кластерный 
подх:од в достижении устойчивого материально-технического снабжения аграрной 
отрасли. 

В третьей главе «Приоритетные направления достижения устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства» обоснована система основных направлений 
государственного регулирования и поддержки технического потенциала АПК; предложена 
стратегая развития рыночной производственной инфраструктуры регионального АПК. 

Выводы и предложения, сформулированные автором на основе проведенного научного 
исследования, сосредоточены в заключительной части диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Важнейшей задачей любой экономической системы является обеспечение устойчивого, 
сбалансированного развития. Проблема устойчивости разрабатывается достаточно давно, 
тем не менее, до сих пор остаетч;я много спорных, нерешенных вопросов, что обусловлено 
динамичностью и многогранностью данной проблемы, 

В последние десятилетия происходит все большая интеграция всех наук, в трудах 
российских экономистов вместо терминов «стабильность», «стабильный рост», 
«стабильное развитие» стали использоваться термины «устойчивость», «устойчивый 



рост», «устойчивое развитие». Хотя использование первых терминов вполне допустимо, 
учитывая тенденции последних десятилетий, более распространенным становится слово 
«устойчивость». В связи с этим, в данной работе предпочтение отдается сшютшу 
«стабильности» - «устойчивость». 

Учитывая, что проблемы устойчивости исследуются многими науками и охватывают 
различные сферы жизнедеятельности человека, сущесгвует несколько видов устойчивости 
социально-экономических систем (политическая, социальная, техническая, 
производственная, финансовая, иивестивдонная и другие), которые нашли место в 
современных исследованиях. 

В работе подробно исследована сущность экономической устойчивости. Определяясь с 
сущностью экономической устойчивости, необходимо отметить, что это понятие прошло 
достаточно длительную и сложную эволюцию. Проблемы индивидуальной и 
общественной стабильности волновали ученых и мыслителей с давних времен. Первые 
попытки создания плана абсолютно гармоничного государства принадлежат древтшм 
философам: Конфуцию, Ксенофонту, Платону, Аристотелю, Катону Старшему и другим. 

Несмотря на определенные недостатки, экономисты-классики создали основы теории 
устойчивости, заложив ряд фуцдаментальньк методологических положений, не 
потерявших своей ценности в настоящее время. Одним из основных условий устойчивости 
являстся равновесие экономической системы, и, прежде всего, равновесие спроса и 
предложения; устойчивость, как и равновесие, имеет свою противоположную фазу, 
система не можст постоянно находиться в одном из полярных положений; существует 
несколько основных дестабилизаторов экономики, не теряющих своего значения с 
течением времени (войны, лень нации, неблагоразумие правительства); для обеспечения 
экономической устойчивости требуются своевременные корректирующие воздействия 
субъекта управления; подходы к исследованию природы устойчивости трансформируются 
вместе с развитием общества, в связи с чем, невозможно раз и навсегда найти рецепт 
поддержания экономики в параметрах устойчивости. 

Сельское хозяйство является одной из самых нестабильных отраслей, 
характеризующейся интенсивным характером технологий и большой зависимостью от 
множества факторов. Результаты работы сельскохозяйственных предприятий существенно 
зависят от условий производства. Поэтому, экономический анализ начинают с изучения 
природно-экономических условий, размеров производственного направления, уровня 
интенсификации производства и его эффективности. Только с учетом конкретных условий 
можно объективно оценить результаты деятельности предприятия и наметить путь « о 
дальнейшего развития. 

В настоящее время, на стартовом уровне вхоадения в рыночные отношения 
агропромышленный комплекс Республики Северная Осетия-Алания испытывает затяжной 
кризис, характеризующийся спадом производства сельскохозяйственной продукции, 
запущешюй системой мелиорации, нуждающейся в коренной реконстру1сции, отсутствием 
финансовых ресурсов на покупку техники и минеральных удобрений. Агропромышленный 
комплекс РСО-Алания характеризуется неразвитостью инфраструктуры села, 
недостаточно развитой сферой вывоза сельскохозяйственной продукции, хранения и 
переработкой. 



Таблица I- Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям 
хозяйств РСО-Алания (тысяч тонн) 

1990 1995 2000 2002 2003 2004; гоо5 2006 2007: гоо«! 2009 

Сельскохозяйственные организации 

Семена подсо/шечника 11,0 6,8 2,1 3,8 5,5 3,1 3,3 2,1 0,6 1,7 1,0 
Картофель 91,2 21,4 15,5 9,2 12,8 10,8 10,1 16,4 23,8 40,2 49,2 
Овощи 49,0 13,3 6,8 3,8 4,3 4,5 2Д 1,6 2,8 4,5 8,3 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

26,4 4,6 2,9 3,1 3,2 3,5 3,8 4,6 6,2 6,2 8.8 

Молоко 91,3 45,4 26,5 24,4 21,8 14,8 10,6 10,1 12,0 15,2 18,9 
Яйца, млн. шт. 56,4 23,5 18,3 15,2 14,8 13,1 13,7 15,0 15,5 17,7 17,3 
Шч)сть (в физ.весе), тонн 223 74,3 8 7 8 8 9 15 17 20 10 

Мед, тонн 6 9 11 И 11 8 8 9 15 

Хозяйства населения 

Семена подсолнечника - - 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 
Картофель 44,5 41,8 63,2 65,5 70,3 72,0 70,7 66,8 64,6 74,6 81,4 

Овощи 9,5 8.9 17,5 29,6 28,7 25Д 24,5 15,0 24,7 28,6 
Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 15,3 18,3 20,0 21,8 22,8 23,6 24,1 24,4 26,4 25,0 22,5 

Молоко 67,8 96,4 106,1 113,0 116,6 1213 122,8 120Д 119,0 159,« 1593 
Яйца, млн. шт. 77,8 50,7 66,1 85,6 95,8 108Д 113,5 118,9 125,4 111,С 112,1 
Шерсть (в физ. весе), тони 174 164 112 118 120 123 121 117 128 127 138 
Мед, тонн 141 157 158 156 158 152 155 154 149 

Крестьянские (фермерские) хозяйства1 
Семена подсолнечника 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,3 0.1 0,1 1,3 0,4 
Картофель 1,1 3,6 4,6 4,4 3,3 3,3 4,4 5,3 15,6 30,7 
Овощи 0,3 2,1 3,7 3.0 0,9 1,0 1,4 0,8 3,6 3,1 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе) 

0.6 1,5 1,8 1,6 1.4 1,3 1,4 1,9 2,3 1,6 
^ 

Молоко 2,5 6,7 8,0 9,1 10,9 10,6 9,7 9,8 11,4 11,4 
Яйца, млн. шт. 1,3 2,1 2,9 3,1 - - - 3,6 2,3 1.7 
Шерсть (в физ.весе), тонн - 6 9 8 8 8 И 10 12 13 
Мед, тонн 

Таблица составлена на основе официальных данных Комстагта РСО-Алания 2010 
Агропромышленный комплекс РСО-Алания представлен обширной сетью 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий разной направленности, среди 
которых преобладакп^ предприятия и организации с частной формой собственности. 

