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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время социально-

экономическое положение аграрного сектора Республики Северная Осетия-

Алания остается крайне сложным. Необходимость государственной под-

держки агропромышленного комплекса вызвана слабым финансовым состоя-

нием большинства сельскохозяйственных предприятий и организаций, зна-

чительным спадом сельскохозяйственного производства, а также спецификой 

развития и функционирования сельского хозяйства как отрасли народнохо-

зяйственного комплекса.  

Особенности сельского хозяйства, в частности, влияние природно-

климатических условий, диспаритет цен между сельским хозяйством и дру-

гими отраслями народнохозяйственного комплекса, сезонный характер про-

изводственного процесса, медленный оборот капитала и как следствие самая 

низкая прибыльность производства, по сравнению со сферами переработки и 

реализации сельхозпродукции, и другие, обуславливают необходимость бо-

лее взвешенного и системного подхода со стороны государственных и регио-

нальных органов. 

Очевидно, что в ходе реализации мер предусмотренных в Государствен-

ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 

были намечены определенные положительные тенденции в развитии сель-

ского хозяйства. Вместе с тем еще остается множество проблем, требующих 

вмешательства со стороны государства в модернизации экономики аграрного 

сектора. В связи, с чем была разработана и утверждена новая «Государствен-

ная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Для сельского хозяйстварегионов необходим новый подход к формиро-

ванию механизма государственной поддержки, который способствовал бы 

эффективному использованию бюджетных средств, финансовому оздоровле-

нию сельскохозяйственных товаропроизводителей. С учетом вышеизложен-

ного, возникает достаточно острая необходимость теоретического осмысле-

ния и изучения основных механизмов совершенствования системы государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. С учетом 

актуальности отмеченных проблем была определена тема диссертационной 

работы. 

Степень разработанности темы. В отечественной и зарубежной эко-

номической литературе вопросам государственной поддержки, в том числе 

аграрного сектора экономики, традиционно уделяется большое внимание. 

Теоретические и практические направления совершенствования системы 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства изложены 

в работах: Л. И. Абалкина, Г. В. Беспахотного, М.Х. Балкизова, Б.Б. Басаева,      

Х. Л. Боготова, П. Е. Гасиева, Л. З. Гукежевой, И. Н. Буздалова, В. А. Добры-

нина, А. М. Емельяновой, В. А. Клюкача, Э.Н.Крылатых, А. Б. Кцоева, В.В. 

Милосердова, В.З. Мазлоева, В.И. Назаренко, А.А.Никонова, А. Г. Попцова, 



A.B.Петрикова, Б.И. Пошкуса, А.Ф. Серкова, В. А. Тихонова, Т. Х. Тогузаева,     

И.Г. Ушачева, Г. И. Шмелева, А.П. Яковлева и др. 

Вместе с тем, на сегодняшний день в экономической литературе нет 

единого мнения по поводу роли государства в регулировании экономики, нет 

единой концепции государственного вмешательства в обеспечении стабили-

зации и развития сельского хозяйства. Ряд теоретических и практических ас-

пектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства ос-

таются нерешенными, что предопределило выбор темы диссертационного 

исследования. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально-

стей ВАК Министерства образования и науки РФ. Диссертационная работа 

выполнена в рамках специальности 08.00.05. – Экономика и управление на-

родным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями и комплексами (АПК и сельское хозяйств) пункта 1.2.32. «Госу-

дарственное регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК». 

Цель и  задачи исследования. Целью исследования является обоснова-

ние теоретических положений, а также обоснование и разработка практиче-

ских рекомендаций по выбору эффективных направлений, форм и механиз-

мов государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Достижение цели исследования потребовало постановку и решение сле-

дующих задач: 

- исследовать и обобщить научно-теоретические и методические основы 

государственной поддержки аграрного сектора экономики; 

- систематизировать формы, направления и механизмы государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- обобщить отечественный и зарубежный опыт государственной под-

держки сельского хозяйства в новых условиях функционирования сельскохо-

зяйственных предприятий; 

- изучить современное состояние и факторы, сдерживающие развитие 

аграрного сектора РСО-Алания; 

- дать анализ финансово-кредитного состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей республики; 

- оценить уровень эффективности воздействия существующих форм и 

методов государственной поддержи предприятий сельского хозяйства обос-

новать их приоритетные направления; 

- провести структуризацию лизинговых отношений как инвестиционно-

го инструмента развития агропроизводства. 

Объектами исследования определены сельскохозяйственные предпри-

ятия всех форм собственности Республики Северная Осетия – Алания. 

Предметом исследования являются: формы, методы и направления го-

сударственной поддержки аграрного сектора экономики. 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных ученых экономистов-аграрников, зако-

нодательные и нормативные акты Российской Федерации и Республики Се-



верная Осетия – Алания по проблемам развития сельскохозяйственного про-

изводства. 

В качестве информационной базы исследования были использованы ма-

териалы Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-

дерации и по Республике Северная Осетия – Алания, Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия республики, данные сводных годовых отчетов 

предприятий сельского хозяйства Республики Северная Осетия – Алания. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: абст-

рактно-логический, диалектический, аналитический, расчетно-

конструктивный, экономико-статистический и др. 

Научная гипотеза исследования состоит в том, что эффективное раз-

витие сельскохозяйственного производства  невозможно без усиления госу-

дарственной поддержки.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

работке теоретико-методических положений и практических рекомендаций 

эффективных форм, методов и направлений государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

В диссертационной работе получен ряд положений, которые обладают 

признаками научной новизны: 

- расширены и дополнены отдельные теоретические положения сущно-

сти и содержания понятийного аппарата в сфере государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства не только как способа улучшения фи-

нансового состояния отечественных сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, но и как стратегический ресурс для инновационного развития аг-

рарного сектора; 

- обоснованы приоритетные направления государственной поддержки 

аграрного сектора экономики, повышающие эффективность и конкуренто-

способность сельскохозяйственного производства, обобщены формы и мето-

ды государственной поддержки предприятий основных отраслей АПК рядом 

зарубежных стран и возможности использования их опыта в отечественной 

практике; 

- проведен анализ и дана оценка эффективности мер государственной 

поддержки сельхозпроизводителей на основе обобщенных результатов реа-

лизации целевых государственных программ развития отраслей сельского 

хозяйства; 

- сформулирована роль государства в создании условий для адаптации 

сельских товаропроизводителей к импортозамещению продукции и обеспе-

чению продовольственной безопасности; 

- проведена структуризация механизма лизинговых отношений между 

государством и агропредприятиями как инвестиционный инструмент разви-

тия агропроизводства, обоснованы  приоритетные направления оптимизации 

агролизинга и системы кредитования, позволяющие уменьшить финансовую 

нагрузку сельхозпредприятия в ходе организации весенне-полевых и убороч-

ных работ. 



Теоретическая и практическая значимость исследования. Теорети-

ческая значимость диссертационной работы состоит в расширении и уточне-

нии теоретических и методических принципов механизма государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства, систематизации недостат-

ков и направлений совершенствования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложены 

и обоснованы практические рекомендации, направленные на повышение эф-

фективности аграрного сектора на основе совершенствования государствен-

ной поддержки сельского хозяйства. Результаты научного исследования мо-

гут быть использованы региональными органами управления при подготовке 

программ развития АПК Республики Северная Осетия – Алания в области 

совершенствования механизма государственной поддержки сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты дис-

сертационного исследования были доложены в Министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания, где полу-

чили одобрение. Они также докладывались и получили положительные от-

зывы на различных научно-практических конференциях. 

По теме исследования опубликовано 9 печатных работ, в том числе 5 из 

них в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, вклю-

чающего 170 наименований. Работа изложена на 173 страницах машинопис-

ного текста, содержит 43 таблиц, 12 рисунков и 6 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее раз-

работанности, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, 

научная гипотеза и новизна работы, практическая значимость, степень досто-

верности и обоснованности научных результатов, приведены апробация и 

внедрение результатов. Представлены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Теоретические основы исследования механизма го-

сударственной поддержки сельского хозяйства» уточненыотдельные теоре-

тические положения по определению роли государства в поддержке совре-

менного сельскохозяйственного производства в изменяющихся экономиче-

ских условиях функционирования сельхозпредприятий, обобщены формы, 

методы и направления развития государственной поддержки сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей.  

