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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Эффективное  функционирование 

предприятий  агропромышленного  комплекса  (АПК)  в  современных  условиях 

требует наличия адекватного механизма ведения бизнеса, действующего на ос

нове рыночных  принципов  хозяйствования  и обеспечивающего  конкурентные 

преимущества. В связи с этим все больше внимания в настоящее время уделя

ется  вопросам обеспечения  конкурентоспособности  как отдельных  субъектов 

хозяйствования, так и  конкурентоспособности регионов и страны в целом. 

Глобализация рынков, новая парадигма конкуренции, трансформация сис

темы потребительских ожиданий  требуют концептуально иного подхода к обес

печению конкурентоспособности  предприятий АПК. В условиях непрерывного 

изменения внешней среды повышается значение системы внутренних условий в 

обеспечении  конкурентоспособности  предприятия,  в  частности,  это  обладание 

уникальными ресурсами, знаниями, компетенциями, технологиями, образующи

ми определенные конкурентные преимущества. Научно обоснованные методы 

анализа конкурентоспособности позволяют каждому хозяйствующему субъекту 

АПК  с  достаточной  степенью  надёжности  определить  направления  развития 

производства  в  плане  создания  свойственных  только  ему  конкурентных  пре

имуществ. 

Стратегическим  фактором успеха предприятия является не только созда

ние, но и удержание в течение длительного времени созданных конкурентных 

преимуществ. В этом процессе большую  роль играют региональные экономи

ческие системы, которые могут обладать различным потенциалом своего разви

тия. 

Степень разработанности  проблемы. В настоящее время  вопросы кон

курентоспособности, повышения эффективности предприятий аграрного секто

ра,  развития  региональных  АПК  стали  предметом  активного  изучения.  Для 

проблематики дайной работы особую значимость имеют исследования, резуль

таты которых, с одной стороны, обеспечивают раскрытие стратегических основ 

конкурентных отношений, а, с другой, содержат обоснование эффективных ал

горитмов разработки  поиска конкретных конкурентных преимуществ и  мето

дов управления их реализацией. 
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Значительный вклад в развитие научной концепции конкурентоспособно

сти организации в условиях изменения вектора трансформации экономики вне

сли  работы  Р. Акоффа,  И. Ансоффа,  Дж. Коллинза,  М. Портера,  А. Рейя, 

Дж. Траута, Ф. Хайека и др. Общие вопросы управления  конкурентоспособ

ностью  предприятий  рассмотрены  в  трудах  Г.А. Азоева,  О.М. Вихоревой, 

B.C.  Гармашова,  А.В.Коптева,  Б.Е. Мильберга,  С.Г.Светунькова, 

И.А. Спиридонова, Р.А. Фатхутдинова, О. В. Эйснера. 

В отечественной научной литературе довольно глубоко охарактеризова

ны специфические  вопросы  развития  сельского  хозяйства  в условиях  транзи

тивного  периода.  Среди  авторов,  занимавшихся  этой  проблематикой,  можно 

отметить В.Н. Башмачникова, О.С. Белокрьшову, А. Емельянова, Р.К. Гумерова, 

Н.П. Кетову,  Э.Н. Крылатых, Г.И. Кулика, В.Н. Овчинникова,  Е.В. Серову, 

А.А. Тамова, В.Я.Узуна, Г.И. Шмелев. Вопросы генезиса экономических отно

шений в аграрном секторе освещаются в работах И.В. Дерюгиной, А.А. Нико

нова, В.П. Наухацкого, В.Г. Растянникова и других авторов. Проблемы конку

рентоспособности  АПК  рассматриваются  в трудах  К.Г.  Бородина,  М.В. Оже

рельевой, М.Р. Якубова. 

Разработке региональных  аспектов эффективного функционирования АПК 

посвящены  работы  А.А.  Апишева,  СМ.  Бойко,  А.И.  Куева,  А.А.  Керашева, 

О.А. Родионовой, А.З. Рысьмятова, А.Ш. Хуажевой. 

Современный  этап развития  экономики детерминирует  новые концепту

альные  решения  проблемы  обеспечения  конкурентоспособности  предприятия 

на основе использования его внутренних, нематериальных активов. Этот аспект 

в научных работах рассматривают X. Итами, Р. Каплан, К. Прохалад, Г. Хэмел. 

Вместе с тем, исчерпывающего теоретического решения проблема управ

ления  конкурентоспособностью  агропродовольственных  систем  пока  не полу

чила. Необходимость разработки проблемы обеспечения  конкурентоспособно

сти  предприятий  АПК региона на основе развития особых конкурентных пре

имуществ   ключевых компетенций  актуализирует  избранную проблематику 

диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является разработка концептуального  подхода к решению проблемы обеспече

ния  отраслевой  конкурентоспособности  АПК  региона  на  основе  реализации 
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ключевых  конкурентных  преимуществ.  Данная  цель  обусловила  решение 

комплекса взаимосвязанных задач: 

  рассмотреть  экономическую  сущность  конкурентоспособности  в 

современных условиях; 

  предложить методику  оценки конкурентоспособности  региональных 

АПК; 

  дать  оценку  конкурентоспособности  АПК  Республики  Адыгея  в 

разрезе регионов ЮФО; 

  проанализировать  собенкости  экологически  чистых  технологий 

производства  как  основной  ключевой  компетенции  предприятий  аграрной 

сферы Республики Адыгея; 

  оценить эффективность развития органического сельского хозяйства 

для предприятий АПК Республики Адыгея. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом исследования  выступает 

конкурентная  среда  функционирования  предприятий  агропромышленного 

комплекса  региона  Предметом  исследования  является  процесс  повышения 

конкурентоспособности  АПК  региона  на  основе  реализации  ключевых 

конкурентных  преимуществ.  Область исследований соответствует  паспорту 

специальности 08.00.05: п. 15.39 реализация  имущественных интересов сель

ских товаропроизводителей;  методы защиты внутреннего  аграрного рынка; п. 