Если судить по данным 2009г., то имеют место определенные позитивные сдвиги в 
произюдстве зерновых культур по сравнению с 1998 - 2000 годами: увеличились площади 
под зерновыми культурами, возросла средняя урожайность и, соответственно, валовые 
сборы. Но это еще не свидетельствует о коренном преломлении негативной тенденции. 



Высокий износ сельскохозяйственной техники (до 70% и выше), значительное сокраш;ение 
ее производства в стране; сужение экономического пространства земледелия имеют 
долговременный характер. 

Необходимо восстановление и дальнейшее совершенствование состава и структуры 
посевных площадей. Рост урожайности и повышение стабильности производства зерна могут 
быть обеспечены интенсивным использованием удобрений, мелиорацией, широким 
внедрением в практику достижений генетики и селекции, эффективной борьбой с вредителями, 
болезнями и сорняками. 

Производство сельскохозяйственных культур во всех субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа за последние годы очень неустойчиво и имеет тенденцию к ухудшению. 

Таблица 2 - Показатели динамики урожайности пшеницы в РФ и субъектах Северо-

Темп роста (снижения), % Среднегодовой 
темп прироста 

(сокращения «-») % 

Уравнение 
динамики 

ao+aj-t базисный среднегодовой 

Среднегодовой 
темп прироста 

(сокращения «-») % 

Уравнение 
динамики 

ao+aj-t 

Российская 
Федерация 78,5 98,4 -1,6 у, = 16,13-

0,265 t 

Дагестан 53,3 95,9 -4,2 У, = 1б.14-
0,667 t 

Кабардино-
Балкария 71,7 97,8 -2,2 у, == 29.7-0,65t 

Карачаево-
Черкессия 57,1 96,3 -3,7 у, = 26.0-0.95t 

PCO - Алания 65,3 97,2 -2,8 у, = 26,43-
0,739 t 

Ставропольский 
край 76,0 98,2 -1,8 "у, = 26,4-0,483 t 

Показатели динамики рассчитаны по выровненным теоретическим значениям урожайности 
(у,), найденным по уравнению дина.мики. Для обобщающей характеристики основной 
тенденции (тренда) урожайности, а также для сопоставимости показателей урожайности по 
различным регионам и сельскохозяйственным культурам, моделирование (выравнивание) 
урожайности мы провели по единой функции уравнению прямой (у^ = ао+ау1). Т.к. порядковые 
номера (О определены нами от цетра динамического ряда, то свободный (оо) характергауст 
среднюю урожайность сельскохозяйственных культур за 1986-2009 годы. Коэффициент 
динамики (ду) не зависит от способа отсчета порядковых номеров лет, он показывает, на 
сколько центнеров в среднем ежегодно увеличивается (при а/> 0) или сокращается (при 0) 
урожайность. 

Нашими исследованиями уетановлено, что устойчивость производства зерновых остаст-ся 
не стабильной (табл. 3). 



Теплица 3 - Устойчивость урожайности пшеницы в РФ и в Северо-Кавказском федч)альном округе 

Средняя 
урожайность, ц с 

1 га 

Коэф^ (ициенг, % Устойчивость 
тренда 

урозкайносш 

Средняя 
урожайность, ц с 

1 га 
вариащш, 

V 
устойчивосга, 

(100-V) 

Устойчивость 
тренда 

урозкайносш 

1 2 3 4 5 
Российская Федфация 16,13 23,3 ' 76,7 •0,08 
Дагестан 16,4 14,8 85,2 -0,48 
Кабардино-Балкфия 29,7 17,1 82,9 -0,26 

Карачаево - Черкессия • 26,0 22,4 77,6 -0,36 

РСО-Алания 26,4 12,5 87,5 -0,71 

Сга^польскйй 1фай 26,4 12,1 87,9 -0,01 

Проведенными нами исследованиями установлено, что устойчивость урожайности 
сельскохозяйственных культур во многом зависит от обеспеченности производственными 
ресурсами. Для определения влияния различных факторов на урожайность зерновых для 
засушливой зоны нами разработана модель зависимости нормативной урожайности от 
ресурсной обеспеченности хозяйств: 

У=...Х1 + ...Х2+...Хз + ...Х» + ...Х5 
у-нормативная урожайность, ц/га; 
Х| - качество почвы, баллы; 
Ч - трудовые ресурсы, чел. на 1000 га пашни; 
хз - энергетические ресурсы, Дж на 1 га пашни; 
Х4 - производственные затраты, на 1 га зерновых; 
Х5 - естественная влагообеспеченность, т/га. 

Таким образом, нормативная урожайность это возможность хозяйствующих субъектов 
получить огфеделенную урожайность с гектара при определенной ресурсообеспеченности и их 
эффективном использовании, являясь главным интегральным показателем эффективности 
продукции земледелия при любой форме собственности и хозяйствования. 

Полученную модель можно применять как для оперативного, так и для стратегического 
планирования и прогнозирования урожайности в зависимости от ресурсообеспеченности, а 
также для определения оптимального сочетания факторов интенсификации, в том числе и 
адаптивных факторов. 

Наибольший удельный вес принадлежит предприятиям, непосредственно связанным с 
производством сельскохозяйственной продукции (табл. 1). 

Основой сельскохозяйственного производства республики является производство зерна. 
Основные зерновые культуры, возделываемые в республике, - озимая пшеница, кукуруза на 
зерно, семенная кукуруза и другие зерновые. 

