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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Конкуренция
в последнее время становится важнейшим фактором развития региональной
экономики. Наличие конкуренции в экономической системе между ее аген
тами есть признак развития и движения экономики вперед, отсутствие конку
ренции - неизбежно стимулирует возникновение стагнирующих тенденций и
явлений. В этой связи важно постоянно поддерживать внутри экономической
системы климат конкуренции, т.е. не только, чтобы конкурентный механизм
мог быть создан, но и чтобы создать такой механизм, который поддерживал
бы этот самый конкурентный механизм. Иначе говоря, в самом конкурентном
механизме следует развить элементы саморазвития и самоорганизации, что
бы он мог осуществлять собственное воспроизводство.
В результате изменений рыночной среды перед предприятием возни
кают новые возможности и угрозы, которые являются ключевыми фактора
ми, оказывающими влияние на его стратегию. Стратегия предприятия долж
на быть нацелена на использование возможностей роста, которые обеспечат в
будущем длительную конкурентоспособность и рост прибыли, что особенно
актуально для регионального АПК.
Оценка конкурентоспособности регионального АПК в современных усло
виях, разработка методических подходов к обоснованию конкурентных страте
гий и составляет предмет исследований автора. Разработка стратегии обеспече
ния конкурентоспособности регионального АПК в условиях финансового кризи
са в целом является актуальной задачей, имеющей практическое значение.
Степень научной разработанности проблемы. Теоретические аспек
ты сущности конкуренции, управления конкурентоспособностью широко
исследовались и освещались в работах И. Ансоффа, Э. Аминова, Ст. Брю,
Ф. Котлера, К. Макконнелла, М. Портера, А. Смита, а также отечественных
авторов как О. С. Богданова, Р. Б. Ноздрев, Р. М. Тихонов, А. И. Цыгичко.
Принципы реализации конкурентных стратегий, зависимость качества
продукции и стратегии предприятия исследовали такие ученые-экономисты
как Д. Аакер, Г. Г. Азгальдов, Г. Ассель, П. С. Завьялов, Р. А. Фатхутдинов.
Проблемами мониторинга стратегического окружения регионального
АПК в рамках макро-внешней и микро-внешней сред с точки зрения настоя
щих и будущих угроз, разработки стратегии предприятий в условиях эконо
мического кризиса занимались А.И. Алтухов, Т.А. Гайдаенко В.И. Грушенко,
П.И. Макин, Л.В. Фомченкова, Шогенов Б.А., а также зарубежные авторы
Д.Дж. Коллис, С.А. Монтгомери.
В разработку концептуальных основ региональных кластеров и ре
гиональной конкурентоспособности внесли большой вклад М. Энрайт,
Р. Каплински, Р. Хамфри и X. Шмитц.
Обоснованию оптимизационных моделей организации производства и
управления на основе кластерного подхода посвящены работы В.П. Арашукова,
Е.А. Петуховой, А.А. Примака, А.Е. Романова, К.И. Хуртаева, А.С. Хухрина.
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Вместе с тем и сейчас остается много нерешенных вопросов, особенно
в отраслевом разрезе, многие аспекты, проблемы до сих пор остаются дис
куссионными и не находят современного решения. Актуальность и недоста
точная разработанность данной проблемы послужили основанием для прове
дения нашего исследования, предопределили выбор темы диссертации, по
становку цели и задач исследования.
Область исследования. Данное диссертационное исследование соот
ветствует специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хо
зяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское хозяйство, п. 15.42 Паспорта специальностей
ВАК (экономические науки) «Стратегическое управление агропромышлен
ными комплексами, предприятиями и отраслями сельского хозяйства».
Цель диссертационного исследования состоит в обосновании мето
дических подходов к разработке стратегии обеспечения конкурентоспособ
ности регионального АПК.
В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи:
- исследовать сущность конкуренции и конкурентоспособности, дать
классификацию конкурентных стратегий предприятий АПК;
- проанализировать существующие методики оценки конкурентоспо
собности с целью обоснования такой методики применительно к АПК;
- исследовать факторы развития АПК и обосновать методические под
ходы к формированию конкурентной стратегии его функционирования;
- дать оценку конкурентоспособности регионального АПК;
- обосновать модель оптимизации структуры и эффективности ис
пользования финансовых средств по отраслям сельского хозяйства с целью
повышения его конкурентоспособности;
- разработать стратегию обеспечения конкурентоспособности перера
батывающей отрасли регионального АПК;
- дать рекомендации по управлению конкурентными преимуществами
на основе оценки потребительских предпочтений;
-разработать модель определения влияния на доходность выращи
вания молодняка КРС таких факторов как затраты кормов, сроки выращива
ния, среднесуточный привес с целью обоснования стратегии развития конку
рентного мясного скотоводства в регионе;
- предложить модель регионального агропродуктового кластера.
Поставленные задачи определили логическое содержание диссертаци
онного исследования.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются
теоретические и методологические аспекты разработки стратегии обеспече
ния конкурентоспособности в АПК. Объект исследования - предприятия аг
ропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской республики.
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Теоретической и методологической основой исследования послужи
ли работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов по стратегиче
ским аспектам развития предприятий аграрного сектора экономики, по во
просам управления конкурентоспособностью АПК, стратегическому управ
лению региональным АПК, законодательные акты, программные документы
и постановления правительства, затрагивающие вопросы эффективного и
устойчивого развития АПК.
Источником информации явились материалы Госкомстата, Министер
ства сельского хозяйства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
республики, аналитического центра агропродовольственной экономики Ин
ститута экономики переходного периода, годовые отчеты исследуемых сель
скохозяйственных предприятий, результаты личных наблюдений.
В работе использованы экономико-математический, экономикостатистический, моделирования, монографический, абстрактно-логический,
анализ и синтез и другие методы экономических исследований.
Научная новизна и практическая значимость работы. Научная новизна
исследования заключается в разработке методических положений по оценке кон
курентоспособности АПК и обоснованию конкурентных стратегий регионального
АПК. Основные элементы научной новизны заключается в следующем:
- при исследовании сущности конкуренции и конкурентоспособности