15.40   реформирование сельского хозяйства; эффективность  функционирова

ния предприятий различных организационноправовых форм; 15.42  стратегиче

ское управление агропромышленными комплексами, предприятиями и отраслями сель

ского хозяйства. 

Теоретикометодологической  базой  диссертационной  работы  исследо

вания явились труды отечественных  и зарубежных авторов в области исследо

вания  проблем  конкурентоспособности  агропромышленного  производства. 

Основные  идеи работы базируются  на положениях  теории  ключевых  преиму

ществ,  теории  ключевых  компетенций, ресурсной  концепции фирмы, теории 

устойчивого развития региона. 

Инструментарнометодический  аппарат  исследования  включает 

принципы,  обеспечивающие  возможность  применения  системно

функционального  подхода,  являющегося  базовым  методологическим  инстру

ментарием исследования конкурентоспособности АПК региона и его субъектов. 
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В экономической диагностике и оценке конкурентоспособности  региональных 

АПК  использовались  методы  сравнительного,  структурнофункционального, 

кластерного и экономического анализа, экономические группировки. 

Информационноэмпирической  и  нормативноправовой  базой  обес

печения  доказательности  концептуальных  положений, достоверности  выводов 

и  рекомендаций  исследования  стали  фактические  и нормативные  данные, со

держащиеся в следующих источниках: 

  труды российских и зарубежных ученых по проблемам развития АПК; 

  законодательнонормативные  акты в  виде федеральных  законов, ука

зов Президента РФ и Республики  Адыгея  (РА), постановлений  Правительства 

РФ и РА, законов РФ и РА, отраслевых актов министерств и ведомств РФ и РА; 

  материалы научных конференций; 

  официальные статистические данные РФ и РА; 

  экспертные оценки,  материалы  социологических  опросов  и наблюде

ний, сетевые электронные ресурсы, а также личные исследования автора. 

Концепция  диссертационного  исследования  базируется  на  авторском 

предположении  о том, что решающей предпосылкой обеспечения конкуренто

способности регионального АПК и его субъектов является поиск,  реализация и 

удержание  ими  своих  ключевых  компетенций    особых  конкурентных  пре

имуществ,  которые  представляют  собой  трудно  имитируемое,  особо  эффек

тивное сочетание дефицитных и специфических ресурсов, используемых пред

приятием более  умело, нежели его конкуренты, вносящих наибольший вклад в 

создаваемую предприятием ценность и создающих возможность для их исполь

зования на других рынках. 

Основные  положения  диссертационного  исследования,  выносимые 

на защиту: 

1.  Конкурентоспособность регионального АПК на современном этапе его 

эволюции в наиболее полной степени может быть обеспечена при условии  дос

тижения устойчивого развития социальноэкономической системы региона, ко

торое представляет собой динамическое равновесие базовых компонентов дан

ной системы: воспроизводственного процесса; региональных институтов; соци

альных  коммуникаций; демографической  подсистемы;  экологической  подсис

темы; региональной  составляющей  вертикали  власти и сферы административ

ного управления. 

6 



2.  Важную роль  в процессе обеспечения  конкурентоспособности  в аграр

ной сфере  в настоящее время  приобретает особый вид конкурентных преиму

ществ  ключевые компетенции, под которыми понимают оригинальное, трудно 

имитируемое, особо эффективное сочетание дефицитных и специфических ре

сурсов,  используемых  предприятием  более  умело,  нежели  его  конкуренты, 

вносящих наибольший вклад в создаваемую предприятием ценность и обеспе

чивающих возможность для продвижения на другие рынки. 

3.  Органическое сельское хозяйство как ключевая компетенция АПК Рес

публики  Адыгея  ориентировано  на  достижение  следующих  целей  развития: 

сбалансированность  использования  и  регенерации  возобновляемых  ресурсов; 

сбалансированность  загрязнения  окружающей  среды  и процесса  ассимиляции 

экосистем; доминирование  стратегических  результатов  развития  АПК  над те

кущими результатами;  обеспечение  населения  высококачественными  экологи

чески  чистыми продуктами. 

4. Экологоэкономическая  парадигма развития регионального АПК пред

полагает реализацию  следующих  принципов  производства  органической про

дукции: гармоничное сочетание процессов эволюционной динамики и сохране

ния среды обитания сельского населения; эффективного использования земель

ных  ресурсов;  интенсивное  развитие  биотехнологий  аграрного  производства; 

доминирование  защищающих  природу  методов  организации  и  управления 

АПК. 

5.  Разработка  конкурентных  преимуществ  АПК  региона  предполагает 

поиск  различных  вариантов  достижения  поставленных  целей  его  развития  и 

оценку этих вариантов с позиции текущего конкурентного  потенциала, благо

приятности  условий  региона для  его дальнейшего  развития,  а также  влияния 

факторов  макросреды.  Выбор  отраслей  с  различными  стадиями  жизненного 

цикла и различными во времени колебаниями спроса на продукцию  позволяет 

оптимизировать конкурентную стратегию развития АПК региона по различным 

параметрам. 