В послед1ше годы наметилась тенденция к снижению технического потен1Ц1ала села, 
которая ранее приняла обвальный характер и выразилась, прежде всего, в значительном 
снижении количественного состава машинно-тракторного парка (табл. 4). 
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Таблица 4 - Парк основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях 
РСО-Алания (на конец год^, штук 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Тракторы' 1567 1385 1068 995 772 644 574 485 
Плуги 513 469 412 373 319 242 222 190 
Культиваторы 431 420 377 328 282 195 179 149 
Сеялки 480 471 404 343 301 195 199 172 
Комбайны 

зерноуборочные 314 289 255 217 177 106 101 96 
кукурузоуборочные 126 111 102 88 71 47 38 26 
кормоуборочные 128 ИЗ 98 83 73 38 39 35 
картофелеуборочные I 3 - - 3 5 3 3 

Свеклоуборочные 
машины (без 
ботвоуборочных) 

5 4 2 - 2 2 2 1 

Косилки 154 109 115 77 62 33 37 30 
Пресс-подборщики 108 97 85 77 69 50 51 36 
Жатки валковые 92 90 84 69 60 42 39 37 

Дождевальные и 
поливные машины и 
установки 

176 164 124 114 97 47 49 37 

Разбрасьшателн твердых 
минеральных удобрений 76 77 71 59 48 25 27 21 

Машины для внесения в 
почву: 

твердых органических 
удобрений 13 6 4 11 9 3 2 3 

жидких органических 
удобрений 38 40 47 21 17 15 12 11 

Опрыскиватели и 
опыливатели тракторные 191 181 176 134 111 80 86 74 

Доильные установки и 
агрегаты 109 90 77 67 55 37 38 32 

'' Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие 
машины. 

Таблица составлена на основе официальшох данных Комстата РСО-Алания 2011 
Проведенный анализ состояния МТП РСО-Алания свидетельствует о том, что за 

последние восемь лет количество тракторов в хозяйствах сократилось с 1567 единиц до 
485 или на 71 %. Износ имеющегося парка тракторов достиг 80%. Количество 
зерноуборочных комбайнов за период с 2003 г. по 2010 г. уменьшилось на 218, что 
составляет 70%, а износ парка комбайнов соответствует - 90%. В текущем году нагрузка на 
1 физический комбайн составила 148,9 га, что практически в два раза превышает научно-
обоснованный норматив. С учетом предельного износа зерноуборочных комбайнов факти-



ческая их готовность к началу уборки урожая 2011 года не превышаяа 70%, что привело к 
увеличению продолжительности уборки урожая ранних зерновых до 50 дней и к его 
значительной потере. 

Аналогичное положение складьшается и по кукурузоуборочным комбайнам, где парк 
машин сократился с 126 до 26 ппук, что составило 81%, а средний износ комбайнов достиг 
90%. 

Нагрузка на кукурузоуборочный комбайн увеличилась в связи с сокращением этих 
видов технических средств - в среднем 290 га. Для сравнения: в США нагряка на траюгор 
составляет 28 га, в Гермашш - 8 га, в Англии - 13 га. Нагрузка посевов зерновых культур 
на один зерноуборочный комбайн в США - 52 га, в Германии - 40 га, в Англии - 77 га. 

Надо отметить, что такая ситуация характерна практически для всех республик 
Северного Кавказа. Существующий в респубяиках машинный парк отличается 
изношенностью. Нет запасных частей для ремонта. Цены же на сслы:кохозяйственную 
технику постоянно растут, что делает невозможным се приобретение. Приведенные 
данные свидетельсгвукут, что поставки тракторов, зерноуборочньпс комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники не восполняет их выбытие по физическому износу. 
Моральное и физическое старение технических ресурсов не обеспечивают своевременного 
и качественного проведения технологических операций и работ, что приводит к снижению 
продуктивности земельных ресурсов. 

Снижение обеспеченности сельскохозяйственных предприятий и организаций РСО-
Алания тракторами и комбайнами приводит к несвоевременному выполнению 
технологических работ и, тем самым, снижается эффективность селы:кохозяйегвенного 
производства. 

Совершенствование материально-технической базы сельского хозяйства означает, 
прежде всего, оснащение отрасли системой машин, обеспечивающей внедрение 
комплексной механизации сельскохозяйственного производства. Этот процесс за годы 
экономического кризиса замедлился, сократилась количественно и качественно 
обеспечешюсть сельскохозяйственных предприятий и организаций РСО-Алания 
тракторами и комбайнами (табл. 5). 

Сложившееся состояние с обеспечением сельскохозяйственного производства 
тракторами и сельскохозяйственными машинами ведет к снижению уровня механизации 
трудоемких процессов и эффективности использования земли. 

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства требуется 
кардинальное технологическое и техническое перевооружение хозяйств АПК региона. 
Однако, большинство хозяйств не в состоянии самостоятельно решить задачу обновле1шя 
машинно-тракторного парка в соответствии с требованиями современных технологий. На 
основшши текущего положения дел возникла потребность формирования межрайонных 
объединений МТС (машинно-технологических станций), на которые будут возлагаться 
задачи своевременного и качественного выполнения технологических операций в 
соответствии с требованиями современных технологий. 

Недостаток финансовых ресурсов на уровне сельскохозяйственного предгфиятия 
означает, прежде всего, сокраще1ше пг^жа сельскохозяйственной техники, отсутствие 
возможности закупки необходимых для ее ремонта запасных частей, неосуществление 
требуемых для снижающегося воспроизводства сельскохозяйственной продукции 
инвестиций. 
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Таблица 5 - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами 
РСО-Аланяя (на конец года) 

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Приходится 
тракторов на 1000 га 
пашни, шт. 

14 7 9 9 8 7 5 5 4 . 3 

Нагрузка папшн на 
один трактор, га 71 135 108 112 119 148 192 179 249 298 
Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих кулыур, шт.: 
комбайнов 
зерноуборочных 7 6 5 6 7 6 6 5 4 4 
1дчсурузоуборочных 9 13 8 7 4 6 4 5 3 2 
картофелеуборочных - 4 1 3 4 2 3 5 3 3 

Приходится посевов посадки) соответствующих культур, га: 
на один комбайн • 

зерно)гборочный 137 170 212 173 154 159 151 203 263 276 
кукурузоуборочный 110 76 128 144 232 170 226 219 315 638 
картофелеуборочный - 263 1275 315 285 453 312 125 296 386 

Источник: Данные ТО ФСГС РФ по РСО-Алания. Владикавказ 2010г. 
С учетом предельного износа зерноуборочных комбайнов фактическая их готовность к 

началу уборки урожая 2010 года не превышала 70%, что привело к увеличению 
продолжительности уборки урожая ранних зч)новых до 50 дней и к его значительной 
потере. 

