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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение продовольственной безо-
пасности - сложная н многоаспектная проблема глобального формата, затрагиваю-
щая интересы всех социальных групп населения. Продовольственная безопасность -
важнейшее условие гарантированно-устойчивого существования, функционирова-
ния и развития общества, является составной частью экономической безопасности, а 
в её структуре - и ядром национальной безопасности государства. 

На обеспечение населения страны продуктами питания ориентировано решение 
практически всех ключевых проблем функционирования агропромышленного ком-
плекса и изыскание возможностей повышения уровня жизни населения. В связи с 
этим продовольственная безопасность занимает особое место в жизнеобеспечении 
общества, поскольку наличие продовольствия служит базовым условием жизнедея-
тельности человека. 

Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности является 
важным приоритетом государственной политики любого государства и объектом 
научных исследований. Именно в обеспечении страны продовольствием перепле-
лись и сконцентрировались в сложный узел практически все современные много-
численные проблемы и болевые точки функционирования агропромышленного 
комплекса и его основы - сельского хозяйства. 

Рассматриваемая проблема носит глобальный характер, в то же время, локали-
зация ресурсного обеспечения, производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции на региональном уровне превращают механизм обеспечения продоволь-
ственной безопасности в сложноорганизованную, многофакторную систему. Регио-
нальный фактор начинает играть в этом чрезвычайно существенную роль. Различия 
в природных, климатических, экономических, демографических, национальных 
особенностях приводят к дифференциации регионов по признаку их участия в ре-
шении проблемы продовольственной безопасности, а последнее, соответственно, 
требует регионального подхода к управлению агропродовольственным производст-
вом и к разработке и формированию системы продовольственной безопасности как 
на мезО", так и на макроуровне. 

Это и определило необходимость изучения проблемы продовольственной безо-
пасности региона в контексте императивов общественного воспроизводства. 

Степень разработанности проблемы. 
В своей работе автор анализировал труды классиков экономической теории и 

известных ученых, посвг.щенные проблемам государственного регулирования про-
довольственной безопасности на общегосударственном и региональном уровнях. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны нашла отра-
жение в трудах таких ученых экономистов-аграрников, как А.И. Алтухов, С.Г. Афа-
насьев, Б.Б. Басаев, М.Х. Балкизов, Г.Х. Батов, В.И. Белоусов, E.H. Борисеико, Д.Ф. 
Вермель, П.Е. Гасиев, A.B. Гордеев, В.В. Гусев, А.Л. Калинин, C.B. Киселев, A.A. 
Колесняк, Э.Н. Крылатых, В.З. Мазлоев, A.A. Мерцалов, В.В. Милосердое, A.B. 
Петриков, А.Н. Семин, М. Трейси, И.Г. Ушачев, A.B. Фиапшев, Ю.С. Хромов, Эн-
лунд Клаас и др. 



Однако обзор научных публикаций показывает, что уровень научной разработ-
ки по данной проблеме в условиях трансформационной экономической системы не 
является комплексным, носит фрагментарный характер. Отечественная экономиче-
ская наука, в силу ряда объективных причин, не решила многих вопросов по госу-
дарственному регулированию продовольственной безопасности на региональном 
уровне. Все это обусловило выбор темы исследования, его цели и задачи. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
ВАК РФ. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 -Экономика 
и управление народным хозяйством: АПК и сельское хозяйство, п. 1.2.32. Госу-
дарственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК. 1.2.51. 
Продовольственная безопасность страны, последствия мирового продовольствен-
ного кризиса, аграрные аспекты присоединения России к Всемирной торговой ор-
ганизации Паспорта специальностей ВАК Министерства образования РФ (эконо-
мические науки). 

Цель н задачи исследования. 
Цель исследования состоит в развитии теоретико-методических основ и 

разработке практических рекомендаций по обеспечению региональной 
продовольственной безопасности в системе экономической безопасности, 
способствующих нейтрализации негативных последствий от влияния кризисных 
явлений в агропродовольственной сфере России. 

В соответствии с этим в работе решены следующие задачи: 
- изучить эволюцию научных подходов к категории «продовольственная 

безопасность» и «продовольственная независимость»; 
- изучить теоретические основы и уточнить с современных позиций сущность и 

содержание продовольственной безопасности, рассмотреть систему критериев 
оценки и индикаторов, определяющих ее состояние; 

- выявить основные факторы, влияющие на продовольственное обеспечение 
региона и дать оценку продовольственного самообеспечения территории; 

проанализировать современное состояние сельского хозяйства и 
продовольственного самообеспечения PCO - Алания; 

- разработать предложения по совершенствованию механизма государственно-
го регулирования обеспечения продовольственной безопасности. 

Предметом исследования являются механизмы формирования, функциониро-
вания, регулирования и управления продовольственной безопасностью региона. 

Объектом исследования явились хозяйствующие субъекты Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания всех 
форм собственности. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды 
классиков экономической науки, работы современных отечественных и зарубежных 
ученых экономистов, разработки научно-исследовательских учреждений и учебных за-
ведений, научно-практические публикации, а также законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации по вопросам и проблемам развития афарной сферы эко-
номики и продовольственного рынка. 



Методы исследования. В процессе исследования были использованы анали-
тический, монографический, абстрактно-логический, экономико-статистический, 
расчетно-конструктивны й методы. 