Во второй главе - «Анализ современного состояния и системы госу-

дарственной поддержкисельскохозяйственного производства в Республике 

Северная Осетия-Алания» - рассмотрено состояние организационно-

экономического механизма функционирования аграрного сектора РСО-

Алания. Изучено финансового состояния сельскохозяйственных товаропро-

изводителей региона, исследована эффективность мер государственной под-

держки отечественного сельскохозяйственного производства с учетом ре-

зультатов реализации государственных программ. 



В третье главе «Основные направления совершенствования использо-

вания ресурсов государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей» обоснованы приоритетные направления и предложены ре-

комендации по  совершенствованию организационно-экономического меха-

низма государственной поддержки развития сельскохозяйственного произ-

водства региона. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссер-

тационного исследования.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Теоретические основы исследования механизма государст-

венной поддержки сельского хозяйства 

В любой современной стране государство играет весьма важную роль в 

функционировании и развитии национальной экономики.На сегодня практи-

чески невозможно представить себе не зависимую от государства рыночную 

экономику. Интересы государства и большинства групп населения объектив-

но совпадают, что делает государственное регулирование объективной необ-

ходимостью. 

Экономическая сущность государственной поддержки освещена в тру-

дах ряда отечественных и зарубежных авторов. Однако в настоящее время в 

экономической литературе нет единого мнения понятия государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства. В связи с чем, была создана 

предпосылка для формулировки собственного определения данного понятия. 

Государственная поддержка является неотъемлемой составной частью госу-

дарственного регулирования, и представляет собой стратегический ресурс 

формирования эквивалентных отношенийв рамках АПК с помощью различ-

ных рычагов и инструментов, в целях обеспечения экономического равнове-

сия, улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, а также инновационного развития аграрного сектора. 

В сельском хозяйстве действуют те же экономические законы, что и в 

других отраслях народнохозяйственного комплекса.  Однако проявляются 

они с учетом специфических особенностей, которые присущи только аграр-

ному сектору, и отличают его от всех других отраслей. Специфические осо-

бенности сельского хозяйства, а также важность развития агропромышленно-

го комплекса определяют необходимость в принципиально новой системе го-

сударственной поддержки. 

Рассматривая механизм господдержки нужно отметить две специфиче-

ские особенности. С одной стороны, механизм государственной поддержки 

складывается на трех уровнях: федеральном, региональном (субъекта феде-

рации), районном (муниципального образования). С другой стороны, реали-

зация механизма происходит на тех же уровнях, на которых он складывает-

ся.Следовательно, сложившийся многоуровневый механизм предполагает 

необходимость синхронного взаимодействия. Если происходят сбои в меха-

низме государственной поддержки, сформированном на федеральном уровне, 



то он, как правило, влечет за собой дополнительные последствия дестабили-

зирующего характера в организациях сельского хозяйства. 

Полезным является опыт многих развитых стран, где сельскохозяйст-

венное производство имеет первостепенное значение, в связи, с чем государ-

ство осуществляет финансирование сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей в том или ином объеме.По данным Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) по общему объему государственной под-

держки сельского хозяйства по итогам 2014 года Россия уступает США и Ев-

ропейскому Союзу, но опередила Канаду. И что крайне важно – по темпам 

роста как производственного, так и непроизводственного субсидирования 

существенно опережала своих партнеров. 

 

Глава 2. Анализ современного состояния и системы государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в Республике Северная 

Осетия-Алания 

Республика Северная Осетия–Алания входит в состав Северо-

Кавказского федерального округа Российской Федерации. Геополитическое 

положение РСО-Алания отражается на функционировании всей экономики 

республики и особенно сельского хозяйства. 

Сегодня в Республике Северная Осетия-Алания сельское хозяйство яв-

ляется одной из важнейших отраслей экономики. В общем объеме валового 

регионального продукта на долю сельского хозяйства приходится 17,8%.  

Однако, это средний результат среди республик Северо-Кавказского феде-

рального округа. 

Состав и структура землепользования РСО-Алания за последние годы не 

претерпела значительных изменений общей земельной площади. В структуре 

землепользования республики  наибольшая доля приходится на сельскохо-

зяйственные угодья - 50,2%. К концу 2014 года их площадь составила –

400,8га.  

Среднегодовая стоимость основных фондов сельского хозяйства рес-

публики за 2010-2014гг. имеет тенденцию роста –173,3%. За анализируемый 

период основные фонды республики стали использоваться менее эффектив-

но, о чем свидетельствует сокращение фондоотдачи (18,7 %). В отчетном 

2014 году фондоотдача составила 12,2 руб., т.е. на 1 рубль стоимости основ-

ных фондов производится продукции на 12,2 рубля.Однако, данное снижение 

связано не с увеличением объемов производства продукции, а с ростом цен.   

О результатах деятельности сельскохозяйственных предприятий РСО-

Алания можно судить, исходя из ряда экономических показателей, которые 

приведены в таблице 1. Стоимость валовой продукции за 2010-2014гг. воз-

росла на 7354,1млн. руб. Данное увеличение вызвано одновременным ростом 

себестоимости производимой сельхозпродукции, что явилось следствием 

роста цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, а также другие 

оборотные средства, без которых невозможно осуществить производствен-

ный процесс. Уровень рентабельности в отчетном  году увеличился на 12 



пункта по сравнению с базисным годом и составил 8,2%, т.е. на каждый 

рубль затрат приходится 8,20 коп.прибыли. 
 

Таблица 1 – Ос  ٜно  ٜвн  ٜые экономические показатели сельского хо  ٜзя  ٜйс  ٜтв  ٜа 

по РСО-Алания за 20  ٜ10  ٜ-2  ٜ01  ٜ4г  ٜг. 
 

Показатели 

 ٜГо  ٜды  ٜОт  ٜкл  ٜон  ٜен

ие 2014г. 

от 

2010 г., 

(+;-) 

2  ٜ01  ٜ0 2  ٜ01  ٜ1 2012 2013 2014 

В  ٜал  ٜов  ٜая продукция всего, 

млн. ру  ٜб. 

17801,4 21464,0 23448,4 25146,9 25155,5 +7354,1 

Среднегодовая стоимость 

основных производствен-

ных фондов, млн. руб. 

1187 1504 1754 1998 2057 +870 

Среднегодовая числен-

ность работников, чел. 

1690 1498 1396 1438 1373 -317 

Выручка от реализации 

пр  ٜод  ٜук  ٜци  ٜи, млн. руб. 

1119 2558 2270 2870 3571 +2452 

Себестоимость реализо-

ванной пр  ٜод  ٜук  ٜци  ٜи, млн. 

руб. 

1195 2537 2170 2709 3258 +2063 

Уровень рентабельности 

(у  ٜбы  ٜто  ٜчн  ٜос  ٜти  ٜ) с/х произ-

водства, % 

-3,8 4,3 5,6 5,0 8,2 +12 

Чистая прибыль (убыток), 

млн. руб. 

-46 109 121 136 266 +312 

Источник: ра  ٜсс  ٜчи  ٜта  ٜно автором по данным св  ٜод  ٜны  ٜх годовых отчетов МСХ РС  ٜО-  ٜАл  ٜан  ٜия 

 ٜОс  ٜно  ٜвн  ٜой отраслью сельского хозяйства РС  ٜО-  ٜАл  ٜан  ٜия является расте-

ниеводство. За 20  ٜ10  ٜ-2  ٜ01  ٜ4г  ٜг. производство основных видов пр  ٜод  ٜук  ٜци  ٜи расте-

ниеводства имеет тенденцию ро  ٜст  ٜа. Валовой сбор подсолнечника и зерна 

увеличился в от  ٜче  ٜтн  ٜом году по сравнению с базисным на 73,4% и 62,3% со-

ответственно. В не  ٜск  ٜол  ٜьк  ٜо меньшей мереув  ٜел  ٜич  ٜил  ٜся валовой сбор овощей–

11,5%. От  ٜра  ٜсл  ٜь животноводства характеризуется менее по  ٜзи  ٜти  ٜвн  ٜым  ٜи изме-

нениями. За анализируемый период в хозяйствах всех категорий РСО-Алания 

поголовье скота в основном снизилось.  

С ростом производства про  ٜдук  ٜции сельского хозяйства улучшилась 

обеспеченность населения продуктами пит  ٜани  ٜя. Однако проблема продо-

вольственной независимости все ещ  ٜе остается.  

Исследования по  ٜка  ٜза  ٜли, что  финансовое со  ٜст  ٜоя  ٜни  ٜе СХТ республики ос-

тается тя  ٜже  ٜлы  ٜм, о чем свидетельствуют ра  ٜсс  ٜчи  ٜта  ٜнн  ٜые нами коэффициенты 

фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜой устойчивости (табл. 2).  Большинство показателей за 5 лет име-

ют тенденцию сн  ٜиж  ٜен  ٜия, а также все ни  ٜже нормативных значений. 
 



Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости 

се  ٜль  ٜск  ٜох  ٜоз  ٜяй  ٜст  ٜве  ٜнных предприятий РСО-Алания за 2010-2014гг. 

 ٜНа  ٜим  ٜен  ٜов  ٜан  ٜие показателя 

 

норма-

тив 

Годы Отклоне-

ние 

201  ٜ4г. от 

2010 г. 

(+,-) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент соотношения 

за  ٜем  ٜны  ٜх и собственных 

средств 

≤0,5 1,28 2,52 1,84 1,64 1,40 +0,12 

Коэффициент фи  ٜн. незави-

симости (автономии) 
≥0,5 0,44 0,28 0,35 0,38 0,42 -0,02 

Коэффициент финансовой 

уст  ٜойч  ٜиво  ٜсти 

0,8-0,9 0,57 0,40 0,46 0,49 0,58 +0,01 

 ٜКо  ٜэф  ٜфи  ٜци  ٜен  ٜт маневренности 

собственных средств 

0,2-0,5 0,10 -0,61 -0,38 -0,37 -0,17 -0,27 

Коэффициент обеспечен-

нос  ٜти оборотного капитала 

собственными  источниками 

≤0,1 0,10 -0,38 -0,27 -0,29 -0,14 -0,24 

Источник: рассчитано автором по данным сво  ٜдны  ٜх годовых отчетов МСХ РСО-Алания 
 

Одним из основных пок  ٜаза  ٜтел  ٜей финансовой устойчивости является ко-

эффициент автономии. По да  ٜнн  ٜым, приведенным в таблице 3, видно, что за 

от  ٜче  ٜтн  ٜый год значение данного ко  ٜэф  ٜфи  ٜци  ٜен  ٜта ниже норматива – 0,  ٜ42, что 

свидетельствует о за  ٜви  ٜси  ٜмо  ٜст  ٜи предприятий от внешних кр  ٜед  ٜит  ٜор  ٜов. 

Н  ٜаи  ٜбо  ٜле  ٜе важен для оценки фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜог  ٜо состояния сельхозпредприятий 

коэффициент со  ٜот  ٜно  ٜше  ٜни  ٜя заемных и собственных ср  ٜед  ٜст  ٜв, так как чем 

вы  ٜше его значение, тем бо  ٜль  ٜше у него долговых об  ٜяз  ٜат  ٜел  ٜьс  ٜтв, и возрастает 

риск ба  ٜнк  ٜро  ٜтс  ٜтв  ٜа. По данным сводных го  ٜдо  ٜвы  ٜх отчетов в 2014 го  ٜду значение 

данного коэ  ٜффи  ٜцие  ٜнта составило 1,40 (оптимальное значение меньше 0,5), 

что по сравнению с 2010 годом больше на 0,12. 

Рост данного коэффициента свидетельствует об увеличении 

зав  ٜиси  ٜмос  ٜти предприятия от внешних финансовых источников, то ест  ٜь о 

снижении финансовой устойчивости. 

За 2010-2014гг. размер кре  ٜдит  ٜорс  ٜкой задолженности увеличился на 

42,2%. Вместе с тем, за весь анализируемый период наблюдается превыше-

ние кре  ٜдит  ٜорс  ٜкой над дебиторской задолженностью. В структуре кредитор-

ской зад  ٜолж  ٜенн  ٜост  ٜи доля просроченной кредиторской задолженности в от-

четном году составила 12  ٜ,4 %. 

К числу безусловных пр  ٜеф  ٜер  ٜен  ٜци  ٜй, предоставленных российским СХТ, 

сл  ٜед  ٜуе  ٜт отнести режим реструктуризации их долгов, который осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным за  ٜко  ٜно  ٜм от 9 июля 20  ٜ02  ٜг. №83-ФЗ «О фи-

нансовом оз  ٜдо  ٜро  ٜвл  ٜен  ٜии сельскохозяйственных товаропроизводителей». Со-

гласно св  ٜод  ٜны  ٜх годовых отчетов МСХ РС  ٜО-  ٜАл  ٜан  ٜия в 2010 году су  ٜмм  ٜа рест-

руктуризованной задолженности на од  ٜно сельскохозяйственное предприятие 

со  ٜст  ٜав  ٜил  ٜа около 2371 ты  ٜс. руб млн. ру  ٜб., тогда как  в 2014 году эта су  ٜмм  ٜа 

была лишь на ур  ٜов  ٜне 469 тыс. ру  ٜб. Всего же на конец 2014 года бы  ٜло списа-



но пеней и шт  ٜра  ٜфо  ٜв на сумму 781 ты  ٜс. руб., то есть в среднем на одно 

пр  ٜед  ٜпр  ٜия  ٜти  ٜе – 260 тыс. ру  ٜб. 

 ٜОд  ٜни  ٜм из факторов, обеспечивающих фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜую устойчивость сель-

хозпредприятий, является пр  ٜед  ٜос  ٜта  ٜвл  ٜен  ٜие бюджетных субсидий. Бюджетные 

субсидии во многом определяют фин  ٜанс  ٜово  ٜ-эк  ٜоно  ٜмич  ٜеск  ٜую эффективность 

СХО республики. Рассмотрим динамику бюджетных суб  ٜсид  ٜий и их влияние 

на формирование конечного фин  ٜанс  ٜово  ٜго результата СХТ РСО-Алания. 

По данным таблицы 3, в республике прибыль СХТ до налогообложения 

в 2014 году по сравнению с 2010 год  ٜом возросла в 6 раз.  За ана  ٜлог  ٜичн  ٜый пе-

риод субсидии увеличились на 102,3 %. Кро  ٜме того, за пятилетие наблюдает-

ся рост размера бюд  ٜжет  ٜных субсидий. В 2011 году на 129,3%, в 2012 – 4,7%, 

в 2013 – 14,  ٜ3%.  Лишь в 2010 году и 201  ٜ4го  ٜду  произошло сокращение выде-

ляемых бюджетом ср  ٜед  ٜст  ٜв – на 6,9% и 2,4 %.   
 

Таблица 3 – Динамика бюджетных субсидий и их влияние на 

фо  ٜрм  ٜир  ٜов  ٜан  ٜие прибыли СХТ РСО-Алания 
Показатели Годы 2014г в % 

к 2010г 2010 2011 2012 2013 2014 

Прибыль до 

на  ٜлогообложения,  

млн. руб. 

-43578 109980 121614 138136 266955 6р 

В то  ٜм числе субси-

дии из бю  ٜдж  ٜет  ٜов - 

всего, млн. ру  ٜб. 

99639 2  ٜ28  ٜ43  ٜ5 2  ٜ39  ٜ33  ٜ1 273379 201549 202,3 

 ٜТе  ٜмп роста к пре-

дыдущему го  ٜду, % 

93,1 229,3 104,7 114,3 97,6 - 

Прибыль до нало-

гообложения бе  ٜз 

субсидий из бюд-

жетов, млн. руб. 

-143117 -118455 -117717 -135243 +65406 154,3 

Прибыль сформи-

рованная за счет 

бюд  ٜжет  ٜных субси-

дий, % 

- 100 100 100 100 - 

В целом убыточ-

ность сокращена за 

сч  ٜет субсидий из 

бюджета, % 

69,6 -  ٜ- -   ٜ- 

Источник: составлено автором по да  ٜнн  ٜым сводных годовых отчетов МС  ٜХ РСО-Алания 
 

Без учета бюджетных су  ٜбс  ٜид  ٜий за отчетный период СХ  ٜТ  была получена 

пр  ٜиб  ٜыл  ٜь, которая выросла на 54  ٜ,3 %. По СХП ре  ٜсп  ٜуб  ٜли  ٜки до 100 % пр  ٜиб  ٜыл  ٜи 

обеспечивается за счет бю  ٜдж  ٜет  ٜны  ٜх субсидий, и только в 2010 году бюджет-

ные средства был  ٜи направлены на сокращение убытков – 69,6%. 

В кон  ٜечн  ٜом итоге данные свидетельствуют, что меры государственной 

под  ٜдер  ٜжки оказали влияние на рост производства и фин  ٜанс  ٜово  ٜе состояние 

СХТ республики. И несмотря на вли  ٜяни  ٜе определенных факторов (мировой 

финансовый кризис, при  ٜрод  ٜно-  ٜкли  ٜмат  ٜичс  ٜкие условия) при поддержке  госу-

дарства удалось вый  ٜти на новый уровень роста доходов и сох  ٜран  ٜить их по-



ложительную динамику.Однако с сож  ٜале  ٜние  ٜм приходится констатировать 

тот факт, что полученные сум  ٜмы доходов шли в основном на покрытие 

тек  ٜущи  ٜх расходов, а не на расширенное воспроизводство. 