АПК выявлена необходимость четкого выделения закономерностей в среде,
где действует конкурентоспособность, в связи с чем для предприятий АПК
исключительно важной в настоящее время является выработка стратегий
долгосрочного выживания, обеспечивающих адаптацию предприятий к быст
ро меняющейся конкурентной среде;
- на основе классификации конкурентных стратегий предприятий АПК
разработана матрица выбора наиболее приемлемых из них субъектами рынка в
зависимости от их рыночного статуса (лидеры, претенденты на лидерство, пред
приятия со слабой конкурентной позицией, аутсайдеры) и уровня развития кон
курентной среды регионального продовольственного рынка;
- разработана концепция формирования конкурентной стратегии ре
гионального АПК с целью обеспечения потребности региона продуктами
питания и сельскохозяйственным сырьем, в основу, которой положена оцен
ка сильных и слабых сторон регионального АПК, определение основных на
правлений повышения эффективности и конкурентоспособности отраслей
АПК с учетом возможностей и угроз внешней среды;
- обоснована модель оптимизации структуры и эффективности ис
пользования ограниченных финансовых средств по отраслям сельского хо
зяйства для трех зон Кабардино-Балкарской республики для определения
приоритетных отраслей и концентрации ресурсов с целью превышения кри
тических уровней объемов производства, что, в конечном счете, обеспечит
эффективность и конкурентоспособность регионального АПК;
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- разработана методика исследования потребительского спроса и оценки
конкурентных преимуществ выпускаемой продукции на основе потребительских
предпочтений, которая была апробирована на примере потребительского сектора
рынка молочной продукции Кабардино-Балкарской республики;
- обоснована математическая модель определения влияния на доход
ность выращивания молодняка КРС таких факторов как затраты кормов, сро
ки выращивания, среднесуточный привес, позволяющая обосновать страте
гию развития конкурентного мясного скотоводства в регионе. Уникальность
модели заключается в возможности проведения расчетов по выгодности и
влиянию факторов производства на результаты в динамике самого процесса
выращивания молодняка КРС на мясо;
- предложена экономическая модель развития регионального АПК, в
основу которой положено формирование агропродуктового кластера. Данная
модель позволит превратить сельское хозяйство в замкнутую производствен
ную и экологическую систему промышленного типа, способную существен
но повысить ее конкурентоспособность, улучшить снабжение населения про
дуктами питания и обеспечить продовольственную безопасность региона.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что основные положения и научные выводы имеют практическую направлен
ность и могут быть использованы конкретными сельскохозяйственными пред
приятиями, районными и республиканскими органами управления сельского
хозяйства при разработке конкурентных стратегий в АПК, определении опти
мальных ресурсных пропорций для достижения эффективности производства.
Отдельные теоретические и практические разработки диссертации це
лесообразно использовать в преподавании на экономических факультетах
вузов, а также при подготовке и повышении квалификации главных специа
листов сельскохозяйственных предприятий.
Апробация результатов исследования. Теоретические положения,
практические результаты исследования докладывались на международных,
региональных, вузовских научно-практических конференциях, проводивших
ся в Москве, Нальчике, Махачкале и Ставрополе в 2004-2010 гг.
Основные научные результаты диссертации приняты к внедрению Ми
нистерством сельского хозяйства и продовольствия КБР и Министерством
экономического развития и торговли КБР.
Публикации. По результатам диссертационного исследования опуб
ликовано 12 печатных работ, общим объемом 5,45 , п.л. в том числе лично
автора 3,35 п.л. Четыре статьи опубликованы в журналах, рекомендованных
ВАК РФ.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит
из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной ли
тературы. Работа изложена на 175 страницах машинописного текста, содер
жит 29 таблиц и 15 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность темы диссертации, мотивы
ее выбора, указываются цель и задачи исследования, раскрываются научная
новизна работы, ее практическая значимость и степень апробации.
В первой главе «Теоретико-методологические основы конкурент
ных стратегий функционирования АПК» исследована сущность конкурен
ции, конкурентоспособности, дана классификация конкурентных стратегий
предприятий АПК, обоснована методика оценки конкурентоспособности
АПК, на основе анализа факторов развития АПК обоснованы методологиче
ские основы формирования конкурентной стратегии его функционирования.
Во второй главе «Оценка конкурентоспособности регионального
АПК и основные направления ее повышения» проведен анализ законо
мерностей и тенденций развития аграрного сектора региона, выявлены фак
торы его конкурентоспособности, предложена модель оптимизации структу
ры и эффективности использования финансовых средств по отраслям сель
ского хозяйства с целью повышения его конкурентоспособности, обоснована
стратегия обеспечения конкурентоспособности перерабатывающей отрасли
регионального АПК.
В третьей главе «Инструменты повышения конкурентоспособности
регионального АПК в стратегическом управлении» даны рекомендации по
управлению конкурентными преимуществами на основе оценки потребитель
ских предпочтений на примере молочной продукции, обоснована и апробирова
на модель определения влияния на доходность выращивания молодняка КРС
таких факторов как затраты кормов, сроки выращивания, среднесуточный при
вес с целью обоснования стратегии развития конкурентного мясного скотоводст
ва в регионе, предложена модель регионального агропродуктового кластера.
В заключении сформулированы основные выводы и предложения,
имеющие значение для решения теоретических и практических задач, свя
занных с обоснованием и разработкой стратегии конкурентоспособности ре
гионального АПК.
Конкурентоспособность - это способность любого объекта своими ха
рактеристиками закономерно опережать параметры аналогичных объектов
или объектов-заменителей по степени удовлетворения потребностей, уста
новленных и предполагаемых, при условиях свободного и справедливого
рынка. Анализ исследования понятия конкурентоспособности указывает о
необходимости четкого выделения закономерностей в среде, где действует
конкурентоспособность как экономическая категория, а одним из наиболее
весомых факторов конкурентоспособности товара является его качество.
Для успешной конкуренции отечественному бизнесу необходимо ис
пользовать наиболее эффективные методы стратегического управления, ко7