6.  Конкурентоспособность АПК региона и его предприятий определяется 

развитием в нем: отдельных производств и видов деятельности;  конкурентных 

кластеров    групп  взаимосвязанных  предприятий,  специализированных  по

ставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих орга

низаций и учреждений в определенных областях, конкурирующих и взаимодо

полняющих друг друга. 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в разра

ботке  теоретических  основ  и  практических  механизмов  решения  проблемы 

обеспечения конкурентоспособности  регионального АПК на основе выявления 

и реализации  ключевых преимуществ его субъектов. В процессе исследования 

сформулирован ряд положений и выводов, обладающих научной новизной: 

•  предложен принципиальный механизм повышения конкурентоспособности 

АПК региона, позволяющий обеспечить:  воздействие  на элементы макро

экономического  окружения  и мезосреды; целенаправленные организаци

онноэкономические  преобразования  во внутренней  среде  экономических 

субъектов регионального АПК; 

•  на основе проведенного.SWOTанализа АПК Республики Адыгея и приме

нения методов выбора ключевых компетенций выделены основные конку

рентные преимущества  агропромышленного комплекса республики: фор

мирование регионального кластера по производству продовольствия; пере

ход к инновационному типу развития АПК; обеспечение устойчивого раз

вития аграрного  производства,  исходя из собственных ресурсов; развитие 

производства экологически чистой продукции; 

•  кластерный  подход  адаптирован  к  обеспечению  конкурентоспособности 

регионального  АПК  на  основе  выделения  критериев  оценки  конкуренто

способности  аграрного кластера и дифференциации  управляющих воздей

ствий в зависимости от их значения; 

•  разработана  методика  сравнительной  оценки  конкурентоспособности  ре

гиональных АПК на основе выделения совокупности характеристик, к ко

торым можно отнести показатели темпа роста производства, доли отрасли 

в федеральном округе, коэффициента специализации, доли отрасли в АПК 

региона; 

•  на  основе  произведенной  оценки  конкурентоспособности  АПК  регионов, 

входящих в состав Южного Федерального округа, выявлены текущие кон

курентные  позиции  аграрного  сектора Республики  Адыгея  и предложены 

направления их улучшения, важнейшим из которых является развитие эко

логически чистых технологий производства. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Содержащиеся  в работе по

ложения  и выводы представляют  определенный  вклад в развитие теории кон

курентоспособности  в  агропромышленной  сфере,  ресурсной  теории  фирмы, 

теории ключевых преимуществ, теории ключевых компетенций в АПК. 
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Отдельные  результаты  исследования  могут  быть  использованы  в целях 

совершенствования  содержания, структуры  и методики  преподавания дисцип

лин  высшей  школы:  «Экономика  отраслей  АПК»,  «Экономика  предприятий 

АПК», «Организация сельскохозяйственного производства». 

Практическая значимость работы. Основные выводы и рекомендации, 

содержащиеся  в работе, могут  быть  использованы  для  разработки  стратегий 

конкурентоспособности  предприятий  АПК  регионовсубъектов  РФ  посредст

вом оценки и выбора инновационных ключевых компетенций. 

Содержащиеся в диссертации разработки и выводы могут быть использо

ваны региональными органами управления, органами управления АПК, а также 

в деятельности специализированных  маркетинговых  организаций, работающих 

на региональном продовольственном рынке. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения и вы

воды, а также  практические  рекомендации,  полученные  в ходе исследования, 

были  апробированы  в ходе докладов  и выступлений  соискателя  на Междуна

родных  научнопрактических  конференциях  (Украина,  г.Сумы;  Россия, 

г.Нальчик,  г.Армавир),  Всероссийских,  межвузовских  научнопрактической 

конференции (г.г.Пенза, Майкоп). 

Публикации результатов  исследования. Основные положения диссер

тационного исследования нашли отражение в 13 публикациях соискателя, в том 

числе: в двух статьях в научных  изданиях, рекомендованных  перечнем ВАК. 

Общий объем публикаций составляет 4,21 п.л., в том числе личный вклад авто

ра3,49 п.л. 

Структура  диссертационной  работы. Диссертационная  работа  состоит 

из  введения,  трех  глав,  включающих  восемь  параграфов,  заключения,  списка 

использованной литературы и приложений. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  группа  проблем, рассматриваемых  в работе, связана с исследо

ванием теоретических  основ  обеспечения  конкурентоспособности  экономиче

ских субъектов регионального АПК. 

В самом общем виде конкурентоспособность  в экономической  науке по

нимается  как  способность  конкурировать  с аналогичными  объектами  на кон

кретном  рынке,  используя  конкурентные  преимущества  для  достижения  по

ставленных целей. 

Под конкурентоспособностью  отрасли понимается способность создавать 

возрастающий объем добавленной  стоимости на основе повышения эффектив

ности  использования  факторов  производства,  обеспечения  инвестиционной 

привлекательности бизнеса и освоения новых рынков. При этом к важнейшим 

условиям, влияющим на конкурентоспособность отрасли, относятся: 

  позиционирование на мировом рынке (степень экспортной ориентиро

ванности производства, доля экспорта в выпуске и ее динамика); 

  позиционирование на внутреннем рынке (в сравнении с иностранными 

компаниями доля импорта на рынке и ее динамика); 

  технологический  уровень  отрасли,  выражающийся  в  размере  накоп

ленных инвестиций и качественных характеристиках мощностей, а также в ин

тенсивности инвестиционной деятельности; 

  уровень  концентрации  на  рынках  (наличие  крупных  и  эффективных 

национальных  компаний),  который  достаточен  для  успешной  конкуренции  с 

мировыми компаниями  лидерами в соответствующих отраслях; 

  обеспеченность  сырьевой  базой,  развитость  кооперационных  связей 

(включенность  в  кластеры  конкурентоспособности),  историческая  "привязан

ность" потребителей к производителям. 