Проведенный анализ показывает, что при сохранении сложившейся тенденции, к 2012 
году, от машинно-тракторного парка республики в хозяйствах останется менее трети 
технического потенциала к уровню 1990 года. 

Одним из острых вопросов является обеспечете сельскохозяйстве1П1ых 
товаропроизводителей горюче-смазочными матфиалами, дизельным топливом, дизельным 
маслом, автолом, бензином, цены, на которые также постоянно растут. Стоимость 
нефтяных продуктов составляет до 50 % затрат на механизированные работы. 

Точно так же, как недостаток удобрений восполняется хозяйствами за счет продажи 
излишков зерна, так же решается и проблема с горючесмазочными материалами, которые 
приобретаются за счет выручки за аренду земли, либо за счет продажи продуктов 
животноводства. То есть каждое хозяйство "выкручивается" как может. 

В последние годы обострилась и проблема энергоснабжения агропромышленного 
комплекса республики. Поэтому, для обеспечения устойчивого энергоснабжения 
необходимы немалые затраты на строительство новых электростанций и электролиний и, 
конечно, снижение цен на энергоносители. 

По существу, все тенденции развития агропромышленного комплекса России, и 
особенно его сельскохозяйственной отрасли, характч)ны и для выбранных в работе в 
качестве объектов исследования аграрных формирований РСО-Алания. 

Как позитивный рс^^льтат проводимых реформ можно расценить формирова1ше 
широкого круга сельскохозяйственных товаропроизводителей с разнообразными формами 
собственности и хозяйствования. Хотя, следует отметить, что в республике коллективные 
формы хозяйствования в аграрной сфере были и, по всей видимости, останутся в 
перспективе преобладающими. 

В РСО-Алания с 2000 года задействовано четыре МТС: «Алагирская», «Ардонская», 
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«Правобережная», «Кировская», работающие на базе районных ремонтных мастерских. 
Анализ их работ за 2006-2010 годы показывает, что они оказывали хозяйствам 
определенную помощь при основной и предпосевной обработке почвы, уборке зерновых, 
выполнении транспортных работ. Вместе с тем. МТС были убыточны из-за нехватки 
техники, запасных частей, ГСМ. Все они имели задолженность по возрастным платежам, в 
том числе, лизинговым. 

Для подъема МТС необходима действенная государственная помощь: усилить их 
технически, создать современные ремонтные предприятия и стшщии технического 
обслуживания, а также закрепить за ними не менее 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Исходя из специаиизации и концентрации сельскохозяйственного производства, 
природно-климатических условий и вертикальной зональности, предлагается создать в 
казвдом районе по одной МТС, оснащенной серийной сельскохозяйственной техникой для 
выполнения энергоемких работ, а в таких районах, как Пригородный, Ирафский, 
Алагирский, необходимо организовать еще и горные МТС, оснащенные специальной 
техникой и средствами малой механизации. На сегодняшний день, трактора и 
сельскохозяйственные машины имеются лишь в 3 МТС: в Кировском, Ирафском и 
Дигорском районах, что позволяло указанным МТС включиться в сельскохозяйственное 
производство. Объем выполненных ими работ (пахота, боронование, культивация, уборка 
зерновых и тд.) составили около 100 тыс. га, что показывает о значительном их влиянии 
на развитие селы;кохозяйсгвенногй производства республике. Остальные районные МТС 
техники на своем балансе не имеют, и укомплектовать их силами района не представляется 
возможньш. 

Оценка работы действующих машинно-технологических станций показывает, что 
находящиеся в них тракторы и сельскохозяйственные машины использовались более 
эффективно, чем в хозяйствах. Так, выработка тракторов МТС Ардонского, Ирафского 
районов в 1,5 - 2,0 раза выше, чем в хозяйствах тех же рйонов. 

Вместе с тем, принятие Правительством РСО-Алания постановлений об 
инвестиционных проектах создания машинно-технологических станций, по 
комплектованию 4 МТС импортной техникой фирм "Кейс" н "Клаас",^ а также 
многочисленные переговоры с предполагаемыми инвесторами ЗАО "Агроинком", ОАО АБ 
"Россельхозбанк", ЗАО "Лизингцентр РФК", АО "Пром-техконтракт-Агро", ЗАО Комбанк 
«Ирон», фирмами "Каргилл" и "Акрон" и другими, желаемых результатов не дали. Из-за 
отсутствия механизма обеспечения инвесторов г^антиями республики по возврату 
кредитов, списка залоговых объектов и единой региональной структуры, имеющей 
полномочия по решению данньпс вопросов, постановлении не были выполнены. 

Процесс структурной перестройки и приватизации предприятий АПК РСО-Алания 
привел к тому, что, вместо единой системы те.хнического обеспечения производства 
продукции сельского хозяйства, появилось множество акционерных обществ, которые 
самостоятельно, без координации и единой технической политики, пьпаются оказывать 
услуги крестьянам в приобретении техники, ее обслуживании и ремонте. Разделившееся 
республиканское объединение "Севосетсельхозтехника" на "Севосетагропромснаб" и 
"Севосетагропромсервис" в ходе дальнейшей приватизации продолжили деление, в 
результате чего единая служба технического сервиса прекратила свое существование. 
Ныне райо!шые базы агроснаба стали самостоятельными акционерными обществами и 
обеспечение хозяйств своего района, а также любого обратившегося клиента, 
осуществляют преимущественно своими силами. Причем, из-за отсутствия оборотных 
средств стараются предварительно получить от клиента средства на приобретение товара, 
а затем осуществляют покупку и поставку заказа. Такая система обеспечения оттолкнула 
покупателей от афоснаба и заставила их самих заниматься снабжением, что, конечно, 
удорожает процесс. 
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o^!y, в современных условиях важное значение приобретает выбор приоритетных 
явлений, обеспечение экономических условий для развития технического сервиса 
;кого хозяйства. Предварительный анализ показывает, что формирование оптимальной 
скальной системы материально-технического обеспечения АПК будет способствовать 
1ШСНИЮ эффективности сельскохозяйственного производства региона (табл. 6). 

Таблица 6 - Пропюз потребности в основных средствах производства на 2015 год 

нование техники Площадь, 
тыс, га 

Нормативная 
потребность 
ва 1000 га 

шт. 

Фактическое 
наличие 

техники, шт. 

Потребность 
в технике, 

шт. 

Цена 
одной 

машины, 
тыс. руб. 

Стоимость 
техники, 
тыс. руб. 