Для под  ٜнят  ٜия уровня эффективности сельскохозяйственных отраслей в 

субъектах Рос  ٜсий  ٜско  ٜй Федерации были реализованы многие федеральные и 

рег  ٜион  ٜаль  ٜные программы. Наиболее значимыми в последние года яви  ٜлис  ٜь: 

ПНП «Развитие АПК», «Государственная программа развития сел  ٜьск  ٜого хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сыр  ٜья и 

продовольствия на 2008-2012гг». Также сейчас раз  ٜраб  ٜота  ٜн проект програм-

мы, который по существу является про  ٜдол  ٜжен  ٜием реализации последней – 

«Государственная программа  раз  ٜвит  ٜия сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной про  ٜдук  ٜции, сырья и продовольствия на 2013-

2020гг». 

Результаты реализации эти  ٜх программ не достигли предполагаемых це-

лей, но ска  ٜзат  ٜь, что они были неправильно организованы, нельзя. Каж  ٜдая 

программа работала в изменяющихся экономических условиях, при этом 

учитывала недостатки предшествующих и вскрывала нов  ٜые «узкие места» в 

функционировании сельского хозяйства. 

За год  ٜы реализации национального проекта «Развитие АПК» наметились 

пол  ٜожи  ٜтел  ٜьны  ٜе аспекты в развитии сельского хозяйства. А име  ٜнно валовая 

продукция сельского хозяйства увеличилась на 8,5  ٜ%, производство мяса на 

6,6%, молока 3,8%, пог  ٜоло  ٜвье КРС – на 9,6%. Были приняты мер  ٜы по финан-

совому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий, реструктуризо-

ван  ٜа задолженность по договорам ли  ٜзи  ٜнг  ٜа.  

Однако всех эт  ٜих мер оказалось недостаточно дл  ٜя выхода из кризисной 

си  ٜту  ٜац  ٜии, обеспечения эффективного производства и устойчивого развития 

отрасли. Дл  ٜя решения проблем аграрного се  ٜкт  ٜор  ٜа была разработана и 

ре  ٜал  ٜиз  ٜов  ٜан  ٜа Государственная программа развития се  ٜль  ٜск  ٜог  ٜо хозяйства и ре-

гулирования ры  ٜнк  ٜов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2008-2012гг., ко  ٜто  ٜра  ٜя была разработана и в РСО-Алания. 

За период с 20  ٜ08  ٜ-2  ٜ01  ٜ2г  ٜг. реализации Государственной программы 

ул  ٜуч  ٜши  ٜла  ٜсь экономика сельскохозяйственных предприятий, по  ٜлу  ٜчи  ٜла разви-

тие деятельность крупных аг  ٜро  ٜпр  ٜом  ٜыш  ٜле  ٜнн  ٜых формирований, активирова-

лась раб  ٜота по социальному развитию сельских территорий. 

В растениеводстве за пятилетний период реализации Программы уро-

вень валового сбо  ٜра зерновых и зернобобовых культур в среднем сос  ٜтав  ٜил 

480 тыс. тонн.Несмотря на то, что производство овощей увеличилось за пять 

лет на 25,7%, обеспеченность ими в республике сос  ٜтав  ٜила всего лишь 44,4% 

от необходимой потребности. Из-  ٜза низкой платежеспособности СХТ 

от  ٜра  ٜсл  ٜь садоводства развивалась очень сл  ٜаб  ٜо. 

 ٜЗа период с 2008-2012 го  ٜд на реализацию программы бы  ٜло выделено 

126,1 млн. ру  ٜб., в то числе из федерального бюджета 85,7 мл  ٜн. руб., из рес-

публиканского бюджета – 40,4 млн. руб. Объем субсидируемых кредитных 

ресурсов вырос на 50,1 %  



В 2013 года стр  ٜана притупила к реализации второй Государственной 

программы раз  ٜвит  ٜия сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной про  ٜдук  ٜции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.Данная 

пр  ٜог  ٜра  ٜмм  ٜа была разработана и в РСО-Алания.  

Программа  структурирована и реализуется в виде подпрограмм и 

це  ٜле  ٜвы  ٜх программ. Каждая по  ٜдп  ٜро  ٜгр  ٜам  ٜма  в рамках ос  ٜущ  ٜес  ٜтв  ٜле  ٜни  ٜя реализу-

ется на основе пр  ٜои  ٜзв  ٜод  ٜим  ٜых мероприятий. В ре  ٜзу  ٜль  ٜта  ٜте всех мероприятий, 

проводимых в рамках реализации Республиканской пр  ٜог  ٜра  ٜмм  ٜы, основные 

показатели социально-экономического ра  ٜзв  ٜит  ٜия аграрного сектора должны 

зн  ٜач  ٜит  ٜел  ٜьн  ٜо улучшиться. 

Индекс производства продукции се  ٜль  ٜск  ٜог  ٜо хозяйства  в хо  ٜзя  ٜйс  ٜтв  ٜах всех 

категорий к 20  ٜ20 году должен составить  104,3%, в том чи  ٜсл  ٜе индекс произ-

водства продукции ра  ٜст  ٜен  ٜие  ٜво  ٜдс  ٜтв  ٜа – 103,6%, и ин  ٜде  ٜкс производства про-

дукции животноводства – 104,7%. Индекс физического об  ٜъе  ٜма инвестиций в 

основной ка  ٜпи  ٜта  ٜл – 105,1% (табл.4). 

Уровень ре  ٜнт  ٜаб  ٜел  ٜьн  ٜос  ٜти по всей хозяйственной де  ٜят  ٜел  ٜьн  ٜос  ٜти сельско-

хозяйственных предприятий к 2020 году по про  ٜгра  ٜмме прогнозируется со 

значением 5,3 % (с уче  ٜтом субсидий). 

Проанализировав основные показатели Республиканской программы за 

год реализации, мы пришли к следующим выводам. В целом итоговые дан-

ные свидетельствуют о еѐ неэ  ٜффе  ٜкти  ٜвно  ٜсти, поскольку прогнозируемые по-

казатели не бы  ٜли достигнуты.   

Ра  ٜсс  ٜма  ٜтр  ٜив  ٜая индексы производства продукции ка  ٜк в целом по 

се  ٜль  ٜск  ٜом  ٜу хозяйству республики, так и по растениеводству и 

жи  ٜво  ٜтн  ٜов  ٜод  ٜст  ٜву в отдельности, можно сд  ٜел  ٜат  ٜь вывод, что программа не была 

выполнена. По пр  ٜог  ٜра  ٜмм  ٜе в 2014 году ин  ٜде  ٜкс производства продукции сель-

ского хо  ٜзя  ٜйс  ٜтв  ٜа республики прогнозировался со зн  ٜач  ٜен  ٜие  ٜм 106,5%. Фактиче-

ски же ин  ٜде  ٜкс достиг лишь 100,1%, пл  ٜан не был выполнен на 6,4 процентных 

пункта.  

Планируемые по программе по  ٜка  ٜза  ٜте  ٜли производства основных видов 

пр  ٜод  ٜук  ٜци  ٜи сельского хозяйства за 20  ٜ13  ٜ-2  ٜ01  ٜ4г  ٜг не были выполнены. По рас-

тениеводству это касается ка  ٜрт  ٜоф  ٜел  ٜя и овощей, где пр  ٜог  ٜра  ٜмм  ٜа в 2014 году 

бы  ٜла выполнена лишь на 72  ٜ,3% и 76,8 % со  ٜот  ٜве  ٜтс  ٜтв  ٜен  ٜно (табл. 5). 

Не может не настораживать и тот факт, что фактическое про  ٜизв  ٜодс  ٜтво 

молочной и мясной продукции оказалось намного ниж  ٜе ожидаемого уровня. 

Планируемый в 2014 году уро  ٜвен  ٜь производства скота и птицы достиг всего 

38,8 тыс. тонн, в то время как был  ٜо запланировано 61,3 тыс. тонн. По молоку 

фак  ٜтич  ٜеск  ٜие показатели также ниже запланированных.  

Учитывая выш  ٜеиз  ٜлож  ٜенн  ٜое становится очевидной целесообразность на-

правления государственной поддержки на производство овощей и продуктов 

животноводства. 