Роль региона в создании конкурентных преимуществ его экономических 

субъектов можно исследовать по четырем взаимосвязанным направлениям (де

терминантам),  образующим  «региональный  ромб»: параметры  факторов  (при

родные  ресурсы,  квалифицированные  кадры,  капитал,  инфраструктура  и др.); 

условия  спроса  (уровень дохода, эластичность  спроса, требовательность  поку

пателей  к качеству товара и услуг и др.); родственные и поддерживающие от
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расли  (обеспечивают фирму  необходимыми ресурсами, комплектующими, ин

формацией,  банковскими,  страховыми  и другими  услугами); стратегии  фирм, 

их структура и соперничество  (создают конкурентную среду и развивают кон

курентные преимущества). 

Постулаты теории региональных преимуществ базируются на следующих 

предпосылках: 

1)  главным  ресурсом,  который  обеспечивает  экономический  доход,  является 

производственных фактор "земля"; 

2)  любая отрасль имеет потенциальные возможности для географической кон

центрации; 

3)  все факторы, обуславливающие географические различия можно разделить 

на  общие,  имеющиеся  во  всех  регионах,  и специфические,  присущие  от

дельным регионам. 

Результатом  взаимодействия  объективных  факторов  и условий  и прово

димой региональной  политики  (субъективных  факторов) является  складываю

щаяся  в регионе ситуация. Именно она аккумулирует  в себе действие различ

ных  факторов, определяет  различия  в уровнях развития  регионов  и  их даль

нейшие перспективы. 

Конкурентоспособность предприятий АПК региона во внешней среде оп

ределяется развитием в нем как отдельных производств и видов деятельности, 

так и групп взаимосвязанных  предприятий, специализированных  поставщиков 

услуг,  а также связанных  с их деятельностью  некоммерческих  организаций и 

учреждений  в  определенных  областях,  конкурирующих,  но  вместе  с  тем  и 

взаимодополняющих  друг  друга,  называемых  в теории  конкуренции  конку

рентными кластерами. 

В качестве системы  оценки конкурентоспособности  аграрного  кластера 

могут использоваться следующие показатели: 

1)  темп роста продукции АПК в сравнении с темпом роста экономики в целом 

(отраслевой рост); 

2)  темп роста продукции кластера в сравнении с темпом роста отрасли в це

лом (кластерный рост); 

3)  доля продукции отраслевого кластера в валовом региональном продукте. 
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Данные критерии позволяют выявить несколько типов кластеров и опре

делить степень их стратегической важности для региона. В соответствии с при

надлежностью к определенному типу кластера и степенью стратегической важ

ности  выбирается  комплекс  управляющих  воздействий  с  целью  поддержки, 

инициирования  или  реструктуризации  кластеров.  Результатом  управляющих 

воздействий является повышение индивидуальной  конкурентной устойчивости 

предприятий,  составляющих  кластер,  и  конкурентной  силы  самих  кластеров. 

Таким образом, многофакторный кластерный анализ позволяет выявить потен

циальные  возможности  региона  в обеспечении  конкурентоспособности  регио

нального АПК. 

Конкурентоспособность  субъектов  региональных  агропромышленных 

систем в современных условиях в наиболее полной степени  может быть обес

печена при условии достижения  устойчивого  развития региона, характеризуе

мого как динамическое равновесие базовых компонентов данной системы: вос

производственного процесса; региональных институтов; социальных коммуни

каций;  демографической  подсистемы;  экологической  подсистемы;  региональ

ной составляющей вертикали власти и сферы административного управления. 

Региональная  политика  устойчивого  развития  должна  подразумевать 

комплекс  мер  по  согласованному  и  взаимнонеразрушающему  развитию  всех 

элементов пространственно локализованной среды на конкретной территории с 

учетом местных условий. Государственная  политика призвана обеспечить дее

способность  региональной  политики  на  местах. Только  при таких  подходах 

может быть создана реальная основа для становления ясной и непротиворечи

вой политики устойчивого развития, позволяющей обеспечить конкурентоспо

собность АПК региона и его предприятий. Это, в свою очередь, органично вы

текает  из  основополагающего  представления  о  многофункциональной  роли 

сельского хозяйства в экономике и расширяет само понятие конкурентоспособ

ности субъектов аграрного сектора,  выводя его за узкоотраслевые  производст

венные рамки. Конкурентоспособность при таком подходе реально выступает в 

качестве  интегрального  свойства  агропродовольственных  систем,  следующих 

по пути устойчивого развития. 
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Вторая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, связана с про

ведением  экономической  диагностики  и оценки  конкурентоспособности  агро

промышленного комплекса Республики Адыгея и его субъектов. 

Следствием результатов аграрных преобразований, проведенных в 1990е 

годы, явилось то, что удельный вес производства продукции сельского хозяйст

ва в структуре валового регионального продукта Республики Адыгея с 1991 го

да по 2006 год уменьшился  с 29% до  13%. Вместе с тем, за последние годы в 

сельскохозяйственном  производстве  Республики  Адыгея  наметились положи

тельные тенденции развития отрасли. Темпы роста валовой продукции сельско

го хозяйства  в хозяйствах  всех категорий  составили:  в 2004 году   113,0%, в 

2005 году   116,6%, в 2006 году   104,9%. Объём валовой продукции сельского 

хозяйства в действующих ценах в 2006 году составил 4714,9 млн. рублей, что в 

1,9 раза больше уровня 2002 года. 