торые применяются во всем мире уже много лет. Сложность в определении
конкретных инструментов состоит в их многочисленности и противоречиво
сти. Большинство подходов к стратегическому управлению выстраивается
вокруг двух альтернативных способов приобретения конкурентного преиму
щества - через занятие наиболее выгодного положения по отношению к
внешнему окружению или через формирование уникального сочетания внут
ренних ресурсов компании. Очевидным выходом из подобного положения
является синтез разных концепций в единый непротиворечивый и практич
ный алгоритм, который осуществляется каждой компанией самостоятельно.
Формирование конкурентной стратегии предприятия представляет со
бой технологический процесс, раскрывающий контуры стратегии рыночной
деятельности предприятий. Он состоит в соотнесении целей, задач, опреде
ления средств и ресурсов, необходимых для их достижения и разрешения в
соответствии со структурой плана производства, реагирования производства
на изменения в региональном потребительском рынке с целью изменения
структуры, цены, качества и количества производимой продукции.
В настоящее время для предприятий АПК исключительно важной ста
новится выработка стратегий долгосрочного выживания, обеспечивающих
адаптацию предприятий к быстро меняющейся конкурентной среде. Одним
из факторов внешней среды, оказывающим влияние на формирование страте
гий предприятий, является рынок. Оценивая рынок, на котором действует
предприятие, следует учитывать прежде всего состояние и динамику разви
тия его конкурентной среды. Усилению конкурентной борьбы способствуют
следующие изменения в конкурентной среде регионального товарного рынка:
увеличение количества конкурентов при выравнивании их присутствия на
рынке и рыночных потенциалов; снижение концентрации рынка; неудовле
творенность одного или нескольких субъектов рынка своей долей и попытка
ее увеличить за счет доли конкурентов; снижение входных барьеров на рын
ке; улучшение условий и факторов формирования конкурентной среды.
Систематизация источников позволила классифицировать возможные
конкурентные стратегии субъектов рынка. Следует отметить, что многообра
зие существующих стратегий, их преимущества и недостатки не означают
выбор одной единственно верной стратегии. Наоборот, субъектам реги
онального рынка необходимо использовать 3-4 наиболее привлекательные,
взаимодополняющие конкурентные стратегии в гибком сочетании друг с
другом. Нами разработана матрица выбора наиболее приемлемых конку
рентных стратегий субъектов рынка в зависимости от их рыночного статуса
(лидеры, претенденты на лидерство, предприятия со слабой конкурентной
позицией, аутсайдеры) и уровня развития конкурентной среды регионального
товарного рынка (см. табл. 1). Данная матрица позволяет учитывать влияние
динамики развития конкурентной среды регионального рынка на выбор стра
тегий развития субъектов различного рыночного статуса.
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Таблица 1
Матрица формирования конкурентных стратегий с учетом
степени развития конкурентной среды
Уро
Классификация по рыночному статусу
вень
разви
тия
претенденты
слабая конку
аутсайдер
лидер
конку
на лидерство рентная позиция
рентной
гпепы
Позиционная
Высо Оборона, диф Нападение,
Позиционная
конфронтация, оборона, фокус оборона, фо
кий ференциация,
избирательность, дифференциа ная дифферен кусная
стратегия
ция, иннова циация, страте дифференциа
эффекта мас
ции, избира гия инновации, ция, сбор уро
сбор урожая,
штаба,
тельность,
жая, горизон
брендинг
вертикальная слияние
тальная
интеграция,
интеграция
брендинг
Сред Нападение, кон
ний фронтация,
стратегия низких
издержек,
инвестирование,
стратегия
эффекта мас
штаба