Научная новизна исследования состоит в следующих основных положениях: 
- на основе комплексного подхода уточнены понятийный аппарат и экономиче-

ское содержание категории «продовольственная безопасность» как сложной интег-
рированной в национальную безопасность системы, обладающей качественными и 
количественнымн характернстнкамн; 

- обоснована необходимость определения мер обеспечения продовольствием 
региона на основе развития сельскохозяйственного производства как основного 
фактора формирования уровня продовольственной безопасности с учетом совре-
менных вызовов и угроз развитию агропродовольственной сферы; 

- выявлен и обоснован комплекс организационно экономических условий и 
факторов, определяющих процесс формирования и развития регионального аграрно-
го и продовольственного рынка и обеспечивающих продовольственную безопас-
ность региона; 

- определены основные концептуальные подходы гармоничного развития агро-
промышленного комплекса региона, основанные на максимальном использовании 
конкурентных преимуществ местных производителей и повышении уровня плате-
жеспособного спроса населения; 

- предложен механизм государственного регулирования продовольственной 
безопасности, основанный на авторском подходе к бюджетному финансированию с 
учетом региональных особенностей функционирования сельских товаропроизводи-
телей и необходимости комплексного подхода при разработке принципов, структу-
ры и параметров бюджетных расходов; 

- обоснованы методические основы инновационного развития агропродоволь-
ственной сферы и модернизации сельского хозяйства на основе формирования агро-
промышленных кластеров. 

Практическая значимость работы состоит в разработке научно обоснованных 
практических рекомендаций и предложений по формированию и развитию эффек-
тивной системы обеспечения продовольственной безопасности региона. 

Результаты диссертационного исследования приняты и используются Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-
Алания в разработке мер по обеспечению динамичного развития отрасли, а также 
хозяйствующими субъектами в своей практической деятельности. 

Материалы исследования могут быть использованы образовательными учреж-
дениями в учебном процессе при изучении экономических дисциплин. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного ис-
следования были доложены и обсуждены на научно-практических конференциях 
Горского государственного аграрного университета. 

По результатам работы опубликовано 7 научных статей общим объемом 2,9 п.л. 
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

ведения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы. 



Она изложена на 161 страницах компьютерного текста, включает 41 таблицу, 1 
рисунок. 

Во введении обоснована актуальность и степень изученности проблемы, 
определены цель и задачи исследования, представлена новизна и его практическая 
значимость. 

В первой главе «Теоретические основы формирования системы продо-
вольственной безопасности (независимости)» раскрыть! теоретические основы 
понятия «продовольственная безопасность» и «продовольственная независимость», 
особенности ее обеспечения в современных условиях; выявлены экономические уг-
розы развитию агропродовольственной сферы; региональные особенности продо-
вольственного обеспечения России; определены теневые процессы в афарной сфере 
экономики. 

Во второй главе «Современное состояние сельского хозяйства и продоволь-
ственной безопасности РСО-Алания» рассмотрены роль и место сельского хозяй-
ства в региональной экономике и организационно-экономические условия функцио-
нирования отрасли, анализируется современное состояние сельскохозяйственного 
производства, определены тенденции развития продовольственной обеспеченности 
в республике и дается оценка уровня экономической доступности продовольствия 
для населения региона. 

В третьей главе «Основные направления обеспечения продовольственной 
безопасности РСО-Алания» обоснована стратегия обеспечения продовольственной 
безопасности региона в системе экономической безопасности России; даны предло-
жения по защите экономических интересов сельских товаропроизводителей при 
развитии рыночных структур; определены мероприятия по противодействию эко-
номическим угрозам развитию агропродовольственного рынка; разработаны мето-
дические рекомендации по совершенствованию механизма хозяйствования в АПК в 
условиях инновационного развития; предложены меры по совершенствованию фи-
нансово-экономических отношений в сельском хозяйстве. 

В выводах и предложениях изложены основные результаты диссертационного 
исследования. 

Основное содержание работы 

Термин «продовольственная безопасность» впервые был введен в междуна-
родный экономический лексикон в 1974г. на состоявшейся в Риме Всемирной кон-
ференции по проблемам продовольствия, организованной ФАО и трактовался сле-
дующим образом: «Продовольственная безопасность - это когда все люди всегда 
имеют физический и экономический доступ к безопасному и питательному продо-
вольствию в количестве, достаточном для удовлетворения своих потребностей и 
предпочтений в еде, в объемах, необходимых для активной здоровой жизни». 

Важная роль в обеспечении продовольственной безопасности отводится аграр-
ному сектору. От его успешного развития во многом зависит подъем смежных от-



раслей национальной экономики, становление отечественного рынка продовольст-
вия и уменьшение степени его зависимости от мирового продовольственного рынка, 
социальное положение и платежеспособность потребителей. Нормальное обеспече-
ние населения продовольствием будет способствовать увеличению продолжитель-
ности жизни, сокращению оттока сельского населения в города и промышленные 
центры, улучшению возрастной структуры и увеличению демографического потен-
циала сельского населения. 