Пищевой и перерабатывающей  промышленности Республики Адыгея как 

жизненно важным отраслям  АПК отводится главная роль в решении проблемы 

обеспечения  населения  республики  продуктами  питания.  Предприятия  этих 

отрасли, являясь составной частью афопромышленного комплекса, составляют 

основу промышленного потенциала республики, в частности, удельный вес их 

продукции за 2006 год составил около 50% от общего объема промышленного 

производства республики. 

В целом проведенный в работе анализ состояния сельского хозяйства РА 

позволяет сделать вывод о том, что в годы реформирования  во всех сферах аг

ропромышленного комплекса произошли существенные изменения. Ряд из них 

следует  оценивать  как  положительные,  обеспечивающие  адаптацию  агропро

мышленного  комплекса  к  рыночным  условиям:  формирование  многообразия 

форм собственности, развитие маркетинга, создание рыночной структуры това

ропроизводителей  и товаропотребителей. Однако проведенные реформы прив

несли  и  негативные  моменты:  резкое  уменьшение  объемов  производства  во 

всех сферах АПК, выведение из оборота сельхозугодий, снижение продуктив

ности животноводства. 

Для  преодоления  негативных  последствий  реформ  в  АПК  необходимо 

разработать  профаммы  финансового  оздоровления  несостоятельных  сельско

13 



хозяйственных  предприятий с выделением стратегических, тактических и опе

ративных  мероприятий,  которые предусматривают условия  и порядок их осу

ществления, систематизацию государственных  мер и функции участников про

граммы. Приоритетным  направлением  выхода АПК республики  из кризисного 

состояния  является  повышение  конкурентоспособности  его  субъектов  на ре

гиональных рынках ЮФО. 

АПК Южного  федерального  округа  представляет  собой  территориально 

дифференцированную  и  сложноструктурированную  отрасль  хозяйства.  Чрез

вычайно  разнообразные  природные условия  (от полупустынь до  горной мест

ности) определяют различную специализацию сельского хозяйства, которая от

ражается как в структуре сельскохозяйственного производства, так и в его кон

курентоспособности.  Показатели  роли  АПК  в  развитии  субъектов  ЮФО  в 

2007г. отражает таблица 1. 

Таблица 1 

Место АПК в региональном развитии субъектов ЮФО в 2007 году1 

Регион 

Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
КабардиноБалкарская  Республика 
Республика Калмыкия 
КарачаевоЧеркесская  Республика 
Республика Северная  ОсетияАлания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский  край 
Астраханская  область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

Индекс роста 
ВРП 
123,0 
130,8 
115,3 
113,4 
127,0 
135,6 
137,3 
127,7 
124,9 
121,9 
120,7 
122,6 
127,7 

Индекс роста 
АПК 
104,9 
92,5 
111,0 
107,3 
137,9 
118,2 
110,2 
194,4 
114,3 
114,9 
151,9 
118,0 
110,6 

Доля АПК в 
ВРП 
14,0 
20,9 
20,4 

|  25,2 
29,0 
22,8 
15,3 
10,2 
И,7 
14,0 
7,2 
9,4 
11,5 

Специализация и концентрация производства основных видов сельскохо

зяйственной продукции в регионах юга России  в связи с  чрезвычайно различ

ными природноклиматическими условиями их территорий существенно разли

чаются. 

По нашему мнению, характеризовать регионы  и другие территориальные 

образования  по уровню специализации следует именно в сопоставлении пока

'Составлено автором по данным www.gks.ru. 
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зателей  специализации  в  сравнении  с  показателями  концентрации.  Поэтому 

уместно  применение бинарных  показателей: уровня  специализации  в процен

тах удельного веса объема реализации конкретного вида продукции по отноше

нию  к  общему  объему  реализации  всех  видов  сельхозпродукции  данного  ре

гиона  и уровня  концентрации  в процентах  удельного  веса объема реализации 

конкретного  вида  продукции  в данном  регионе  к общему  объему  реализации 

данного вида продукции в целом по ЮФО (в денежном выражении). 

Применительно к республикам, краям и областям показатели специализа

ции отражают также их участие в территориальном разделении труда, которое 

не может быть охарактеризовано структурой товарной и валовой продукции. В 

связи с этим целесообразно  использование  коэффициента специализации (Кс), 

который отражает размер производства определенных  видов продукции в рас

чете на душу населения и рассчитывается по формуле:1 

Кс= 

где УрП   удельный вес региона в производстве данного вида продукции; УРН  

удельный вес региона в численности населения. 

Для определения  конкурентоспособности  производства отдельных видов 

продукции  предприятиями  АПК регионов  ЮФО нами предлагается рейтинго

вая схема ее оценки, при которой ранжирование для каждого из рассмотренных 

нами видов продукции производится по 4 показателям: темп роста производства, 

доля отрасли в ЮФО, коэффициент специализации, доля отрасли в АПК региона. 

При этом регионлидер  по каждому показателю получает  12 баллов (по числу 

рассматриваемых регионов, ввиду отсутствия данных Чеченская республика не 

рассматривалась), регионаутсайдер   1 балл, после чего баллы суммируются. 

Таким  образом,  показатель  конкурентоспособности  по  каждому  виду  продук

ции может находиться  в диапазоне от 4 до 48 баллов. Оценка конкурентоспо

собности отраслей АПК регионов ЮФО приведена в таблице 2. 

