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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ СКФО

Аннотаеия. Ужитывая стратегижеское знажение регионов СКФО в производстве сели-

скохозяйственной продукеии, импортозамещение важно не толико в регионалином плане,
но и в плане обеспежения наеионалиной продоволиственной безопасности. Однако многие
вопросы повызения конкурентоспособности продукеии селиского хозяйства остайтся
нерезенными. В жастности, организаеионно-экономижеские аспекты стратегии повызения конкурентоспособности продукеии селиского хозяйства как инструмента обеспежения импортозамещения в отрасли разработаны недостатожно. Целью данного исследования является разработка современной конеепеии повызения конкурентоспособности
отежественной селискохозяйственной продукеии, в жастности, ее организаеионноэкономижеского механизма, несоверзенство которого является одним из главных факторов, сдерживайщих импортозамещение. Методы исследования: монографижеский, абстрактно-логижеский, экономико-статистижеский, системный подход. Результатом исследования является разработка и обоснование теоретижеских основ конеепеии повызения конкурентоспособности отежественной селискохозяйственной продукеии в жасти
формирования ее организаеионноэкономижеского механизма, который содержит современные формы и методы системы управления и государственного регулирования конкурентоспособности продукеии. Область применения результатов: резулитаты исследования
могут быти исполизованы в реализаеии политики импортозамещения, а также спееиалистами и руководителями предприятий АПК, наужными работниками, аспирантами и
студентами. Выводы. Предложенная конеепеия стратегии повызения конкурентоспособности основных видов продукеии селиского хозяйства позволит обеспежити единый
механизм формирования производства высококонкурентоспособной продукеии за сжет
управления кажеством продукеии; повызения спроса и предложения на конкретном рынке; внедрения прогрессивных технологий в производство селискохозяйственной продукеии; формирования агрокластеров и спееиализированной производственно-торговой инфраструктуры; активизаеии импортозамещения и экспорта селискохозяйственной продукеии. Реализаеия результатов. Исполизование рассмотренных в исследовании организаеионно-экономижеских аспектов стратегии повызения конкурентоспособности продукеии селиского хозяйства будет способствовати обеспежений импортозамещения в регионах СКФО.
Клюжевые слова: конеепеия повызения конкурентоспособности продукеии селиского
хозяйства, организаеионно-экономижеский механизм, импортозамещение, управление кажеством продукуеии, спрос, предложение, экспорт и импорт продукеии селиского хозяйства.
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THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

Abstract. Taking into account the strategic importance of the regions of the North Caucasus Fed-