По вопросу о продовольственной безопасности в среде специалистов нет еди-
ной позиции. Одни полагают, что снижение объемов производства отечественной 
продукции является признаком угрозы или даже потери продовольственной безо-
пасности, и требуют повысить уровень протекционизма российских сельхозпроиз-
водителей, усложнив возможности поставок импортного продовольствия. Другие 
придерживаются точки зрения, согласно которой продовольственная безопасность 
есть поддержание снабжения продовольствием на уровне, достаточном для обеспе-
чения здорового питания населения, при этом неважно, какую долю занимает отече-
ственная продовольственная продукция. 

По нашему мнению, при определении термина «продовольственная безопас-
ность», кроме интересов производителей и потребителей, присутствует и интерес 
государства, который заключается в обеспечении равновесия между производством 
и потреблением продуктов питания, сохранении социальной стабильности в обще-
стве. Государство выступает регулятором, взаимоувязывая и уравновешивая интере-
сы производителей и потребителей продовольствия. Увязать их достаточно сложно, 
поскольку они во многом противоречивы и ориентированы на различные целевые 
установки. 

На наш взгляд, для обеспечения продовольственной безопасности необходимо 
наличие развитого отечественного производства, выпускающего конкурентоспособ-
ную сельскохозяйственную продукцию и продукцию сельскохозяйственного маши-
ностроения, а также промышленности, производящей минеральные удобрения, гер-
бициды, ядохимикаты и т.п. 

Степень продовольственной безопасности России зависит, прежде всего, от ба-
зового потенциала сельских товаропроизводителей, степени государственного про-
текционизма и объема инвестиций в сферу производства продовольствия, включая 
агропромышленный комплекс. 

Анализ социально-экономической ситуации в Российской Федерации показал, 
что проблема продовольственной безопасности в стране в настоящее время высту-
пает на передний план. Она обострилась в последние годы в результате проведения 
ошибочной аграрной политики и экономической реформы. Негативное влияние они 
оказали и на уровень продовольственного самообеспечения РСО-Алания. Для рес-
публики эта проблема всегда являлась одной из наиболее острых. Ограниченность 
пашни и размещение половины сельхозугодий в горной зоне не позволяет обеспечи-
вать население собственным производством всего набора сельскохозяйственной 
продукции. 

Таким образом, самообеспечение представляет долгосрочную цель, которая не 
должна подвергаться кратковременным колебаниям. Следует добиваться самообес-
печенности по тем продуктам, для производства которых местные условия благо-



приятны, и поощрять завоз тех, собственное производство которых невозможно или 
не рационально. 

В республике сельское хозяйство — один из важнейщих секторов экономики. В 
общем объеме валового регионального продукта на его долю приходится более 18%. 
После промышленности, это самый высокий показатель. 

За последние годы производство основных видов продукции отрасли по годам 
колеблется. Из данных таблицы 1 видно, что, за исключением подсолнечника, по 
всем другим продуктам растениеводства их производство в республике за исследуе-
мый период значительно возросло: сбор зерна увеличился в 3,1 раза, картофеля - в 
1,96, овощей - в 1,5 раза. Такое увеличение производства растениеводческой про-
дукции произошло в основном за счёт роста урожайности. 

Таблица 1. Производство основных видов сельскохозянствеииой продукции 
в РСО-Алания (в хозяйствах всех категорий) 

Продукция 

Годы 

Продукция 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 В 
% к 
2000 

Зерно (в весе после 
доработки), тыс. т 145,3 240,5 238,2 125,0 278,4 216,1 199,8 299,5 520,4 475,5 314,9 

Подсолнечник, 
тыс. т 2,2 1,7 4,0 6,3 3,3 3,6 2,2 0,7 3,0 1,1 50 

Картофель, тыс. т 82,3 86,3 79,3 87,5 86,1 84,1 87,6 93,7 130,4 161,3 195,9 
Овощи, тыс. т 26,4 37,6 37,1 36,0 30,6 27,7 18,0 26,1 32,8 40,0 151,1 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т 

24,4 25,2 27,4 27,6 28,5 29,2 30,4 34,5 33,5 32,9 134,8 

Молоко, тыс. т 139,3 138,2 144,4 147,5 147,0 144,0 140,0 140,8 186,2 189,6 136,1 

Яйца, млн. шт. 86,5 92,3 111,7 113,7 121,3 127,6 133,9 144,5 131,0 131,1 151,6 

Шерсть (в физи-
ческом весе), т 126 132 136 136. 139 138 143 555 559 161 127,8 

Производство скота и птицы (в убойном весе) возросло на 8,5 тыс. т, или на 
13,5 %, молока - 50,3 тыс. т, или на 36,1 %, яиц - на 52,3 %. Увеличение производ-
ства животноводческой продукции в основном произошло за счёт хозяйств населе-
ния. Например, производство молока в данной категории хозяйств за рассматривае-
мый период возросло на 50%, тогда как в общественных хозяйствах оно сократилось 
почти на 29 %. В хозяйствах населения значительно увеличилось и производство 
яиц - на 69,7 %. В качестве положительного момента в коллективных хозяйствах 
следует отметить рост продуктивности скота. 

Реализация мер в рамках приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» и Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2009гг. позволили со-



кратнть дефицит сырьевых ресурсов для промышленной переработки, что, в свою 
очередь, способствовало росту объемов производства основных видов продовольст-
венной продукции. В результате чего предприятиями пищевой промышленности 
республики в 2009 году было отгружено продукции на сумму 4239 млн. рублей 
(табл. 2). 