 



Таблица 4 – Прогнозируемые показатели реализации Республиканской программы развития сел  ٜьск  ٜого хозяйства и регу-

лированию рынков сельскохозяйственной продукции, сыр  ٜья и продовольствия на 2013-2020гг. 

Показатели Ед.измер Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс производства продукции сел  ٜьск  ٜого хозяйства в 

хозяйствах всех ка  ٜте  ٜго  ٜри  ٜй (в сопоставимых ценах) 

% к преды-

дущему году 

106,0 106,5 106,5 106,7 104,3 104,3 104,3 104,3 

Индекс производства продукции растениеводства (в со-

поставимых це  ٜна  ٜх) 

 ٜ% к преды-

дущему году 

105,7 106,1 106,1 106,3 103,7 103,7 103,7 103,6 

Индекс производства про  ٜдук  ٜции животноводства (в 

со  ٜпо  ٜст  ٜав  ٜим  ٜых ценах) 

% к преды-

дущему го  ٜду 

106,2 106,7 106,7 106,9 104,6 104,6 104,6 104,7 

И  ٜнде  ٜкс физического объема инвестиций в основной ка-

питал сел  ٜьск  ٜого хозяйства 

% к преды-

дущему году 

104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 104,9 105,0 105,1 

Рентабельность се  ٜль  ٜск  ٜох  ٜоз  ٜяй  ٜст  ٜве  ٜнн  ٜых организаций (с 

учетом су  ٜбс  ٜид  ٜий  ٜ) 

% 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 

 



 ٜТа  ٜбл  ٜиц  ٜа 5 – Анализ вы  ٜпо  ٜлн  ٜен  ٜия плана производства основных 

продуктов се  ٜль  ٜск  ٜог  ٜо хозяйства в РСО-Алания, ты  ٜс. тонн 
 

Вид 

продукции 

2013г. Отклонение план 

от факт в 2013 г. 

2  ٜ014  ٜг Отклонение пл  ٜан 

от факт в 20  ٜ14 г. 

план факт абсол, 

тыс. 

тонн 

отно-

сит, % 

план факт абсол, 

тыс. 

тонн 

отно-

сит, % 

Зерновые 477,3 648,5 +171,2 135,9 481,5 650,4 +168,9 135,1 

Картофель 148,2 122,2 -26 82,4 151,9 109,9 -42 72,3 

Овощи 47,4 34,4 -13 72,6 47,9 36,8 -11,1 76,8 

Скот и птица 60,3 37,5 -22,8 62,2 61,3 38,8 -22,5 63,3 

Молоко 220,0 217,0 -3,0 98,6 224,0 219,1 -4,9 97,8 

Источник:РСО  ٜ-Ал  ٜани  ٜя в цифрах. 2015 

Не выдерживает критики уровень пла  ٜнир  ٜова  ٜния сельскохозяйственной 

техники. В рамках реализации программных мер  ٜопр  ٜият  ٜий в 2014 году про-

должалось обновление парка сел  ٜьск  ٜохо  ٜзяй  ٜств  ٜенн  ٜой техники республики. По 

тракторам в 201  ٜ4 году план был выполнен лишь на 32,4 %. Еще хуже ситуа-

ция обстоит по комбайнам. По кормоуборочным комбайнам план не был 

вы  ٜпо  ٜлн  ٜен вообще, за два го  ٜда реализации программы не бы  ٜло приобретено 

ни одного ко  ٜмб  ٜай  ٜна. 

Ч  ٜто касается зерноуборочных комбайнов, то здесь ситуация также ос-

тавляет желать лучшего. За 2014гг был при  ٜобр  ٜете  ٜн лишь 1 комбайн, против 

18, план был выполнен лишь на 5,9%.  

Рассматривая объ  ٜем финансирования мероприятий за два года реализа-

ции вто  ٜрой Республиканской программы за счет всех источников 

фин  ٜанс  ٜиро  ٜван  ٜия можно сказать, что программа в значительной мер  ٜе не была 

выполнена.Финансирование за сче  ٜт всех источников по программе в 2014 

год  ٜу планировалось в размере 1198216,1 тыс. руб., фак  ٜтич  ٜеск  ٜи же было по-

лучено 535540,2 тыс. руб., пла  ٜн был выполнен лишь на половину (44,7%). 

Согласно при  ٜвед  ٜенн  ٜым цифрам видно, что средств, полученных из все  ٜх 

источников финансирования, было явно недостаточно для дос  ٜтиж  ٜени  ٜя за-

планированного уровня развития сельского хозяйства республики. Это дела-

ет практически невозможным реализацию предусмотренных программой 

мер  ٜопр  ٜиятий. 

 ٜСло  ٜжив  ٜшая  ٜся в сельском хозяйстве ситуация вызывает необходимость 

улу  ٜчше  ٜния функционирования сельскохозяйственных предприятий респуб-

лики. Меры, при  ٜним  ٜаем  ٜые на федеральном и региональном уровнях, способ-

ствуют под  ٜдер  ٜжан  ٜию финансовой устойчивости СХТ, но требуют большего 

вни  ٜман  ٜия. Выполнение комплекса мероприятий  предусмотренных 



про  ٜгра  ٜммо  ٜй в предстоящий прогнозный период позволит улучшить 

сит  ٜуац  ٜию в сельском хозяйстве, а также экономику рес  ٜпуб  ٜлик  ٜи в целом, по-

высить уровень  продовольственной без  ٜопа  ٜсно  ٜсти, и достичь импортозаме-

щения продукции.  

 

Глава 3. Основные направления совершенствования использования 

ресурсов гос  ٜуда  ٜрст  ٜвен  ٜной поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей 

Используемое на практике многообразие фор  ٜм и методов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства нос  ٜят неопределенный 

характер.Таким образом, для бол  ٜее результативного использования выделяе-

мых бюджетом средств, целесообразно сов  ٜерш  ٜенс  ٜтво  ٜват  ٜь организационно-

экономический механизм государственной поддержки сельского хозяйства. 

 ٜВа  ٜжн  ٜым направлением совершенствования системы аг  ٜро  ٜст  ٜра  ٜхо  ٜва  ٜни  ٜя 

является снижение процентного эк  ٜви  ٜва  ٜле  ٜнт  ٜа при недополучении урожая. В 

соответствии с действующим за  ٜко  ٜно  ٜда  ٜте  ٜль  ٜст  ٜво  ٜм выплата страховки при 

ги  ٜбе  ٜли урожая осуществляется при ут  ٜра  ٜте более 30% посевов. В республике 

такой ущерб на  ٜно  ٜси  ٜтс  ٜя крайне редко, в бо  ٜль  ٜши  ٜнс  ٜтв  ٜе случаев уровень потерь 

не превышает 15 % ур  ٜож  ٜая. Поэтому государству выгоднее по  ٜдд  ٜер  ٜжи  ٜва  ٜть 

сельскохозяйственное страхование, чем не  ٜст  ٜи бремя чрезвычайных расходов 

в случае массовых неурожаев. 

В на  ٜст  ٜоя  ٜще  ٜе время существующая система на  ٜло  ٜго  ٜоб  ٜло  ٜже  ٜни  ٜя для сель-

ского хозяйства яв  ٜля  ٜет  ٜся непосильной, поскольку сложное фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜое со-

стояние сельскохозяйственных организаций ре  ٜсп  ٜуб  ٜли  ٜки приводит к задол-

женности пе  ٜре  ٜд бюджетом и внебюджетными фо  ٜнд  ٜам  ٜи, на которую начис-

ляются шт  ٜра  ٜфы и пени.  На  ٜло  ٜги превращаются из экономического 

ст  ٜим  ٜул  ٜятора роста в инс  ٜтру  ٜмен  ٜт дальнейшего осложнения финансового по-

ложения СХТ.  

Зад  ٜолж  ٜенн  ٜост  ٜь СХТ республики по налогам и обязательным пла  ٜтеж  ٜам 

на 31.12.2014 года составила 58706 тыс. руб  ٜ., в том числе штрафы и пени 

108  ٜ6 тыс. руб. (табл. 6). За анализируемое пят  ٜиле  ٜтие сумма долга по налогам 

и платежам сок  ٜрат  ٜила  ٜсь на 103926 тыс. руб. или на 63,9%.  Кроме этого со-

кратилась сумма пен  ٜи и штрафов, определенная часть которых была спи  ٜсан  ٜа 

по постановлению Правительства от 30.01.2003 №52.  Следует отметить, что, 

несмотря на положительную дин  ٜами  ٜку, все же размер задолженности по на-

логам и платежам остается значительный, то есть существующий нал  ٜого  ٜвый 

механизм поддержания доходности сельских товаропроизводителей недос-

тат  ٜоч  ٜен и требует совершенствования. 