eral District in the production of agricultural products, import substitution is important not only in
the regional plan, but also in terms of ensuring national food security. However, many issues of
increasing the competitiveness of agricultural products remain unresolved. In particular, the organizational and economic aspects of the strategy for increasing the competitiveness of agricultural
products as a tool for ensuring import substitution in the industry are insufficiently developed.
The purpose of this study is to develop a modern concept of increasing the competitiveness of
domestic agricultural products, in particular, its organizational and economic mechanism, the imperfection of which is one of the main factors hindering import substitution. Research methods:
monographic, abstract-logical, economic-statistical, system approach. The result of the research is
the development and substantiation of the theoretical foundations of the concept of increasing the
competitiveness of domestic agricultural products in terms of the formation of its organizational
and economic mechanism, which contains modern forms and methods of the management system
and state regulation of the competitiveness of products. Scope of application of the results: the
results of the study can be used in the implementation of the import substitution policy, as well
as by specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, graduate students and students. Conclusions. The proposed concept of the strategy for increasing the competitiveness of the
main types of agricultural products will allow providing a single mechanism for the formation of
production of highly competitive products through product quality management; increasing supply
and demand in a particular market; introducing advanced technologies in the production of agricultural products; forming agro-clusters and specialized production and trade infrastructure; activating import substitution and export of agricultural products. Implementation of the results.
The use of the organizational and economic aspects of the strategy for increasing the competitiveness of agricultural products considered in the study will contribute to ensuring import substitution
in the regions of the North Caucasus Federal District.
Keywords: the concept of increasing the competitiveness of agricultural products, organizational
and economic mechanism, import substituВведение. Учитывая стратегическое значение регионов СКФО в производстве сельскохозяйственной продукции, импортозамещение важно не только в региональном плане, но и в
плане обеспечения национальной продовольственной безопасности. Исходя из предыдущих
исследований, одной из основных проблем импортозамещения в сельском хозяйстве регионов
СКФО является низкая конкурентоспособность продукции отрасли, обусловленная низкой
инвестиционной привлекательностью; низким уровнем использования инноваций [26, с. 20] и
отсталостью технико-технологической платформы, связанной с низкими доходами товаропроизводителей, не позволяющими модернизировать производство; ограниченностью доступа
производителей к рынку; отсутствием специализированной производственно-торговой инфраструктуры; низким платежеспособным спросом населения и др.
Решению проблемы повышения конкурентоспособности и импортозамещения были посвящены научные работы многих отечественных и зарубежных ученых, специалистов в данной
отрасли. Исследования П. Линдерта [31], С. Мукерджи [32] и М. Портера [33] были связаны с
оценкой влияния импортозамещения на условия международной торговли; импортозамещения и индустриализации, обусловленной экспортом; кластеров и конкуренции. Работы таких
ученых, как Г. Трофимов [15], Р.А. Бурко [4], А. Татаркин [14], А.М. Казиханова [7], А.Б. Карасев [8], О.А. Ушакова [16], П.М. Шейхова [19] и др. внесли значительный вклад в разработку основ развития эффективного импортозамещения. Оценке уровня конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции регионов СКФО посвящены работы З-Х.Т. Абусуфянова
[29], П.С. Юнусова [20, 24, 23, 25] и др. Повышению конкурентоспособности продукции АПК
и формированию конкурентных преимуществ посвящены научные исследования А.Н. Григорьева [5], К.К. Курбанова [10], Н.С. Швец [18], З.А. Алиевой [2], А.И. Алтухова [1], Е.В. Пустынниковой [11] и др.
Однако многие вопросы повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства остаются нерешенными. В частности, организационно-экономические аспекты стратегии
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повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, как инструмента обеспечения импортозамещения в отрасли разработаны недостаточно.
Методы исследования. Под организационно-экономическим механизмом обеспечения
конкурентоспособности продукции в данном исследовании следует понимать совокупность
методов и способов, которые дают ей возможность иметь устойчивое положение на продовольственном рынке.
Основными составляющими элементами организационно-экономического механизма обеспечения конкурентоспособности продукции являются: управление качеством продукции, способы повышения спроса и предложения на конкретном рынке, особенности государственного регулирования рыночных отношений и др. (табл.).
Одним из основных элементов организационно-экономического механизма обеспечения
конкурентоспособности продукции является управление качеством. Качество продукции может обеспечить значительные конкурентные преимущества на продовольственных рынках,
помочь завоевать конкурентные позиции, сделать возможным эффективное ведение конкурентной борьбы на новых рынках [13].
По оценкам экспертов на продовольственном рынке страны 2/3 продукции не отвечают
требованиям стандартов (ИСО 9000:2000), что, разумеется, не способствует обеспечению конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках продовольствия. На сегодня
существует ряд проблем в повышении качества и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, основными из которых являются следующие: «стандартизация, метрологическое
обеспечение, распространение накопленного отечественного и зарубежного опыта. Более
сложными являются задачи инвестиционного обеспечения повышения качества продукции» [9].
Направления
воздействия

Инструменты регулирования

Управление качеством продукции

Усиление государственного контроля на всех этапах продвижения товара; внедрение систем менеджмента качества на предприятиях сельскохозяйственного сектора
(на соответствие международным стандартам; сертификация и контроль качества
сельскохозяйственной продукции; стандартизация и метрологическое обеспечение
производства) и др.

Повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию

Разработка программ поддержки доходов населения, направленных на повышение
платежеспособного спроса; регулирование цен; информационное стимулирование
спроса; формирование государственных резервов продовольственных ресурсов.

Повышение предложения
сельскохозяйственной продукции

Проведение реструктуризации задолженностей предприятий; увеличение бюджетного финансирования; снижение таможенных пошлин на ввоз дефицитного оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; льготное
кредитование товаропроизводителей; страхование рисков; контроль качества продовольственных ресурсов.

Внедрение прогрессивных
технологий в производство
сельскохозяйственной продукции

Продвижение отечественных разработок в области селекции, генетики, биотехнологий и производства экологически чистой продукции; использование промышленных
биотехнологий и зеленой химии; создание инфраструктуры развития биотехнологий
и др.

Формирование агрокластеров
и специализированной производственно-торговой инфраструктуры

Формирование агрокластеров, стимулирование развития сети централизованных
логистических центров с ориентацией на хранение; информационное обеспечение и
мониторинг рынка сельскохозяйственной продукции, создание привлекательных
для потребителей брендов и др.

Повышение таможенных ввозных пошлин и введение квот на иностранные сельскоАктивизация импортозамещехозяйственные товары, которые могут быть замещены отечественными
нияи экспорта сельскохозяй(импортозамещение); координация движения сельскохозяйственной продукции на
ственной продукции
иностранные рынки; лицензирование импортеров и экспортеров.