оры - всего 180,4 15 6,0 1656 850 1407600 

и 180,4 4,2 2,4 324,7 50 16236 

1ы дисковые 180,4 8,0 1,6 1154,6 140 161638 
ины для внесения 
¡альных 
ений 

180,4 0,18 328 450 147600 

ки зерновые 60 7,1 3,4 222 130 28860 
ки для посева 
узы 70 4.2 2,7 189 160 30240 

байны: 
ноуборочные 60 5,5 3.4 126 1800 226800 

урузоуборочные 70 7,3 1,5 406 1100 446600 

тофелеуборочные 8,5 17,2 112 800 89600 

рмоуборочные 28 5,2 90 1100 99000 

[роизводственную деятельность ремонтных предприятий следует характеризовать как с 
т зрения снижения затрат на ремонт, так и сокращения затрат обслуживаемых 
азделений за счет уменьщения простоя машин по техническим причинам. При этом, 

ий показатель оценки деятельности ремонтного предприятия должен отражать экономию, 
чаемую вследствие снижения затрат на поддержание техники в работоспособном 

оянии, и улучшение использования основных производственных фондов и нормируемых 
ротных средств в подсистемах ремонтного комплекса. В него должна входить и экономия у 

чика в результате улучшения качества ремонтного обслуживания и роста на этой основе 
фициента технической готовности машин. 

Создание конкурентоспособных перерабатывающих отраслей сельскохозяйственной 
дукции является одной из приоритетных задач Министерства сельского хозяйства 
продовольствия РСО-Алания, поскольку, именно эта отрасль формирует 
довольственную независимость области, обеспечивает устойчивость потребительского 
ка. При этом, надо помнить, что «переработка» испытывает жесткую конкуренцию со 

роны профильных предприятий соседних регионов и в случае замедления в темпах 
вития республики может оказаться в кольце продовольственных интервенций. А это 
вато негативными последствиями - и в первую очередь, оттоком денежной массы за 
делы области, снижением объемов производства. Также без развития 
срабатывающей индустрии малоэффективны интеграционные процессы, планируемые 
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в агропромышленном комплексе. 
Сегодня мясомолочная,'плодоовощная, масложировая, мукомольно-крупяная 

комбикормовая проА»ыи1лёпи0сти РСО-Алания характеризуются как стабильно не устойч 
отрасли. Во всех отраслях промьшхленности наблюдается отрицательная динамика 
о^ёмов производства. ' 

Нет особого смысла расписывать причины падения сельскохозяйственного производс 
РСО-Алания, они типичны для всех регионов и общеизвестны. 

На региональном уровне наиболее интенсивная конкуренция наблюдается в хлебопека 
мясной, маслосыродельной и молочной отраслях. Кроме того, практически все организ 
пищевой промышленности РСО-Алания имеют сильных конкурентов в лице предприятий 
субъектов РФ и зарубежньк компаний. 

Силы конкуренции, обусловленные угрозой появления новых конкурентов, завис 
основном, от двух групп факторов: барьеры для входа и ожидаемая реакция организан 
вновь входящих в отрасль. 

Проведенный в 2009-2010 гг. под руководством соискателя группой аспирагггов и студе 
ГГАУ социологический опрос в районах РСО-Алания по молочной, мясной отраслям, от 
хлебопродуктов, показал, что руководители предприятий пищевой промышленности наи 
существенным барьером вхождения считают высокую стоимость начального капитала. К 
того, были названы в качестве барьеров для входа: высокий процент кредита, высокая с 
арендной платы, транспортные издержки и закупочные цены на сырье. 

Недостаток собственных средств испытывают все отрасли пищевой промышленности 
Алания, о чем свидетельствует коэффищгент обеспеченности оборотными средствами. В н 
условиях финансирования измешдась методика отнесения убытков прошлых лет, кот 
уменьшают сумму оборотных средств. Низкий коэффициент текущей ликвидн 
свидетельствует о значительном превышении кредиторской задолженности над су 
оборотных активов предприятий всех отраслей. 

Аккумуляция и перераспределение денежных средств, движение основного каш 
максимизация прибылей обеспечиваются механизмом спроса и предложения на р 
капиталов. Через этот рынок, в том числе и региональный, привлекаются свободные дене 
накопления предприятий, государства и частных лиц и в качестве кредитных сре 
направляются на развитие производства и другие нужды. Влияние государства на р 
капиталов осуществляется посредством кредягной политики, установления учетной ст 
Центрального банка, определения размеров банковских резервов, покупки и продажи це 
бумаг, 

Основньпии источниками поступления денежных средств в регионе явля 
промышленность, на долю которой приходится 60% от всех поступлений, сельское хозяЙ! 
16%, строительство - 6%, транспорт - 4%. В разрезе отрасли, основным источн 
формирования денежных средств является выручка от реализации продукции, товаров, раб 
услуг в размере 54,8% в промышленности, 75,4% - сельском хозяйстве. В промышленн 
увеличивается доля выручки от реализации основных средств и иного имущества до 15,6® 
сельском хозяйстве этот источник составляет незначительную часть - 0,3%. При нсдост 
собственных средств, привлекаются заемные или сокращаются расходы. 

Снижение конкурентоспособности продукции пищевой промышленности РСО-Ал 
объясняется не только устарелостью основных фондов вследствие недостаточных обь 
инвестирования, но и несовершенной технологической структурой осуществляв 
капвложений. 

Для них характерна пониженная доля инвестиций в маншны, оборудование, т. 
активную часть бсновных фондов, непосредственно участвуюнщх в производственном 
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процессе. Хотя в последние 2 года наметилась тенденция прироста инвестиций в реальный 
сектор экономики региона, имеющийся в РСО-Алания, инвестиционный потищиал 
существенно превышает те инвестиционные ресурсы, которые фактически зaaeйcrвoвaшJ 
в инвестиционном процессе. Трансформация этого потенциала в реальшле инвестиции 
настоятельно требует разработки и практического использования научно-обоснованной 
инвестиционной политики государства. 

Сегодня, в условиях финансово-экономического кризиса, когда бюджетные 
ассигнования практически отсутствуют, а высокий банковский процент на фоне 
неудовлетворительного финансового состояния большей части предприятий не позволяет 
воспользоваться заемными средствами, речь может идти только о собственных источниках 
финансировшшя предприятий: амортизационных отчислениях и прибыли. Это 
подгверадает проведенный анализ затрат на капитальные вложения сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий РСО-Алания и структуры их финансирования. 