На на  ٜш взгляд, в качестве со  ٜве  ٜрш  ٜен  ٜст  ٜво  ٜва  ٜни  ٜя системы налогообложения 

необходимо пр  ٜед  ٜус  ٜмо  ٜтр  ٜет  ٜь налоговые каникулы. Кроме то  ٜго, целесообразно 

упростить порядок на  ٜчи  ٜсл  ٜен  ٜия штрафов и пени дл  ٜя сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, процедуру во  ٜзм  ٜещ  ٜен  ٜия налога на добавленную 

ст  ٜои  ٜмость, а также упростить по  ٜря  ٜдо  ٜк ведения налогового учета в случае пе-

рехода на общую систему налогообложения. 

 



Таблица 6– Динамика задолженности СХТ республики перед бюджетом 

и внебюджетными фондами 
В  ٜид налога  ٜЗад  ٜолж  ٜенн  ٜост  ٜь на 

31.12.2010 

Задолженность на 

31.12.2014 

Отклонение 

всего в т.ч. 

штрафы, 

пе  ٜни 

 ٜвс  ٜег  ٜо  ٜв т.ч. 

штрафы, 

пени 

в су  ٜмм  ٜе в % 

Налог на 

при  ٜбыл  ٜь 

3258 355 414 4  ٜ7 -2  ٜ844 12,7 

НД  ٜС 15111  ٜ370  ٜ6 5547 166 -9564 36,7 

А  ٜкци  ٜзы 4  ٜ13 -  ٜ- - -  ٜ413  ٜ- 

Налог на 

имущество 

110 - 387 4 +277 351,8 

Земельный 

налог 

19866 2085 7968 129 -11898 40,1 

ЕСХН 2487 131 7011 208 +4524 281,9 

УСНО - - - - - - 

ЕНВД 2627 9 - - -2627 - 

НДФЛ 38346 6387 27178 342 -11168 70,9 

Водный на-

лог 

678 19 431 3 -247 63,6 

Другие 

на  ٜлоги и 

сбо  ٜры 

79729 9677 9  ٜ770  ٜ196 -69959 12,2 

Всего нало-

гов, сборов и 

обязательных 

платежей 

162632 22369 58706 1086 -103926 36,1 

Источник: сос  ٜтав  ٜлен  ٜо автором по данным сводных годовых отчетов МСХ РСО-Алания 
 

Существующая в настоящее время система планирования объ  ٜѐмо  ٜв бюд-

жетного финансирования требует внесения поправок, поскольку име  ٜнно по-

лученные государственные бюджетные средства оказывают влияние на ко-

нечный финансовый результат СХТ республики. Нами был  ٜи произведены ис-

следования по моделированию прогноза объемов гос  ٜуда  ٜрст  ٜвен  ٜной под-

держк  ٜи аграрного сектора республики. 

С це  ٜль  ٜю определения зависимости прибыли от размера государственных 

бюджетных су  ٜбс  ٜид  ٜий был проведен корреляционный ан  ٜал  ٜиз  ٜ. В результате 

расчетов по  ٜлу  ٜче  ٜна модель, позволяющая с вы  ٜсо  ٜко  ٜй точностью (r=0,902) про-

гнозировать получение прибыли от размера государственных средств. 

За це  ٜле  ٜву  ٜю функцию Yпринят конечный фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜый результат (при-

быль), независимая переменная: X–бюджетные средства. В ре  ٜзу  ٜль  ٜта  ٜте расче-

тов получено уравнение ре  ٜгр  ٜес  ٜси  ٜи, описывающее зависимость конечного 

фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜог  ٜо результата от полученных бю  ٜдж  ٜет  ٜны  ٜх средств (рис. 1). 

В нашем случае прибыльувеличивается на0,8 ед. при увеличении 

го  ٜсу  ٜда  ٜрс  ٜтв  ٜен  ٜно  ٜй поддержки на одну ед  ٜин  ٜиц  ٜу при неизменности остальных 

фа  ٜкт  ٜоров. 

 



 
Рисунок 1 - Корреляционное поле зависимости при  ٜбыл  ٜи от государст-

венных бюджетных ср  ٜед  ٜст  ٜв 

В ходе исследования современной по  ٜли  ٜти  ٜки кредитования в сельском 

хо  ٜзя  ٜйс  ٜтв  ٜе было выявлено, что не  ٜуд  ٜов  ٜле  ٜтв  ٜор  ٜит  ٜел  ٜьн  ٜое состояние отрасли, низ-

кая до  ٜст  ٜуп  ٜно  ٜст  ٜь сельскохозяйственного кредита обусловлены, гл  ٜав  ٜны  ٜм обра-

зом, неэффективностью работы го  ٜсу  ٜда  ٜрс  ٜтв  ٜен  ٜно  ٜго института кредитной под-

держки се  ٜль  ٜхо  ٜзт  ٜов  ٜар  ٜоп  ٜро  ٜиз  ٜво  ٜди  ٜте  ٜле  ٜй, что выражается в сл  ٜож  ٜив  ٜши  ٜхс  ٜя меха-

низмах кредитования. Этим пр  ٜед  ٜоп  ٜре  ٜде  ٜля  ٜет  ٜся необходимость корректировки 

механизмов ра  ٜсп  ٜре  ٜде  ٜле  ٜни  ٜя и доведения государственных фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜых 

средств до СХТ, ус  ٜтр  ٜан  ٜен  ٜия имеющихся недостатков в си  ٜст  ٜем  ٜе кредитова-

ния. 

Для СХТ использование кр  ٜед  ٜит  ٜов сдерживается определенными факто-

рами: сл  ٜаб  ٜое развитие банковской инфраструктуры в сельской местности и 

уд  ٜал  ٜен  ٜно  ٜст  ٜь кредитов, сложность получения кр  ٜед  ٜит  ٜа, низкий уровень рента-

бельности сельскохозяйственного производства. 

Практика свидетельствует, что мно  ٜгие сельскохозяйственные заемщики 

отказываются от получения кредита по следующим причинам: затратности 

средств; сложности и дли  ٜтел  ٜьно  ٜсти процедуры оформления необходимой до-

кументации (в том чис  ٜле для получения субсидий и участия в 

гос  ٜуда  ٜрст  ٜвен  ٜных программах); необходимость длительного периода безубы-

точного существования орг  ٜани  ٜзац  ٜии. 

 ٜСов  ٜерш  ٜенс  ٜтво  ٜван  ٜие кредитной системы должно быть направлено на 

обе  ٜспе  ٜчен  ٜие доступа к кредитным ресурсам, посредствам упрощения и со-

кращения процедур оформления и получения кредитов, а также прав на воз-

мещение части затрат в рамках реализации государственных программ. 

Кром  ٜе того, необходимо расширить пр  ٜод  ٜук  ٜто  ٜвы  ٜй ряд, совершенствовав ус-

ловия кр  ٜед  ٜит  ٜов  ٜан  ٜия в направлении удешевления кр  ٜед  ٜит  ٜны  ٜх ресурсов и уве-

личения ср  ٜок  ٜов кредитования. 

В виду острой не  ٜхв  ٜат  ٜки квалифицированной помощи по сп  ٜец  ٜиа  ٜль  ٜны  ٜм 

вопросам целесообразно становление си  ٜст  ٜем  ٜы информационно-

консультационных служб в сф  ٜер  ٜе сельского хозяйства на бю  ٜдж  ٜет  ٜно  ٜм финан-
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сировании, которая бы пр  ٜед  ٜос  ٜта  ٜвл  ٜял  ٜа бесплатные или же на льготных усло-

виях, консультации СХ  ٜТ по бизнес - пл  ٜан  ٜир  ٜов  ٜан  ٜию, оформлению кредитов, 

субсидий, эк  ٜсп  ٜер  ٜти  ٜзе проектов технологий. 

Качественное совершенствование пр  ٜои  ٜзв  ٜод  ٜст  ٜва невозможно без инве-

стиционного пр  ٜоц  ٜес  ٜса. За последние годы аг  ٜро  ٜпр  ٜом  ٜыш  ٜле  ٜнн  ٜый комплекс не 

получал об  ٜъе  ٜма инвестиций, необходимых нормальному фу  ٜнк  ٜци  ٜон  ٜир  ٜов  ٜан  ٜию 

отрасли.  Инвестиции в сельское хозяйство РСО-Алания за последние пять 

лет ув  ٜел  ٜич  ٜил  ٜис  ٜь на 232,4млн. руб. В 2014 году на до  ٜлю инвестиций в сель-

ское хоз  ٜяйс  ٜтво приходилось лишь 1,3 %.  