Практика и анализ научных публикаций по данной проблеме показывает, что особенности
функционирования механизмов обеспечения конкурентоспособности продукции зависят от
способов взаимодействия спроса и предложения на конкретном продовольственном рынке:
«степени контроля и методов маркетинговых исследований, вариантов формирования рыночных ситуаций, специфики рынка, обусловленной динамикой его развития и т.д.» [17].
Одним из узких мест в повышении спроса на сельскохозяйственную продукцию сегодня
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является низкая платежеспособность населения. Поэтому необходимы программы поддержки
доходов населения, направленные на повышение их платежеспособного спроса. Повышению
спроса будет также способствовать регулирование цен; формирование государственных резервов и страховых запасов продовольственных ресурсов; «установление прямых связей с потребителями, развитие инструментария брендинга; установление системы обратной связи; формирование корпоративного имиджа и общественного мнения» [12].
Среди инструментов государственного регулирования рыночных отношений в концепции
региональной стратегии повышения конкурентоспособности основных видов продукции сельского хозяйства можно выделить внедрение прогрессивных технологий в производство сельскохозяйственной продукции, формирование агрокластеров и специализированной производственно-торговой инфраструктуры, активизацию импортозамещения и экспорта сельскохозяйственной продукции.
Стратегическими направлениями формирования условий повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции являются техническая и технологическая модернизация
АПК за счет его инновационного развития. Необходимо продвигать отечественные разработки
в области селекции, генетики, биотехнологий и производства экологически чистой продукции,
что невозможно без создания инфраструктуры развития биотехнологий в сельском хозяйстве.
Использование промышленных биотехнологий и зеленой химии позволяет за счет доступного
и дешевого возобновляемого сырья снизить затраты на производство, следовательно, создать
конкурентоспособную продукцию [21, 22, 26, 27, 28].
В условиях повышения конкурентного давления наиболее оптимальным вариантом выживания и повышения конкурентоспособности становятся кластеры. Опыт стран с различными
социально-экономическими системами свидетельствует о том, что наиболее успешно развиваются и прогрессируют именно кластеры, которые с каждым годом устойчиво и усиленно
идентифицируются как основной генератор развития региональной экономики [27, 6]. «В
условиях глобализации экономики и растущей конкуренции за ресурсы и рынки сбыта кластерные модели становятся одним из важных инструментов повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, обеспечения ее импортозамещения» [28, с. 6]. Кластерный подход позволяет определить приоритетные отрасли, имеющие экономический потенциал и способствующие повышению конкурентоспособности, способствует выявлению факторов и элементов, воздействующих на уровень развития конкурентных преимуществ [3].
«СКФО может обеспечить в значительной мере потребность российского рынка во фруктах, овощах и ягодах, выращивание которых является трудоемким процессом. Использованию
потенциала АПК СКФО … мешает отсутствие современных логистических центров для хранения и продвижения продукции… По этой же причине растут цены на сельскохозяйственную
продукцию в несезонный период, увеличивается доля импортной продукции на продовольственных рынках региона и стран» [30, с. 304].
«Для продвижения сельхозпродуктов СКФО на крупные продовольственные рынки России
и приграничных стран необходим комплекс мер: развитие сети централизованных логистических центров с ориентацией на хранение, возможность первичной переработки и сбыта сельхозпродукции; мониторинг продовольственного рынка для выявления наиболее востребованных на рынке страны продовольственных товаров; участие сельхозтоваропроизводителей в
крупных российских и международных выставках; создание привлекательных для потребителей брендов и др.» [30, с. 172].
В условиях эмбарго на ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров АПК СКФО может
сыграть значительную роль в импортозамещении продовольственной продукции. Это требует
более эффективного использования его потенциала за счет выявления внутренних резервов,
позволяющих увеличить объемы производства, производить качественную экологически чистую продукцию, завоевывать крупные продовольственные рынки не только внутри страны,
но и за ее пределами [22, с. 308]. Особое место среди инструментов активизации импортозамещения и экспорта сельскохозяйственной продукции занимает сегодня повышение таможенных ввозных пошлин и введение квот на иностранные сельскохозяйственные товары, которые
могут быть замещены отечественными (импортозамещение), координация движения сельскохозяйственной продукции на иностранные рынки, лицензирование импортеров и экспортеров
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и др.
Результатом исследования является разработка и обоснование теоретических основ концепции повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции
в части формирования ее организационно-экономического механизма, который содержит современные формы и методы системы управления и государственного регулирования конкурентоспособности продукции.
Выводы. Предложенная концепция стратегии повышения конкурентоспособности основных видов продукции сельского хозяйства позволит обеспечить единый механизм формироваЛитература
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