Сложность формирования рынка капиталов в переходный период проявляется в 
дефиците кредитных и инвестиционных ресурсов, вызывающем рост процентных ставок 
по кредитам и сумм невозвращенных кредитов, просроченных платежей и т.д. Один из 
краеугольных вопросов финансирования - это решение проблемы кредиторской и 
дебиторской задолженностей. 

Доля промышленности в суммарной задолженности по обязательствам составляет 00/а, 
сельского хозяйетва - 25%. По отношению к сумме денежных средств задолженность по 
обязателыл-вам предприятий и организаций основтк отраслей экономики находится на 
уровне 50%, в том числе в промышленности - 60%, в сельском хозяйстве - 150,6/о. 
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской в селы:ком хозяйстве 3,5 раза, 
в транспорте 1,5 раза. Погасить задолжетость можно только в долгосрочном периоде, 
используя механизм отсрочки, приостановления начисления и пропорционального 
списания пеней и штрафов по мере погашения недоимки. Долги превышают годовую 
выручку в 1,4 раза от реализации всей продукции селы:кого хозяйства. Даже в пропиом 
году когда экономическая ситуация на селе несколько улучшилась, около 80% 
сельхозпредприятий закончили его с убьп-ком. При этом, получеюзая селы:ким хозяйством 
общая прибыль не превышает обпщй обьем государственных дотаций. 

В сфере финансового оздоровления товаропроизводителей АПК РСО-Алания 
необходимо уже в текущем году пристуттить к комплексной реструктуризации 
кредиторской задолженности. Речь идет, прежде всего, о задолженности по платежу в 
бюджеты различных уровней, государственные внебюджетные фонды (это более 30"/с 
долгов), а также поставщикам за товары. 

Комплексный подход предполагает рассмотрение финансового состоя1шя конкретного 
товаропроизводителя и причин образовавшейся задолженности, оценку его 
платежеспособности и возможности осуществлять производственную деятельность и 
расчеты после реструктуризации долгов. 

Эффективность предприятий АПК, в значительной степени, определяется уровнем 
технологической завершенности производства готового продукта, обеспеченностыс. 
мощностей перерабатывающих предприятий сырьевыми ресурсами. Факторы -
специализация и концентрация агропромышлешюго проюводства и в современных 
условиях обуславливают повышение эффективности и конкзфснтоспособности, большую 
адаптацию к требованиям рьшка. 

Развитие специализации в региональном АПК целесообразно осуществл5гть на основе 
использования организационно-экономического механизма системного функциониро^ны 
огоаслей сельского хозяйства, перерабатывающей промышлешюсти и сферы 
обслуживания, создания рыночных структур внутреннего и внешнего рынка с учетом 
ресурсного и финансового обеспечения предприятий и организаций. 



Таким образом, устойчивое развитие сельского хозяйства зависит от восстаиовлешя 
нарушенного воспроизводства в агропромышленном комплексе. 

Решение вышеотмеченных проблем в облаете развития сельского хозяйства и, в 
частности, недост:этка ресурсов для перерабатывающих предприятий возмм»шо в 
результате создания и развтт в РСО-Алания агропромышленного кластера Особенно 
эффективными мо1уг стал, мероприятия Правительства РСО-Алания по социальнсь 
экономическому развитию села по организации кластеров, способствующих устойчивому 
(сбалансированному) развитию агропромышленного производства. Цель подобных усилий 
- сформировать территориальные обьединения" пользователей природных ресурсов, 
обеспечивающих оптимальные конкурентные условия в сочетании высокой 
экотюмической эффективности производства и услуг с принципами устойчивого развития 
и требованиями природоохранного законодательства. 

В РСО-Алания для становления агропромышленных кластерных систем есть все 
необходимые условия и предпосылки: 

- объективная потребность в устойчивом (сбалансированном) развитии афарного 
сектора экономики; 

-наличие природных ресурсов; 
- осознание необходимости части представителей власти и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в реализации инновационных форм деятельности, основанных на 
высоком уровне интенсификации производственных циклов; 

- высокий уровень образования населения республики, большое количество НИИ и 
ВУЗов, огромный научный потенциал. 

. готовность общественности и субъекте хозяйственной деятельности к инновационным 
ф о р м а м с о в м е с т н о й д е я т е л ь н о с т и в составе кластеров . 

- профаммы социально-экономического развития региона и районов РСО-Алания, 
позволяющие вовлечь национальные и местные ресурсы в деятельность кластеров; 

- активность властей в лице Правителыгтва РСО-Алания по социально-экономическому 
развитию села в инициировании кластерных исследований (планируется создание рабочей 
фуппы по кластерным исследованиям). 

Нами был проведен опрос руководителей предприятий АПК на предмет возможности 
того, что они способны стать основой для формирования кластеров в районах. 

Многие участники опроса отвечали, что, поскольку, само понятие «кластер» для 
предпринимателей, как и для властных структур, новое, требуется профамма по 
ознакомлению всех заинтересованных в создании кластеров предприятий малых форм 
бизнеса с зарубежным и отечествешплм опытом в дашюй области, с возможностями и 
преимуществами организации кластерных образований. Кроме того, главы районов также 
акцентируют внимание на невозможности оперативного контакта с руководством малых 
предприятий вввду отсутствия прочных связей между бизнесом и администрацией. На 
местах проводится работа по налаживанию подобных контактов, но это требует 
значтельных затрат по времени, ввиду низкой активности предпринимателей и боязни 
пристальной заинтересованности властей. 

В течение последних десяти лет, подавляющее большинст^ сельскохозяйственных 
предприятий РСО-Алания не вкладывало средства в новые технологии. Сейчас ситуация 
развивается так, что руководотель любого выжившего в эти годы предприятия вынужден 
выбирать, в развитие каких производств необходимо направлять средства в первую 
очередь. Все охватить невозможно, необходимо концешрироваться на главном - на тех 
производствах, которые приносят наибольшую долю добавленной стоимости, на тех 
производствах, ксггорые определяют конкурентные преимущества продукции - например, 
качество. Остальные производства могут, и должны быть переданы предприятиям, 
специализирующимся на выполнении именно этих процессов. Такая практика уже активно 
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применяется многими предприятиями, правда, пока с переменным успехом. Существуют 
проблемы с недостаточной культурой договорных отношений, неразвигостью 
инфраструктуры и так далее. 

Нами предлагается модифицированный алгоритм формирования агропромышлашого 
кластера, включающий анализ тенденций развития отраслей, кластерный рейтинговый 
отбор, определение ключевых партнеров, формирование кластера, разработка стратегии 
развития кластера (рис. 1). 