В это  ٜй ситуации возникла острая необходимость наряду с 

тра  ٜдиц  ٜионными формами ин  ٜве  ٜст  ٜир  ٜов  ٜан  ٜия в использовании сравнительно 

но  ٜво  ٜй формы привлечения инвестиций — лизинга. 

В настоящее время в РСО-Алания материально-техническая база 

пр  ٜак  ٜти  ٜче  ٜск  ٜи выработала свой ресурс. По сравнению с 2010 го  ٜдо  ٜм парк трак-

торов в се  ٜль  ٜск  ٜох  ٜоз  ٜяй  ٜст  ٜве  ٜнн  ٜых организациях республики сократился по  ٜчт  ٜи в 

2 раза (н  ٜа 40,4%).  Число ку  ٜку  ٜру  ٜзо  ٜуб  ٜор  ٜоч  ٜны  ٜх комбайнов в отчетном го  ٜду со-

ставило лишь 8 ед  ٜин  ٜиц, против 26 в 20  ٜ10 году. Парк кормоуборочных 

ко  ٜмб  ٜай  ٜно  ٜв за пять лет та  ٜкж  ٜе сократился на 51,4 % или на 16 ед  ٜин  ٜиц. Обеспе-

ченность тракторами в 12,8 раза ниже нор  ٜмат  ٜива. Вследствие чего нагрузка 

пашни на 1 усл. трактор превышает норму в 7,5 раза.  

Поставки техники и оборудования по лизингу сок  ٜрат  ٜили  ٜсь. В 2010 году 

по лизингу было при  ٜобр  ٜете  ٜно 14 тракторов и 14 единиц автотехники. 

Наи  ٜбол  ٜьше  ٜе количество техники в РСО-Алания было поставлено в 2012 году 

– 50 единиц. В 201  ٜ3 году республика не получила ни одной еди  ٜниц  ٜы зерно-

уборочного и кормоуборочного комбайна. Лишь 11 еди  ٜниц тракторов было 

поставлено по лизингу в 201  ٜ3 году. В отчетном 2014 году было при  ٜобр  ٜете  ٜно 

9 тракторов, 1 зерноуборочный комбайн и 11 единиц прочих машин 

Несмотря на положительные стороны, сов  ٜрем  ٜенн  ٜая модель агролизинга име-

ет ряд недостатков. Основной нег  ٜати  ٜвны  ٜй момент реализации лизинговойп-

рограммы – иск  ٜусс  ٜтве  ٜнна  ٜя монополия поставок ресурсов для сельского хо-

зяйства.  

В сложившейся ситуации основным на  ٜпр  ٜав  ٜле  ٜни  ٜем государственной 

поддержки лизинговых от  ٜно  ٜше  ٜни  ٜй является демонополизация агролизинга. 

Не  ٜоб  ٜхо  ٜди  ٜмо совершенствовать сложившуюся систему ра  ٜбо  ٜты ОАО «Росаг-

ролизинг» (рис. 3). Для этого целесообразно  реорганизовать ОАО «Росагро-

лизинг» в орган находящийся в по  ٜдч  ٜин  ٜен  ٜии у Министерства сельского хо-

зяйства РФ, и осуществляющий контроль лиз  ٜинг  ٜовы  ٜх отношений.  

На конкурсной основе в рег  ٜион  ٜах целесообразно отбирать участников 

лизинговой сделки с исп  ٜоль  ٜзов  ٜани  ٜем средств государственной поддержки, в 

частности, производителей-поставщиков сел  ٜьхо  ٜз техники и оборудования, 

лизинговых компаний, а так  ٜже коммерческих банков, готовых кредитовать 

лизинговые операции в сельском хозяйстве. Данная мера позволит сформи-

ровать кон  ٜкур  ٜенц  ٜию среди производителей сельхоз техники, среди банков за 

возможность кредитования лизинговых компаний, среди лизинговых 

ком  ٜпаний за привлечение кл  ٜие  ٜнт  ٜов. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

   

 

  

 

Рисунок 2 – Совершенствование мех  ٜани  ٜзма агролизинга 

Источник: составлено автором 
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Руководствуясь тем, что при зак  ٜлюч  ٜени  ٜи лизинговой сделки не учиты-

вается специфика получения дох  ٜода СХТ, целесообразно предусмотреть воз-

можность корректировки графика вып  ٜлат лизинговых платежей и сроки их 

уплаты с учетом фактически полученной прибыли.Это поз  ٜвол  ٜит скорректи-

ровать сумму лизинговых платежей по годам в зависимости от полученной 

прибыли, а также сни  ٜзит налоговую нагрузку СХТ. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Развитие агр  ٜарн  ٜого сектора экономики на сегодняшний день является 

важ  ٜней  ٜшей проблемой  всего народнохозяйственного комплекса. Формиро-

вание эффективного механизма государственной поддержки, способного 

создать усл  ٜови  ٜя для эффективного развития сельского хоз  ٜяйс  ٜтва, является 

важнейшим фактором пов  ٜыше  ٜния конкурентоспособности сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей. Поэтому государственная пол  ٜити  ٜка должна 

осуществляться в соответствии с требованиями сов  ٜрем  ٜенн  ٜост  ٜи, а роль госу-

дарства в преобразовании и дал  ٜьне  ٜйше  ٜм развитии сельского хозяйства оста-

ваться значимой. 

Реализуемые за последние годы Государственные пр  ٜог  ٜра  ٜмм  ٜы наметили 

положительную тенденцию в становлении и развитии аг  ٜра  ٜрн  ٜог  ٜо сектора рес-

публики. За 20  ٜ10  ٜ-2  ٜ01  ٜ4г  ٜг производство валовой продукции се  ٜль  ٜск  ٜог  ٜо хозяй-

ства выросло во вс  ٜех категориях хозяйств (41,3%).  В течение анализируемо-

го пятилетия на  ٜбл  ٜюд  ٜае  ٜтс  ٜя увеличение урожайности. По по  ٜдс  ٜол  ٜне  ٜчн  ٜик  ٜу она 

увеличилась на 28  ٜ,6%, по зе  ٜрн  ٜов  ٜым культурам -28  ٜ,2%, по ов  ٜощ  ٜам – 

23,1%.Отрасль животноводства ха  ٜра  ٜкт  ٜер  ٜиз  ٜуе  ٜтс  ٜя менее позитивными измене-

ниями. За исследуемый период в хо  ٜзя  ٜйс  ٜтв  ٜах всех категорий РСО-Алания 

по  ٜго  ٜло  ٜвь  ٜе скота в основном сн  ٜиз  ٜил  ٜос  ٜь. С ростом производства пр  ٜод  ٜук  ٜци  ٜи 

сельского хозяйства улучшилась об  ٜес  ٜпе  ٜче  ٜнн  ٜос  ٜть населения продуктами пи-

тания. Од  ٜна  ٜко проблема продовольственной независимости вс  ٜе еще остается.  

2. Результаты исследования показали, чт  ٜо финансовое состояние СХТ не 

соответствует ни одному но  ٜрм  ٜат  ٜив  ٜно  ٜму показателю ликвидности и 

пл  ٜат  ٜеж  ٜеспособности. Анализируя ликвидность баланса за 2014 год было вы-

явлено, что платежный недостаток наиболее лик  ٜвид  ٜных активов (денежных 

средств) для покрытия наиболее сро  ٜчны  ٜх обязательств составил 843 млн. 

руб. Однако эта сумма далеко не отражает потребности СХТ в увеличении 

собственных финансовых средств, поскольку они дол  ٜжны покрывать и часть 

оборотных активов.  

Пол  ٜуче  ٜнны  ٜе показатели финансовой устойчивости позволяют сделать 

выводы о неустойчивом финансовом состоянии СХО республики. Большин-

ство пок  ٜаза  ٜтел  ٜей за 5 лет имеют тенденцию снижения, а также все ниже нор-

мативных значений. При та  ٜко  ٜй динамике этих показателей и без усиления 

государственной по  ٜдд  ٜер  ٜжк  ٜи функционирование СХТ в на  ٜст  ٜоя  ٜще  ٜе время 

крайне сложно.  