Таблица 2. Производство продукции предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленности в РСО-Алания за 2005-2009гг. 

Наименование продукции 
Годы 2009г. 

в % к 
плану 

2009г. 
в % к 
2005 г. 

Наименование продукции 
2005 2006 2007 2008 2009 

план 
2009 
факт. 

2009г. 
в % к 
плану 

2009г. 
в % к 
2005 г. 

Консервы плодоовощные, 
млн. усл. ба1юк 7,8 9,8 10,1 10,6 12,2 12,6 105,0 161,5 

Масло растительное, т 154 108 15 - 230,0 46 20,0 29,9 

Цельномолочная продук-
ция, т 3600 3100 3100 4900 3300 6900 2,1р. 191,7 

Сыр, т 189 148 170 222 220 271 123,2 143,4 
Масло животное, т 12 13 5 40 24 62 2,6 р. 5,2 р. 

Мясо, включая субпродук-
ты первой категории, т 2600 1900 2900 5300 - 5500 - 2,1р. 

Колбасные изделия, т 1476 3522 2765 3034 2600 2825 108,6 191,4 

Хлеб и хлебобулочные из-
делия, т 12100 12700 13000 8900 14500 11400 78,6 94,2 

Крахмал, т 172 267 - - - - - -

Патока, т 9044 5054 1250 - - 1920 - 21,2 
Безалкогольные напитки, 
тыс. т 85 47 42 - - - - -

Минеральная вода, тыс. т 317 131 260 138 - 70,5 - 22,2 
Вино плодово-ягодное, 
тыс. дал 156 44,4 147,7 39,8 - 26,5 - 17,0 

Объем отфуженной про-
дукции, млн.руб. 5163 5778 8772 7168 - 4239 - 82,1 

Однако потенциал этой отрасли используется далеко не полностью. Производст-
венные мощности по выпуску плодовоовощных консервов на 1 января 2010г. состави-
ли 41 млн. условных банок в год. Проводимые долгие годы непродуманные аграрные 
преобразования оказали негативное влияние на развитие перерабатывающих предпри-
ятий республики, вследствие чего, несмотря даже на некоторые позитивные сдвиги по-
следних лет, производственные мощности пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности используются в среднем на 30%, а в отдельных предприятиях на 10-15%. 



Таблица 3. Обеспеченность населения 
основными продуктами питания собственного 

РСО-Алания 
производства (2009г.) 

Виды 
продуктов 

Норма по-
требления Не 
душу насе-
ления, кг 

Потребность 
на 702 тыс. 
чел., всего, 

тыс. т 

Фактически 
произведено, 

тыс. т 

Процент 
обеспе-

ченности 

Мясо и мясопродукты 70 49,7 37,2 74,8 
Молоко и молокопро-
дукты 370 259,7 155,2 59,8 

Яйцо, млн. шт. 274 192,3 131,0 68,2 
Рыба и рыбопродукты 20 14,0 0,65 4,6 
Масло растительное 13,0 9,1 0,019 0,2 
Хлеб и хлебопродукты 107 75,1 65,0 86,7 
Картофель 105 74,0 131,2 177,3 
Овощи и бахчевые 140 98,3 40,0 40,7 
Плоды и ягоды 75 52,6 13,1 24,5 

Из данных таблицы 3 видно, что уровень обеспеченности населения респуб-
лики основными видами продуктов питания за счет собственного производства еще 
остается низким. 

Однако объем производства продукции из местного сырья, несмотря на еже-
годный прирост по ряду позиций, не позволяет в полной мере удовлетворить по-
требности населения республики. 

Анализируя изменение покупательной способности доходов жителей респуб-
лики, которая отражает максимальный объём покупки отдельных видов продуктов 
питания на среднедушевой месячный доход, следует отметить устойчивую тенден-
цию её роста. За 2005-2009 годы рост заработной платы в стране опережал рост цен 
на основные продукты питания, а минимальный размер оплаты труда приближался к 
прожиточному минимуму. 

Нами рассчитана степень региональной продовольственной безопасности 
(СРПБ) как сумма оценок основных ее критериев - физической доступности (Ф), 
экономической доступности (Э), достаточности потребления продовольствия (Д), 
качества продовольствия {К): 

СРПБ = Ф + Э + Д + А", 

Каждый из указанных критериев имеет уровни: I (высокий), 2 (допустимый), 3 (низ-
кий), 4 (недопустимо низкий). 

Для измерения и дифференцированной оценки СРПБ были введены следующие 
характеристики: 
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- высокий уровень продовольственной безопасности: СРП Б = 4 (как результат 
высоких значений показателей физической и экономической доступности, доста-
точности потребления продовольствия и его качества); 

- д о п у с т и м ы й уровень продовольственной безопасности: 4 <СРПБ < 9 (оценки 
по каждому из критериев не превосходят 2); 

- низкий уровень продовольственной безопасности: 5 <СРПБ < 13 (оценки по 
каждому из критериев не превосходят 3, и хотя бы один из них принимает значение 
3); 

- недопустимо низкий уровень продовольственной безопасности: 6 <СРПБ (хо-
тя бы один из критериев принимает значение 4). 