Анализ тенденций рамитжяотраслвЛ 

Рисунок 1. Алгоритм формирования агропромышленного кластера 
Далее встает вопрос о выявлении потенциальных подкластеров. Мы предлагаем 

использовать поэтапный кластерный рейтинговый отбор. В свою очередь, кластерный 
рейтинговый от«ор мы подразделяем на два направления: кластерный отбор приоритетных 
отраслей и кластерный отбор приоритетных территорий. 

Результатом кластерного (лбора стала сформированная структура агропромышленного 
кластера РСО-Алания, состоящая из следующих подкластеров: 

1. Молочный подкластер, состоящий из селы:кохозяйственных товаропроизводителей, 
производящих молочное сырье для изготовления цельного молока, масло и сыров, а также 
кисломолочных продуктов. ^ „ „ а 

2 Мясной подкластер, состоящий из сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
производящих сырье для изготовления готовых изделий из мяса, мясных полуфабрикатов 
и мясных консервов. „ 

3. Зерновой подкластер, состоящий из сельскохозяйственных товаропроизводятелеа, 
производящих товарное зерно и сырье для проюводства спирта и комбикормов. 

В качестве еторого этила «кластерного отбора» берется кластерный отбор приоритетных 
территорий. Далее, как и в предыдущем случае, необходимо воспользоваться «картой 
средств», которую предлагается составлять для каждого района РСО-Алания. 

Благодаря карге средств, станет возможным установить наличие и степень 
представленности таких факторов производства, как трудовые ресурсы, сырм и 
материалы, технологии. Мы рекомендуем составлять каргу средств для районов 
республики в разрезе каждого вида подкласгера. 

На основе учетных карт средств для молочного, мясного, зернового подкласгеров 
проведен ре1ггишювый анализ. 

Если агропромышленный кластер имеет значение от 0,80 до 1,00, то это значит, что 
районы могут был. центром потенциального подкласгера. Если имеет значение от о , « 
до 079 - этчз наиболее привлекательные районы для создания кластера Если ЛУ; имеет 
значение от 0,30 до 0,54 - это менее привлекательные районы для создания кластера. Если 

имеет значение от О до 0,29 - данные районы не имеют в достаточном объеме 
необходимых ресурсов для создания кластера. 



Рейганговый анализ районов РСО-Алания по степени доступа к ресурсам для создания 
агропромышленного кластера показал, что центром молочного подкластера должен стать 
г. Владикавказ (У/]=0,8б). В качестве наиболее привлекательных районов для создания 
молочного подкластера можно выделить следующие; Моздокский (0,84), Алагирский 
(0,64), Ардонский (0,60) и Пригородный (0,64). „^ч „ 

Центром мясного подкластера также должен стать г. Владикавказ (WJ=0,86). В качестве 
наиболее привлекательных районов для создания мясного подкласт^а можно выделить 
следующие: Ардонский (0,72), Моздокский (0,69), Пригородный (0,60) и Алширскии 

зернового подкластера должен стать г. Владикавказ, так как значение равно 
1 00 В качестве наиболее привлекательных районов для создания зернового подкластера 
вселяют следующие: Дигорский (0,79), Моздокский (0,63), Ирафскнй (0,58) и Ардонский 

^^'Ис^одя из общих принципов функционирования систем оргшшзации и управления 
размещением и специализацией технического агросервиса, сформулированных в 
диссертации, нами предлагаются основные принципы успешного с о з д а в и 
функционирования подсистемы инженерно-технических услуг в составе системы 

- взаимная выгодность услуг для их потребителей и производителей; 
- право в ы б о р а п о т р е б и т е л е м места, формы и способа обслуживания; 
- соответствие цены на услугу ее объему, качеству и сроку выполнения; 
- возможность оплагы услуг большинством рядовых потребителей и получение высокой 

рентабельности только за счет побочной деятельности; 
- максимальное использование имеющихся в регионе производственных ресурсов и 

кадров специалистов; 
- материальная заинтересованность всех работников предприятия в конечных 

результатах рабспы обслуживаемых хозяйств, их подра1делений. 

ВЫВОДЫ и ПРЕД ЛОЖЕНИЯ 

1 На основе изучения и анализа существующих понятий «устойчивое развнги^ нами 
предлагается следующая формулировка данного понятия; устойчивое развитие субъектов 
агробизнеса, условий их жизненного пространства - это динамичное развитие в 
долгосрочной перспективе на основе активизации предпринимательской деятельности и 
инноваций аграрной полкписи, под воздействием к о т о р ы х становится более 
рациональными комбинации мовду факторами производства, повышается 
ресурсообеспеченность, уровень конкурентоспособности, а также сохраняется сп^обность 
об1лкга (организации бюнеса, СХП, района) функционировать в состояниях, близких к 
равновесному в условиях постоянных внуфенних и внешних воздействий. 

Под системой устойчивого развития сельского хозяйства следует понимать организацию 
и ведение его на основе увязанных » едином комплексе организационно-экономических и 
технико-технологических решений, обеспечивающих решение задач аграрного развития 
при ослаблении зависимости селы:кого хозяйства от дестабилизирующих его природных и 
экономических факторов. 

2 В новых экономических услови51х развития аграрного сектора возникла объективная 
необходимость разработки методических и практических подходов к вопросам 
совершенствования организационно-экономических принципов форми1Ювания 
регионального рынка мапппшо-технологических услуг. В диссертации нами разработаны 
современные подходы и принципы организации машинно-технологического обслуживания 
АПК Функционирование рынка осуществляется благодаря взаимодействию основных 
составляющих элементов рыночного механизма: спроса, предложения, конкуренции, цены. 
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Специфика рынка определяется особенностями его объекта, какими являются машинно-
технологические услуга в АПК. 

3. Современное состояние рынка технологических услуг РСО-Алания характеризуется 
р^рушением прежних хозяйственно-экономических связей без создания новой 
:^фективной системы обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Действующие, в настоящее время, в республике предприятия производственно-
технического обслуживания осуществляют, в основном, функции по ремонту машин, 
снабжению материально-техническими ресурсами и не оказывакл- услуг по выполнению 
механизированных сельскохозяйственных работ. В последние годы существенно 
сократились объемы агрохимического обслуживания. 