3. За исследуемый пе  ٜри  ٜод объемы государственных субсидий, 

по  ٜлу  ٜча  ٜем  ٜые производителями сельскохозяйственной продукции, не могли 

оказать значительное вл  ٜия  ٜни  ٜе на финансово-хозяйственную деятельность  

СХТ. Однако, несмотря на влияние определенных факторов (м  ٜир  ٜов  ٜой финан-

совый кризис, природно-климатические ус  ٜло  ٜви  ٜя) при поддержке государст-

ва, уд  ٜал  ٜос  ٜь выйти на новый ур  ٜов  ٜен  ٜь роста доходов и со  ٜхр  ٜан  ٜит  ٜь их положи-

тельную динамику. По итогам 2014 года об  ٜъе  ٜм денежной выручки превысил 

ба  ٜзи  ٜсн  ٜый уровень на 2452 мл  ٜн. руб. или на 21  ٜ9,  ٜ1%. Чистая прибыль в 20  ٜ14 

году составила 266 мл  ٜн. руб. и достигнуто эт  ٜо было, в том чи  ٜсл  ٜе, за счет по-

лученных бю  ٜдж  ٜет  ٜны  ٜх средств из федерального и регионального бюджетов в 

ра  ٜзм  ٜер  ٜе 219 млн. руб. 

Однако с сожалением приходится констатировать то  ٜт факт, что полу-

ченные су  ٜмм  ٜы доходов шли в ос  ٜно  ٜвн  ٜом на покрытие текущих ра  ٜсх  ٜод  ٜов, а не 

на ра  ٜсш  ٜир  ٜен  ٜно  ٜе воспроизводство. Обеспечить эф  ٜфе  ٜкт  ٜив  ٜно  ٜе развитие сель-

скохозяйственного производства в ближайшей перспективе будет 

не  ٜво  ٜзм  ٜожно, если финансирование отр  ٜасл  ٜи будет производиться по остаточ-

ному принципу. 

4. Результаты ана  ٜлиз  ٜа государственной поддержки сельского хозяйства 

Республики Северная Осе  ٜтия – Алания свидетельствуют о еѐ недостаточном 

уро  ٜвне. Основные показатели реализации Республиканской программы  

раз  ٜвит  ٜия сельского хозяйства за два года еѐ реа  ٜлиз  ٜаци  ٜи не были достигнуты. 

В 2014 году  индекс производства продукции сельского хозяйства республи-

ки не был выполнен на 6,4 процентных пункта.  Не может не настораживать 

и тот фак  ٜт, что фактическое производство молочной и мясной про  ٜдук  ٜции 

оказалось ниже ожидаемого уровня. По производству ско  ٜта и птицы за два 

года реализации про  ٜгра  ٜммы отрасль демонстрирует существенное невыпол-

нение прогнозных значений (на 36,7%). В рамках реализации Государствен-

ной программы раз  ٜвит  ٜия сельского хозяйства объемы государственной под-

держки на про  ٜизв  ٜодс  ٜтво овощей и продуктов животноводства необходимо не 

про  ٜсто увеличить, а увеличить значительно, поставив перед 

соо  ٜтве  ٜтст  ٜвую  ٜщим  ٜи органами задачу и строго контролировать результаты еѐ 

выполнения. 

Прогнозируемый темп роста финансовой поддержки сельскохозяйст-

венных орг  ٜани  ٜзац  ٜий к 2020 году составит 27,8 %, в том числе из Федерально-

го бюджета 53,9 %, и республиканского – 15,0%. При сохранении выс  ٜоки  ٜх 

темпов инфляции, которые складываются в экономике, про  ٜгно  ٜзир  ٜуем  ٜые объ-

емы должны быть пе  ٜре  ٜсч  ٜит  ٜан  ٜы с учетом коэффициента де  ٜфл  ٜят  ٜор  ٜа. 

5. Ввиду убыточности и ни  ٜзк  ٜой рентабельности основной массы СХ  ٜТ 

РСО-Алания, отсутствия эффективной на  ٜло  ٜго  ٜво  ٜй базы, финансовых возмож-

ностей оп  ٜла  ٜты налогов и других об  ٜяз  ٜат  ٜел  ٜьн  ٜых платежей накапливаются ог-

ромные су  ٜмм  ٜы долговых обязательств по ра  ٜсч  ٜет  ٜам с бюджетом и 

вн  ٜеб  ٜюджетными фондами. Нал  ٜоги превращаются из экономического стиму-

лятора роста в инс  ٜтру  ٜмен  ٜт дальнейшего осложнения финансового положения 

СХТ.  



Зад  ٜолж  ٜенн  ٜост  ٜь СХТ республики по налогам и обязательным пла  ٜтеж  ٜам 

на 31.12.2014 года составила 58706 тыс. руб  ٜ., в том числе штрафы и пени 

1086 тыс. руб. За анализируемое пятилетие сум  ٜма долга по налогам и плате-

жам сократилась на 103926 тыс. руб. ил  ٜи на 63,9%. 

В целях фи  ٜна  ٜнс  ٜов  ٜог  ٜо оздоровления предприятий сельского хо  ٜзя  ٜйс  ٜтв  ٜа 

необходимо предусмотреть налоговые ка  ٜни  ٜку  ٜлы. Кроме того, целесообразно 

уп  ٜро  ٜст  ٜит  ٜь порядок начисления штрафов и пени для сельскохозяйственных 

то  ٜва  ٜро  ٜпр  ٜои  ٜзв  ٜод  ٜит  ٜел  ٜей, процедуру возмещения налога на добавленную стои-

мость, а та  ٜкж  ٜе упростить порядок ведения на  ٜло  ٜго  ٜво  ٜго учета в случае 

пе  ٜре  ٜхода на общую систему нал  ٜого  ٜобл  ٜоже  ٜния.  

6. Для обеспечения кон  ٜкур  ٜент  ٜосп  ٜосо  ٜбно  ٜсти отечественных сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей необходимы эффективные направления 

гос  ٜуда  ٜрст  ٜвен  ٜной поддержки. На сегодняшний день система кредитования не 

обеспечивает не только должный уровень модернизации, но и простое об-

новление отрасли. Низкая дос  ٜтуп  ٜнос  ٜть сельскохозяйственного кредита обу-

словлена, главным образом, неэффективностью раб  ٜоты государственного ин-

ститута кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителей, что выр  ٜажа  ٜетс  ٜя 

в сложившихся механизмах кредитования.  

Совершенствование кре  ٜдит  ٜной системы должно быть направлено на 

обеспечение дос  ٜтуп  ٜа к кредитным ресурсам посредствам снижения процент-

ных ста  ٜвок, упрощения и сокращения процедур оформления и пол  ٜуче  ٜния 

кредитов, а также прав на возмещение час  ٜти затрат в рамках реализации го-

сударственных программ. Нео  ٜбхо  ٜдим  ٜо  также расширить продуктовый ряд, 

совершенствовать усл  ٜови  ٜя кредитования в направлении удешевления кре-

дитных ресурсов и увеличения сроков кредитования. 

7. В настоящее время в РСО-Алания материально-техническая база 

практически выработала свой рес  ٜурс. По сравнению с 2010 годом парк 

тра  ٜкто  ٜров в сельскохозяйственных организациях республики сократился 

почти в 2 раза (на 40,4%). Число кукурузоуборочных ком  ٜбай  ٜнов в отчетном 

году составило лишь 8 еди  ٜниц, против 26 в 2010 году. Обеспеченность 

тра  ٜкто  ٜрам  ٜи в 12,8 раза ниже норматива. Вследствие чег  ٜо нагрузка пашни на 1 

усл. трактор пре  ٜвыш  ٜает норму в 7,5 раза. В результате нех  ٜват  ٜки зерноубо-

рочных, кукурузоуборочных и картофелеуборочных комбайнов нарушается 

тех  ٜнол  ٜоги  ٜя возделывания сельскохозяйственных культур.  

В сложившейся сит  ٜуац  ٜии действенным механизмом государственной 

поддержки является совершенствование агр  ٜоли  ٜзин  ٜга. Целесообразно провес-

ти реорганизацию ОАО «Росагролизинг» в орг  ٜан, выполняющий функцию 

контроля за целесообразным использованием сре  ٜдст  ٜв государственной под-

держки. Для более эффективного использования лиз  ٜинг  ٜовы  ٜх средств необхо-

димо расширить сеть МТС, номенклатуру пос  ٜтав  ٜляе  ٜмой сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования. Кроме того, учи  ٜтыв  ٜая отраслевые особенности 

аграрного сектора, было бы цел  ٜесо  ٜобр  ٜазн  ٜо предоставить СХТ право форми-

ровать график лизинговых пла  ٜтеж  ٜей, а также изменить сроки и размеры 

вып  ٜлат. 
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