Степень физической доступности мы измерили с помощью следующих пока-
зателей: 

- коэффициент самообеспечения { К с ) - соотношение объема потребления про-
довольствия собственного производства и общего объема потребления продоволь-
ствия в регионе; итоговый коэффициент рассчитан как среднее по коэффициентам 
отдельных ф у п п продуктов; 

- коэффициент покрытия импорта продовольствия ( К „ ) - соотношение экспорта 
продовольственных товаров и сырья для их производства и импорта продовольст-
венных товаров и сырья для их производства в регионе. 

Для целей обобщенного количественного измерения степени экономической 
доступности в качестве основных были выбраны три показателя: 
- коэффициент бедности ( К а ) - доля населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума; 

- коэффициент покупательной способности доходов населения региона (К,,)-
соотношение величин прожиточного минимума и среднедушевого дохода; 

- коэффициент концентрации доходов (/Гд «.) (индекс Джини) - показатель, ха-
рактеризующий степень неравномерности распределения населения по уровню до-
ходов. 

Для обобщенной оценки достаточности потребления продовольствия были 
отобраны два показателя, характеризующих этот критерий количественно: 

- коэффициент достаточности (калорийности) измеряемый через калорий-
ность продуктов, составляющих фактический дневной рацион человека, с учетом 
кризисного значения (2 150 ккал); 

- коэффициент структуры питания (рациона) (Л",,) характеризующий величину 
отклонений от рекомендуемых медицинских норм потребления значимых для насе-
ления республики продуктов - мяса, молока, рыбы, овощей; окончательная оценка 
осуществляется по среднему значению коэффициентов. 

За основу количественной оценки качества продовольствия были взяты дан-
ные выборочных инспекционных проверок, проводимых регулярно специалистами 
Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания. Эти данные учтены в показателе ка-
чества продовольствия по разным уровням, измеряемом через долю забракованных 
товаров, - коэффициенте качества Л",. Окончательная оценка осуществляется по 
среднему значению коэффициентов качества отдельных групп продуктов. 

Результаты оценки выбранных критериев степени региональной продовольст-
венной безопасности (СРПБ) отражены в таблице 4. 



Таблица 4. Динамика значений основных показателей 
по выбранным критериям оценки СРПБ по РСО-Алаиия за 2007-2009 гг. 

Крите 
рий Показа-

тель 
Значение показателя Уровень критерия Крите 

рий Показа-
тель 

2007г. 2008г. 2009г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Ф 
Кс 0,328 0,355 0,411 

низкий низкий низкий Ф 
к„ 0,855 0,327 0,559 

низкий низкий низкий 

Э 

Кб 0,129 0,115 0.111 
недопусти-
мо низкий 

недопусти-
мо низкий 

Е1едопустимо 
низкий 

Э Кд 0,385 0,363 0,332 недопусти-
мо низкий 

недопусти-
мо низкий 

Е1едопустимо 
низкий 

Э 

0,372 0,379 0,382 

недопусти-
мо низкий 

недопусти-
мо низкий 

Е1едопустимо 
низкий 

Д 
Кк 2588,6 2506,6 2156,4 

низкий низкий низкий Д 
Кр 0,783 0,774 ^ 0,841 

низкий низкий низкий 

К к. 0,033 0,035 0,003 допусти-
мый 

допусти-
мый допустимый 

В республике из четырех критериев, выбранных для оценки продовольствен-
ной безопасности, по двум их уровень является низким, по одному - недопустимо 
низким. 

Как показывает опыт развитых стран с рыночной экономикой, аграрный сек-
тор не имеет перспектив развития, без создания эффективной системы субсидий и 
государственного регулирования цен. При этом следует отметить, что сельское хо-
зяйство, в силу специфических особенностей воспроизводственного процесса, в 
большей степени нуждается в государственной поддержке и защите. 

Одним из определяющих нормативных документов, отражающим проводи-
мую политику по отношению к сельскому хозяйству на перспективу, является По-
становление Правительства Российской Федерации №446 от 14 июля 2007 года «О 
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы». 

Федеральные и региональные бюджетные расходы являются важнейшими ис-
точниками формирования финансовых ресурсов для сельских товаропроизводителей 
Республики Северная Осетия - Алания как депрессивного региона. 

Государственная бюджетная поддержка сельского хозяйства республики, как 
основной отрасли, формирующей продовольственную безопасность, за 2008-2012 
годы в номинальном исчислении составит 2454185 тыс. руб., из них доля финанси-
рования из федерального бюджета - 49,19% и регионального - 50,81 %. 