'Вермель Д.  Ф. Специализация  и концентрация  сельскохозяйственного  производства.   М.: Колос, 
1982.С. 136. 
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Таблица 2 
Оценка конкурентоспособности отраслей АПК регионов ЮФО в 2007 году1 

Регион 

Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика  Ингушетия 
КабардиноБалкарская  Рес
публика 
Республика Калмыкия 
КарачаевоЧеркесская Республик, 
Республика Северная Осетия
Алания 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская  область 
Ростовская область 

Зе
рн

ов
ы

е 

24 
11 
29 

29 

36 
24 

18 

33 
38 
6 
28 
37 

П
од

со
лн

еч
ни

к 

36 
14 
12 

31 

26 
25 

14 

34 
33 


40 
45 

К
ар

то
ф

ел
ь 

22 
22 
18 

32 

17 
30 

34 

29 
19 
34 
36 
28 

С
ах

ар


на
я 

св
ек

ла
 

36 


32 




38 



42 
39 


32 
37 

О
во

щ
и 

16 
23 
7 

30 

25 
25 

10 

43 
21 
44 
36 
37 

Я 
Я" 
К 

Ё 

S * 

41 
22 
14 

20 

36 
23 

27 

35 
28 
16 
30 
24 

М
ол

ок
о 

26 
28 
14 

23 

39 
36 

26 

38 
28 
14 
19 
24 

20 
23 
5 

20 

16 
24 

22 

44 
33 
33 
36 
39 

Ранжирование регионов ЮФО по средней конкурентоспособности отрас

левых АПК приведено в таблице 3. 
Таблица 3 

Средний уровень конкурентоспособности АПК 
субъектов Южного Федерального округа2  в 2007г. 

Ме
сто 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Регион 

Краснодарский край 
Ростовская область 
Волгоградская область 
Республика Калмыкия 
Республика Адыгея 
КарачаевоЧеркесская  Республика 
КабардиноБалкарская Республика 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Республика Северная ОсетияАлания 
Республика Дагестан 
Республика  Ингушетия 

Средняя 
оценка 

36,3 
33,1 
31,6 
29,8 
28,7 
28,7 
27,5 
29,4 
22,8 
21,5 
20,0 
18,0 

Колво отраслей 
с наивысшей 

конкурентоспо
собностью 

2 
1 
1 
1 
1 

I 


1 
1 




•  

Колво отраслей 
с высокой кон
курентоспособ

ностью 

7 
5 
6 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
1 

1 

Рассчитано автором. 
Составлено автором. 
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Анализ таблицы 3 показывает, что Республика Адыгея занимает позиции 

в середине списка регионов ЮФО по степени конкурентоспособности ее АПК. 

Агропромышленный  комплекс   основа развития экономики Республики Ады

гея. Поэтому его стабилизация и оживление путем  выпуска конкурентоспособ

ной  продукции    одна из  важнейших  социальноэкономических  задач. Чтобы 

привлечь существенные  инвестиции в экономику  агропромышленного  сектора 

республики,  повысить  конкурентоспособность  его  субъектов,  необходимо, 

прежде  всего,  разработать  долгосрочную  стратегию  устойчивого  социально

экономического развития Республики  на основе анализа ее конкурентных пре

имуществ. 

Республика  Адыгея  имеет  ряд  потенциально  значимых  конкурентных 

преимуществ,  обусловленных  ее природноклиматическими,  географическими 

и ресурсными особенностями, реализация которых может стать основой  уско

рения развития региона. В систематизированном виде эти преимущества можно 

представить следующим образом: 

1)  наличие значительных запасов минеральносырьевых ресурсов (кирпичных 

глин и суглинков, песчаногравийных  смесей, строительного гипса, строи

тельных  песков,  высококачественных  известняков),  лесных  ресурсов  из 

ценных твердолиственных пород, водных ресурсов; 

2)  выгодное экономикогеографическое  положение, связанное с соседством с 

крупным рынком, важнейшим  сегментом которого являются  г. Краснодар 

и Черноморская курортная зона; 

3)  рекреационные  и туристические ресурсы Адыгеи, насыщенность террито

рии  природными  объектами,  являющиеся  ключевыми  факторами  превра

щения республики в рекреационнооздоровительный центр; 

4)  агропромышленный  комплекс  Республики Адыгея   традиционно приори

тетный  сектор  ее  экономики,  состояние  которого  во  многом  формирует 

конкурентные позиции республики; 

5)  высококвалифицированные  (при  относительно  низкой  оплате  труда)  тру

довые ресурсы. 

Приведенные конкурентные преимущества являются, в основном, потен

циальными. До настоящего времени их влияние на развитие Республики Ады
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гея оставалось недостаточным, что негативно сказывается на конкурентных по

зициях региона. В настоящее время  в республике реализуются меры по созда

нию  информационной  инфраструктуры,  формирующей  у  инвесторов  адекват

ное представление об уровне развития бизнеспроцессов и менеджмента в ре

гионе, об инвестиционном  климате, постоянно пополняются  специализирован

ные общедоступные базы данных, из которых можно получить всю необходи

мую для инвесторов информацию, а также каталог инвестиционных проектов. 

Проведенный в работе  SWOTанализ АПК Республики Адыгея позволил 

выявить сильные и слабые его стороны (рис.1), тем самым выявить его ключе

вые конкурентные преимущества. 

Сильные стороны 
  преодоление  экономического  спада  и 

переход к этапу динамичного развития; 
  расширение  емкости  рынка  продоволь

ствия  по  мере  роста  производства  и до
ходов населения; 

  взаимодополнение  регионов  ЮФО  по 
природноклиматическим  условиям,  ре
сурсному  потенциалу,  транспортным 
возможностям; 

  наличие  условий,  позволяющих  произ
водить  экологически  чистую  продоволь
ственную продукцию. 