4. Анализ организации обеспечения сельских товаропроизводителей позволил 
установить, что технический потенциал Республики Северная Осетия-Алания, начиная с 
90-х годов, постояшю снижается. Проведенный анализ состояния МТП РСО-Алания 
свидетелыгтвует о том, что за последние восемь лет количество тракторов в хозяйствах 
сократилось с 1567 единиц до 485 или на 71 %. Износ имеющегося парка тракторов достш^ 
80/«. Количество зерноуборочных комбайнов за период с 2003 г. по 2010 г. уменьшилось 
на 218, что составляет 70%, а износ парка комбайнов соответствует - 90%. В текущем году 
нагрузка на 1 фюический комбайн составила 148,9 га, что практически в два раза 
превышает научно-обосноватшй норматив. С учетом пределыютх) износа 
зерноуборочных комбайнов фактическая их готовность к началу уборки урожая 2011 года 
не превышала 70%, что привело к увеличению продолжительности уборки урожая ранних 
зерновых до 50 дней и к его значительной потере. 

технической оснащенности в республике существенно ниже, чем в среднем по 
СКФО и в целом по Российской Федерации. Оснащенность тракторами, например, ниже 
чем по СКФО на 28% и в 1,6 раза по сравнеюпо с РФ. 

Проблема недостатка техники усугубляется ее неудовлетворительным состоянием, 
наблюдается постепешюе физическое (не говоря уже о моральном) старение машин, 
снижение уровня их технической готовности. Эти факторы являются причшюй нарушения 
производственных процессов в сельском хозяйстве, 

5. В ходе диссертационного исследования установлено, что уровень технической 
оснащенности оказывает самое непосредственное влияние на результаты хозяйственной 
деятельности селы:кохозяйственных предприятий. Так, если в фуппе хозяйств с 
оснащенностью до 3,0 тракторов на 1000 га пашни было произведено валовой продукции в 
расчете на 1000 га пашни в размере - 72 тыс. руб. при уровне рентабельности - 14,2%, то в 
группе хозяйств с оснащенностью выше 7,0 тракторов на 1000 га пашни -186 тыс. руб или 
в 2,5 раза больше при уровне рентабельности - 17,2%, Если в первом случае, хозяйства 
понесли убыток в размере - 36,2 тыс. руб. на 1000 га пашни, то во втором случае 
получили прибыль в размере - 191 тыс. руб. 

6. Сравнительный анализ факгаческой и потенциальной емкости рынка машинно-
технологических услуг в РСО-Алания свидетелыгтвует, что наименьшей етепенью 
освоения характеризуется рынок машинно-технологических услуг для крупных 
сельскохозяйствешых предприятий, являющихся основным целевым рынком 
специализированных сервисных структур. Потребность в выполнении тракторных работ 
удовлетворена на 10%, не развит рынок услуг по комбайновой уборке 
сельскохозяйственных культур. Это объясняется отсутствием сети эффективно 
фун^оннрующнх машинно-технологических и других сервисных предприятий. 
Наибольший уровень конкуренции наблюдается в сфере машинно-технологического 
обслуживания крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств населения, в 
основном, за счет их кооперации и выполнения услуг сельскохозяйственными 
предприятиями. 



7 Региональный рынок технического обслуживания АПК РСО-Алания, несмотря на 
отдельные положительные факты, находится в сложном положении. Необходимо понять, 
что развитие регионального рынка ахросервиса, в первую очередь, происход и в интересах 
региональной экономики. Для решения задач развития технического обслуживания в 
регионе, прежде всего, необходимо четко сформулировать цели. Такой целью, на наш 
взгляд, являегся: формирование МТС рыночного типа. 

Необходимым условием становления регионального рышса технического об<^ивания 
в качестве интегрированного инсттпуга является формироваш1е региональной финансово-
ахрарно-промышленной труппы. Системная организация МТС, иктефированных с 
сельскохозяйствешплми товаропроизводителями всех форм собственности, финансово-
кредитные учреждения, предприятиями сельхозмашиностроения, предприятиями 
мэтериально-технического обеспечения и другими заинтересованными предприятиями и 
организациями РСО-Алания с исполк$ованием внебюджетных источников 
финансирования позволит создать эффективную систему материально-технического 
обеспечения и производственно-технического сервиса, орийгтированного на конечные 
результаты сельскохозяйственного производства. 

8 Основным средством государственного ре1улироваш« отношений в АПК, 
повышающего эффективное использование производственных ресурсов, является 
выработка стратегии аграрного реформирования, основными элемеетамк которого 
являются: обеспечение передачи права собственности на землю и средства, 
организационная поддержка в движении паев и земельных долей к эффективным 
собственникам; содействие созданшо крупных холдинговых компаний и а г ^ и р м , что 
позволит осуществить концентрацию ресурсного потенциала и повысить эффективность 
его использования. 

9 Концепция достижения устойчивого развития агропромышленного производства на 
основе кластерного подхода предполагает экономические отношения в виде устойчивого 
регионально-отраслевого партнерства конкурирующих селы:кохозяйственных 
товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий, научных и образовательных 
учреждений, объединенного программой интенсивного развития агропромышленного 
Отводства с целью повышения производительности, конкурентоспособности 
участников кластера и обеспечения продоволыл-венной безопасности региона в целом. 

10. Выполнение проекта программы «Кластерная инициатива в агропромышленном 
секторе экономики РСО-Алания» позволит обеспечть стратегические приоритеты 
развития агропромышленного производства: понижение устойчивого экономического 
развития, повышение социального благополучия и уровня жизни населения, а также 
укрепить положение республики в стране. 

Основ1Плми направлениями реализации программы «Кластгерная и н ^ а т и в а в 
агропромышленном секторе экономики РСО-Алания» должны стать отбор типов 
продукции как конечного результата агропромышленного класт^а; определение 
перспективных подкластеров для создания индустриальной базы п о в ^ е н и я 
конкурентоспособности агропромышленного сектора экономики области; работа по 
образованию избранных кластеров; осуществление связи с общественностью; создание 
органов управления шропромышлешплм кластером; выявление проблем, препятствующих 
кластерному развитию и разработка мероприятий по их ликвида5даи; разработка стратегии 
кластерного развития; проведение мониториш^ условий и результатов функционирования 
агропромышленного кластера. 

Создание агропромышленного кластера на территории РСО-Алания позволит 
достипэть оптимистичный вариант развития аграрного секгора: увеличигыфоизводство 
зерна к 2015 году по сравнению с 2010-м на 70%, мяса в убойной массе - на 67/а, молока -
66%, яиц-на 26%. 
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