Анализ реализации программы финансирования сельского хозяйства за 2008-
2009гг. свидетельствует о том, что она в республике была выполнена в целом лишь 
на 52,7%. При этом, если поступления из федерального бюджета были произведены 
примерно на 90%, то из республиканского только на 31,9% (табл. 5). 
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Таблица 5. Выполнение плана финансирования сельского хозяйства 
по Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственно» продукции, сырья н продовольствия на 2008-2012 гг. 
в РСО-Алания 

Источники 
финансирования 

2008г. 2009г. Источники 
финансирования по про-

грамме 
факт. % по про-

грамме 
факт. ^ % 

Федеральный бюджет 138,8 139,2 100,3 192,1 170,7 88,9 
Республиканский бюджет 228,6 128,5 56,2 334,2 106,5 31,9 
Итого 367,4 267,7 72,9 526,3 277,2 52,7 

В условиях трансформации экономики крупные сельскохозяйственные орга-
низации оказались без традиционной государственной поддержки, государственного 
регулирования цен на ресурсы монополизированных поставщиков и ценового про-
извола перекупщиков сельскохозяйственной продукции при несформированной ры-
ночной инфраструктуре агропромышленного комплекса. Результатом такой эконо-
мики явилась их инвестиционная несостоятельность или даже невозможность осу-
ществлять воспроизводственные процессы. Как следствие, происходит снижение 
качества конечной агропродовольственной продукции, которая утрачивает свои 
конкурентные позиции. 

Одним из перспективных направлений развития агропромышленных форми-
рований является создание агропромышленного кластера. Стратегический анализ 
кластерного развития РСО-Алания нами проведен по двум направлениям: анализ 
внешней окружающей среды и анализ ресурсного потенциала (внутренних возмож-
ностей) (8\\ 'ОТ-анализ). В результате 8\УОТ-анализа были выделены сильные и 
слабые стороны, угрозы и возможности (табл. 6). 

Таблица 6. ЗУУОТ-аналнз кластерного развития в РСО-Алания 

Сильные стороны (У) Слабые стороны РУ) 
- выгодное географическое положение, 
обеспечивающее связь с республиками Юж-
ного Кавказа; 
- благоприятные природно-климатические 
условия для производства основных сель-
скохозяйственных культур; 
- относительно высокий удельный вес сель-
ского населения; 
- высокий уровень образовательного и куль-
турного уровня населения; 
- иаличис образовательных учреждений но 
подготовке кадров для сельского хозяйства; 
- наличие специализированного НИИ по во-
просам горного н предгорного сельского хо-
зяйства; 
- возможности для производства экологиче-
ски чистой сельскохозяйственной продук-
ции; 

- тяжелое финансовое положение большинства 
сельхозпредприятий республики; 
- слабая материально-техническая база и инфра-
структура сельского хозяйства; 
- низкая товарность и качество продукции сель-
ского хозяйства (83% сельскохозяйственной вало-
вой продукции производят КФХ и домашние хо-
зяйства); 
- низкий удельный вес животных КРС с высоким 
генетическим потенциалом (36%); 
- неполная загруженность мощностей предприятий 
пищевой II перерабатывающей промышленности, 
их техническая и технологическая отсталость, что 
существенно влияет на конкурентоспособность 
местных продовольственных товаров; 
- недостаточность и неудовлетворительное со-
стояние мощностей для хране1шя и первичной пе-
реработки сельско.хозяйственной продукции; 
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Продолжение таблицы 6 

- значительный социально-экономический и 
сфиродный потенциал развития туризма, в 
том числе сельского; 
- формирование туристического кластера 
будет стимулировать производство продук-
тов питания и развитие народных промы-
слов, как альтернативной формы занятости 
на селе; 
- постоянный рост потребностей о зерне и 
продуктах его переработки, а также в мясо-
молочных продуктах на потребительском 
рынке 

- отсутствие налаженной системы лизинга; 
- отсутствие ликвидного залогового имущества у 
большинства сельхозтоваропроизводителей рес-
публики, что затрудняет привлечение ими кредит-
ных ресурсов; 
- недостаточный уровень развития потребитель-
ской сельскохозяйственной кооперации по заго-
товке, переработке, хранеишо, тарированию и реа-
лизации продукции; 
- несоблюдение научно обоснованных агротехни-
ческих сроков обработки почвы; 
- недостаточный уровень внесения в почву мине-
ральных и органических удобрений; 
- низкий уровень развития кормовой базы; 
- низкие темпы развития социалыюй инфраструк-
туры села; 
- отсутствие альтернативной занятости на сель-
ских территориях; 
- недостаточное количество специалистов рабочих 
профессий в сельскохозяйственном производстве, 
в особенности механизаторов. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

- возможности использования преимуществ 
геофафического положения для выхода на 
внешние рынки; 
- повышение эффективности развития сель-
скохозяйственного производства, в том чис-
ле производства плодов и овощей, высоко-
качественных семян кукурузы, картофеля, 
овощей, молока и мяса; 
- развитие альтернативных форм занятости; 
- привлечение инвестиций в АПК республи-
ки при реализации мероприятий по повыше-
нию инвестиционной привлекательности от-
расли; 
- повышение конкурентоспособЕЮСти про-
дукции АПК на основе развития высоких 
технологий и инноваций, формирование 
традиционных ивовых брендов. 

- угрозы, связанные с недостаточной конкуренто-
способностью АПК республики: 
- угрозы для роста технического и технологиче-
ского отставания отраслей АПК от конкурентов в 
России и за рубежом; 
- риск потери предприятиями республики зани-
маемых позиций на российском рынке в связи со 
вступлением России во Всемирную торговую ор-
ганизации (ВТО); 
- отток квалифицированных кадров из АПК из-за 
низкого уровня оплаты в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности; 
- риски, связанные с распространением на терри-
тории республики инфекционных заболеваний 
животных: угроза потери значительного поголовья 
животных в связи с распространением инфекций и 
нанесение АПК значительного экономического и 
имиджевого урона. 