Возможности 

  формирование  конкурентоспособного 
регионального  кластера по  производству 
продовольствия; 

  упрочение  конкурентных  позиций  за 
счет  перехода  к  инновационному  типу 
развития АПК; 

  обеспечение  устойчивого  развития  аг
рарного  производства,  исходя  из  собст
венных ресурсов; 

  выход  на  новые  рынки  с  экологически 
чистой продукцией. 

Слабые стороны 
  проблемы развития ресурсного  потенциала 

АПК  и  сложное  финансовое  состояние 
сельских  производителей; 

  неразвитость  рыночной  и  производствен
ной инфраструктур: 

  обострение  социальных  проблем  в  сель
ской местности; 

  недостаточность  государственной  под
держки аграрного производства. 

Угрозы 

  усиление  тенденций  к  свертыванию  госу
дарственного  регулирования  и  поддержки 
аграрной  сферы  экономики  в  связи  с  всту
плением России в ВТО; 

  расширение  экспансии  производителей  из 
друпіх  регионов  и  захват  ими  ключевых 
позиций на рынке; 

  ухудшение  ресурсной  базы  сельского  хо
зяйства; 

  негативные  изменения  социальной  и демо
графической  ситуации  в  сельской  местно
сти. 

Рис. 1. SWOTанализ  АПК Республики Адыгея1 

Составлено автором. 
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Вышеназванные  обстоятельства  диктуют  поиск  новых  форм  и методов 

обеспечения конкурентоспособности АПК республики и ее субъектов на основе 

учета конкурентных  преимуществ республиканского аграрного сектора. 

Третья  группа  проблем, рассмотренных  в работе, связана с рассмотре

нием инновационных направлений обеспечения  конкурентоспособности аграр

ного сектора Адыгеи. 

Важное место в процессе обеспечения конкурентоспособности, по мнению 

автора,  надо уделить  особым  ключевым  преимуществам    ключевым  компе

тенциям,  которые напрямую не являются гарантией успеха, а становятся тако

выми только в случае, когда клиент может извлечь из них выгоду для себя и го

тов  оплачивать  дополнительные  (по  сравнению  с  конкурентами)  услуги. Под 

ключевыми  преимуществами  понимают оригинальное, особо эффективное со

четание дефицитных и специфических ресурсов, которые предприятие исполь

зует более умело, нежели его конкуренты, вносящих наибольший  вклад в соз

даваемую предприятием ценность и создающих возможность для их использо

вания на других рынках. 

Исходя из проведенного  нами анализа конкурентоспособности  предпри

ятий  АПК  Республики  Адыгея,  можно  выделить  следующие  ключевые  пре

имущества, на базе которых могут развиваться  предприятия  регионального аг

рарного сектора: 

  формирование регионального  кластера по производству  продоволь

ствия; 

переход к инновационному типу развития предприятий АПК; 

  обеспечение  устойчивого  развития  аграрного  производства,  исходя 

из собственных ресурсов; 

  развитие производства экологически чистой продукции. 

На предприятиях агропромышленного  комплекса как наиболее специфи

ческой  отрасли  экономики  особенно  актуальна  разработка  инновационных 

ключевых преимуществ, так как существенного упрочения конкурентных пози
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ций агропродовольственного сектора следует ожидать при переходе на иннова

ционный путь развития. 

Для  проведения  продуманной  инновационной  политики  в АПК, необхо

димо  учитывать  особенности  данной  отрасли:  зависимость  результатов  дея

тельности  сельскохозяйственных  предприятий  от природноклиматических  ус

ловий;  сезонность  производства;  процесс  производства  очень  длителен  и  не 

совпадает с рабочим периодом; сельскохозяйственное производство имеет дело 

с живыми организмами  поэтому на уровень его развития оказывают влияние не 

только экономические, но и биологические, химические и физические законы; 

основным средством производства в сельском хозяйстве является земля, природ

ные особенности которой неразрывно связаны с климатическими условиями. 

Последнее условие обуславливает  возросшее внимание к такому направ

лению  реализации  инновационных  ключевых  преимуществ  как  экологически 

чистые технологии производства, развитие которых  нам представляется основ

ным ключевым преимуществом для предприятий АПК Республики Адыгея. 

Экологически чистые продукты   это продукты, полученные на экологи

чески чистой территории без дополнительного применения минеральных удоб

рений, пестицидов и других техногенных воздействий, или это продукты, полу

ченные  из  натурального  сырья  по  современной  технологии,  обеспечивающей 

минимальное  попадание  в продукт  других  веществ, практически  не содержа

щих посторонних включений. 

Экологически чистое производство сформировалось в качестве альтерна

тивы  традиционному,  которое  характеризуется  широким  использованием  по

купных средств производства (в том числе сельскохозяйственных химикатов) и 

узкой специализацией,  выращиванием какойлибо одной культуры длительное 

время на одних и тех же  площадях. Процесс производства  органической про

дукты должен соответствовать следующим требованиям (таблица 4). 
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Таблица 4 

Требования, предъявляемые к процессу производства органической продукции1 

Объект,  используемый 
при производстве 

Ограничения 

] 

Ароматизаторы 

Препараты  из микроорганизмов  и 
ферменты 

Почва 

Вода 

Использование материалов на 
основе полиэтилена, 
полипропилена и других 
поликарбонатов 
Сушка культур воздушным или 
другими физическими  способами 
Использование удобрений 

Использование препаратов, 
содержащих медь 
Применение  синтетических 
регуляторов роста и синтетических 
красителей 
Сельскохозяйственные  поля, 
угодья, участки, фермы 

2 
Только натуральные 

За  исключением  генетически  модифицированных 
микроорганизмов  или  ферментов,  полученных 
методом генной  инженерии 

Соответствие требованиям гигиенических нормативов 

Соответствие  санитарноэпидемиологическим 
требованиям 
Не  допускается  применение  продуктов  на  основе 
полихлорида 

Полное  сгорание  топлива,  принудительная  приточно
вытяжной  вентиляция 
Не  допускается  применение  удобрений,  полученных 
при  переработке  побочных  продуктов  скотобойни, 
мочевины,  чилийского  нитрата,  синтетических 
гербицидов,  фунгицидов,  инсектицидов  и  других 
пестицидов 
Не более 3 кг/га в год 

Запрещено, за исключением  этилена 

Переходный  период  составляет  не  менее  двух  лет  со 
времени  посева  или  в случае  многолетних  культур  (за 
исключением  травопольных)    три  года  до  первого 
сбора органических  продуктов 

Составлено  по:  СанПиН  2.3.2.235408  «Дополнения  и  изменения  №  8  к  санитарно
эпидемиологическим  правилам  СанПиН  2.3.2.107801  «Гигиенические  требования  безопасности  и 
пищевой ценности пищевых продуктов». 
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С точки зрения агроэкологии, органическое сельское хозяйство призвано 

предотвратить  использование  возобновляемых  ресурсов  темпами,  превышаю

щими темпы  их восстановления, и загрязнение окружающей среды в объемах, 

превышающих  способность  экосистем  его  ассимилировать.  Оно, таким  обра

зом, ориентировано не на получение максимального эффекта в данный момент 

времени,  а на сохранение условий для  стабильного  обеспечения  человечества 

продовольствием в долгосрочной перспективе. 

Агроклиматические и экологические условия Адыгеи являются практиче

ски  идеальной  базой для  развития  органического  производства,  что  подтвер

ждают  данные общероссийских  исследований.1 Для внедрения  органического 

производства  важно  оценить  возможности  хозяйств  к  переходу  на  аль

тернативные  методы  в конкретных экономических  и  почвенноклиматических 

условиях и способность его выполнять все необходимые правила и требования. 

Переход  хозяйств  на органическое  производство  осуществляется  в  несколько 

этапов (рис. 2). 

Принятие ре
шения и его 

экономическая 
оценка 

— » 
Подача заявки 
в сертификаци

онную 
организацию 

—» 
Оформление 
пакета до
кументов 

— • 

Период 
конвер

сии 
—» 

Сертифи
кация 

Рис. 2. Этапы перехода хозяйств Республики Адыгея 

на органическое производство2 

Для динамичного развития органического производства, создания конку
рентоспособных региональных торговых марок сертифицированных  продуктов 
питания, успешного продвижения их на мировой рынок требуются скоордини
рованные усилия по скорейшей подготовке и принятию комплекса нормативно
правовых документов и стандартов по экологии сельского хозяйства на основе 
широкого обобщения опыта развитых стран, а также использование действую
щих международных правил и рекомендаций. Кроме того, для наиболее успеш
ного продвижения  на рынки развитых  стран экспортной экологически  чистой 
продовольственной  продукции ее производство на территории Адыгеи целесо
образно организовать, в том числе, и в форме совместных предприятий с веду

'Степенев В. И. «Органическое»   экономное сельское хозяйство // Энергия  экономика, техника, экология.  
2008 ,№1. С41 . 
'Составлено автором. 
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щими мировыми и российскими компаниями  производителями продуктов пи
тания. 

Особенностью  производства  экологически  чистых  продуктов  является 
увеличение затрат по сравнению с товарами традиционного качества. В связи с 
этим  для предпринимателей, занимающихся производством экологически чис
той продукции, необходимы дополнительные  средства, при этом источниками 
финансирования  могут  служить  средства  бюджетов  всех  уровней,  экологиче
ских  фондов, средства  предприятия, льготные кредиты  банков, средства  зару
бежных инвесторов. 

Наиболее  подходящей  формой объединения  производителей,  переработ
чиков экологической  продукции  в Республике Адыгея, торговли, банков явля
ется  вертикальная  интеграция  и объединение  в финансовоаграрную  группу в 
форме ОАО с участием государства. 

Учитывая  опыт  зарубежных  стран,  необходимо  отметить,  что  при вне
дрении производства экологически чистой  продукции в условиях нашей стра
ны целесообразно компенсировать затраты на защиту окружающей среды госу
дарством, что одновременно будет являться поддержкой для товаропроизводи
телей такой продукции. 

Для  организации  регулируемого  рынка  продовольствия  в  республике 
должны  быть  созданы  необходимые  предпосылки:  нормативное  обеспечение, 
формирование  рыночных  структур  и соответствующего  хозяйственного  меха
низма, государственная поддержка производителей экологически чистой  сель
скохозяйственной  продукции. При этом  эффективность  государственной  под
держки может быть достигнута лишь в случае разработки и реализации специ
альных федеральных и региональных программ по данному вопросу. 

Данные программы, по нашему мнению, должны предусматривать: 

1)  развитие производства биологических средств защиты растений и природ
ных минеральных удобрений; 

2)  подготовку  специалистов  по  органическому  сельскому  хозяйству  путем 
введения  специальных учебных программ  в вузах и средних  специальных 
учебных заведениях; 

3)  обмен опытом с зарубежными производителями экологически чистых про
дуктов; 

4)  разработку  экономического  механизма  стимулирования  производства  ор
ганической  продукции,  в  частности,  разработку  некоторых  налоговых 
льгот для производителей указанной продукции. 
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