Разработана автором. 

Важнейшей целью кластерной политики в РСО-Алания является повышение 
конкурентоспособности региона через развитие кластеров. Субъектом кластерной 
политики выступают органы государственной власти республики. Объектом - кла-
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стер, представляющий собой совокупность предприятий в сфере производства и 
оказания услуг, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведе-
ний, общественных организаций, профессиональных объединений и инфраструкту-
ры, которые посредством тесного сотрудничества и конкуренции обеспечивают 
конкурентные преимущества кластера. 

Таким образом, при формировании агропромышленных кластеров четко выри-
совываются внешний и внутренний контуры. Внутренний контур включает непо-
средственно производство и переработку продукции, а также структуры, обеспечи-
вающие снабжение, сбыт и обслуживающую инфраструктуру. Основой внешнего 
контура являются органы государственного управления, регулирующие деятель-
ность финансовых, научных и образовательных структур, а также осуществляющие 
закупочные интервенции (рис. ]). 

Органы государ-
ственного управ-

ления 

Научные и об-
разовательные 
структуры 

Финансовые 
структуры 

Закупочные 
интервенции 

Сельскохозяйствен-
ные предприятия 

1 
Перерабатываю-
щие предприятия 

Снабженческие 
структуры 

1 

Снабженческие 
структуры 

Сбытовые структуры 

Рис. 1. Структура агропромышленного кластера. 

Исходя из такого подхода, в таблице 7 нами проведена предварительная клас-
сификация кластеров. В настоящее время в республике нет сильных и устойчивых 
кластеров, имеющих эффективную структуру и устойчивые конкурентные преиму-
щества. 
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Таблица 7. Классификация кластеров в РСО-Алания 

Тип Краткая характеристика типа Кластер Ведущие 
компании 

Сильный 

Эффективная структура кластера, 
отражающая важнейшие этапы 
производственного цикла, высокая 
конкуренция и активное взаимо-
действие между участниками соз-
дают устойчивое конкурентное 
преимущество 

нет нет 

Устойчи-
вый 

Структура кластера стабильно раз-
вивается, однако в настоящее время 
не накоплена критическая масса 
производственного потенциала для 
получения значительных преиму-
ществ от агломерации, активны 
внутри кластерные взаимодействия 

нет нет 

Потенци-
альный 

Структура кластера пока еще весь-
ма фрагментирована, но интенсив-
но развивается 

молоч-
ный 

Агрохолдинг 
«Мастер-Прайм 

«Березка» Потенци-
альный 

Структура кластера пока еще весь-
ма фрагментирована, но интенсив-
но развивается 

мясной 
ОАО «ДА», 
Агрофирма 

«Казбек» 

Латент-
ный 

Существуют лишь отдельные кла-
стерные структуры, не хватает ком-
муникативных взаимосвязей 

плодо-
овощной СПК «Де-Густо» 

Латент-
ный 

Существуют лишь отдельные кла-
стерные структуры, не хватает ком-
муникативных взаимосвязей карто-

фельный ООО «Кадгарон» 

Учитывая сложившуюся в Российской Федерации модель управления, именно 
региональные органы власти и органы местного самоуправления должны стать ос-
новными инициаторами кластерных проектов. Чтобы решить многочисленные про-
блемы экономического роста, стратегия регионов в области кластерной аграрной 
политики, по нашему мнению должна, строиться исходя из следующих принципов: 
• содействие выходу на рынок максимального количества агентов; 
• создание экономической ситуации, служащей базой для формирования благопри-
ятного инвестиционного климата; 
• ориентация на инновационную составляющую при формировании кластеров; 
• управление (после тщательной оценки) ходом реализации отраслевых инициатив в 
сфере агропромышленной интеграции, не допуская вместе с тем монополизации 
рынков. 
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выводы и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Важной составной частью экономической безопасности любого государст-

ва является продовольственная безопасность. Обеспечение государством продо-
вольственной безопасности решающий фактор социально-экономического развития 
и общественно-политической стабильности общества. Поэтому аграрные преобразо-
вания должны быть направлены на обеспечение всех слоев населения продовольст-
вием в необходимом количестве, ассортименте и качестве. Для этого нужны карди-
нальные государственные меры по стабилизации и развитию отечественного произ-
водства по выпуску конкурентоспособной продукции. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в ходе реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. в агропромышленном произ-
водстве РСО-Алания наметились определенные положительные изменения. Вместе 
с тем, ситуация в отрасли все еще остается острой. Не решена и проблема продо-
вольственного самообеспечения республики. 

2. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и самообеспе-
чение республики продовольствием невозможно без преобразования его материаль-
но-технической базы. Анализ материально-технического оснащения аграрного сек-
тора показал, что нужны кардинальные меры по укреплению и развитию производи-
тельных сил, всех элементов материально-технической базы сельского хозяйства и 
других отраслей АПК. Учитывая, что большинство предприятий сельского хозяйст-
ва республики не имеют возможность осуществлять вложения средств в обновление 
техники, считаем целесообразным за счет лизинга создать в каждом административ-
ном районе РСО-Алания машинно-технологические станции по обслуживанию 
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. 

3. Приоритетным направлением увеличения производства продукции сельско-
го хозяйства, а следовательно, проблемы продовольственной независимости респуб-
лики является повышение эффективности использования земельных ресурсов. В 
связи с этим, неиспользуемые земли, особенно в горной зоне, целесообразно пере-
дать эффективно функционирующим коллективным и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам или создать на их базе новые сельскохозяйственные формирования. 

4. Для обеспечения позитивных сдвигов в АПК особое значение имеет совер-
шенствование организационных форм сельскохозяйственного производства, разви-
тие многоукладного сельского хозяйства. Главным критерием оценки организаци-
онно-правовой формы хозяйствования должны быть эффективность производства и 
конечный финансовый результат. Проведенные исследования показывают, что в ус-
ловиях PCO - Алания дальнейшее развитие сельского хозяйства, в основном, долж-
но происходить за счет развития крупно товарного сельхозпроизводства с развитой 
рыночной инфраструктурой на базе современной техники и прогрессивных техноло-
гий. Преодоление сложившегося критического положения в аграрном секторе эко-
номики также требует поиска новых путей, позволяющих остановить спад произ-
водства и постепенно наращивать его темпы на основе улучшения использования 
производственного потенциала, прежде всего земельных ресурсов. 
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5. Важное условие обеспечения продовольственной безопасности - последова-
тельное осуществление комплекса взаимосвязанных и скоординированных органи-
зационно-экономических, законодательных, административных и социальных мер 
как на федеральном, так и региональном уровнях. Сочетание государственного ре-
гулирования агропромышленного производства с использованием внутренних ре-
зервов отрасли на основе их адаптации к быстроизменяющимся экономическим ус-
ловиям хозяйствования приведут к существенному повышению социальных индика-
торов жизни сельского населения. 

Для обеспечения продовольственной безопасности в республике необходимо 
решать одновременно несколько взаимосвязанных и капиталоемких задач: 

- осуществить технико-технологическую модернизацию сельского хозяйства и 
пищевой промышленности, сферы производственного обслуживания АПК; 

- сформировать кадровый потенциал отрасли, способный осваивать инновации; 
- провести масштабные работы по восстановлению производства на заброшен-

ных сельскохозяйственных угодьях; 
- создать современную социальную инфраструктуру сельских территорий, без 

чего реализация намеченных целей невозможна; 
- совершенствовать систему ценообразования на сельскохозяйственную про-

дукцию; 
- развивать кооперацию по сбыту сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 
- сделать более доступными для основной массы сельскохозяйственных това-

ропроизводителей меры государственной поддержки отрасли. 
6. Решение проблемы продовольственной безопасности неразрывно связано с 

усилением государственного регулирования и поддержки агропромышленного про-
изводства. С целью повышения эффективности средств, выделяемых из бюджетов 
всех уровней, первоочередное право на государственную поддержку, по нашему 
мнению, должны иметь сельхоз товаропроизводители, обеспечивающие рациональ-
ное их использование и устойчивое функционирование. 

Необходимо государственное стимулирование для создания региональных оп-
товых продовольственных рынков, которые будут способствовать упорядочиванию 
технологической цепочки движения продовольствия от производителя до потреби-
теля. Одновременно широкое развитие должны получить сельскохозяйственные яр-
марки, аукционы, выставки-продажи и т.п. 

Для устранения ценовых диспропорций, считаем необходимым; 
- разработать и внедрить систему мер по наиболее эффективному применению 

товарных и закупочных интервенций, с целью минимизации монопольного воздей-
ствия на сельское хозяйство; 

- на основе ценового мониторинга рынков сельскохозяйственной продукции и 
анализа затрат на производство продукции по региону государству необходимо ус-
танавливать закупочные цены, гарантирующие сельским товаропроизводителям 
уровень рентабельности, необходимый для осуществления воспроизводственного 
процесса. 

С целью защиты отечественных сельхозтоваропроизводителей в стране, по на-
шему мнению, целесообразно увеличить таможенные пошлины на те виды продо-
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вольствия, импорт которых наносит существенный ущерб развитию отечественного 
сельскохозяйственного производства. Средства, полученные от сокращения импор-
та, направлять на господдержку собственных сельхозтоваропроизводителей. 

7. Анализ проводимой аграрной политики свидетельствуют о необходимости ее 
совершенствования. На региональном уровне, в условиях кризиса, она, по нашему 
мнению, должна строиться по следующим направлениям: 

- действенной мерой представляется создание продовольственных фондов, в 
которые могла бы закупаться в первую очередь продукция местных сельхозтоваро-
производителей; 

- следует перестроить систему субсидий, они должны направляться на более 
эффективные виды поддержки. Целесообразно дотировать из бюджета не приобре-
тение отдельных элементов системы производства, а, например, внедрение ресур-
сосберегающих технологий или комплексов. 

8. Для оценки уровня продовольственного самообеспечения РСО-Алания нами 
рассчитаны прогнозные показатели производства основных видов продукции до 
2015 г. Производство зерна в республике возрастет до 509,8 тыс. тонн, молока до 
206,3 тыс. тонн, мяса до 36,2 тыс. тонн. Эти показатели должны будут способство-
вать смягчению напряженности на продовольственном рынке республики, т.е. 
улучшению обеспеченности населения продуктами питания собственного производ-
ства. 
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