Нападение,
конфронтация,
стратегия низ
ких издержек,
стратегия ин
новации инве
стирование,
ограниченная
вертикальная
интеграция

Оборона пози
ционная, страте
гия инновации,
избирательность,
слияние

Позиционная
оборона, фо
кусная страте
гия низких из
держек, сбор
урожая, гори
зонтальная ин
теграция

Нападение, кон
фронтация, стра
тегия эффектив
ных
Низкий издержек, инве
стирование,
стратегия лоб
бирования

Нападение,
конфронтация,
стратегия эф
фективных
издержек, ин
вестирование
ограниченное

Нападение пози
ционное, страте
гия низких из
держек, избира
тельность

Оборона с пе
реходом в
контратаки,
стратегия
низких издер
жек, избира
тельность
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Хотелось бы отметить, что российская специфика агропромышленного
производства очень своеобразна и отлична от других отраслей, в связи с чем
возникает необходимость в обширном анализе рыночной среды и поиске пу
тей повышения эффективности как на макроэкономическом уровне, так и на
уровне предприятия.
В различных природно-экономических условиях агропромышленное
комплексообразование в регионах имеет свои особенности, которые оказы
вают существенное влияние на их развитие, эффективность, специализацию,
формирование связей, создание системы переработки сельскохозяйственной
продукции, а также формирование эффективных производств для обслужи
вания отраслей АПК, и прежде всего сельского хозяйства.
На основании изучения различных подходов и методик нами разрабо
тана концепция формирования конкурентной стратегии регионального АПК,
состоящая из следующих этапов: постановка цели и идентификация проблем
отраслей АПК на современном этапе; проведение мониторинга стратегиче
ского окружения отраслей АПК; оценка потенциала внутренней среды ре
гионального АПК в РФ и определение его миссии; систематизация получен
ных результатов анализа микросреды и внутренней среды методом SWOTанализа, построение матриц возможностей и угроз; оценка стратегического
потенциала, определение стратегических усилий хозяйств регионального
АПК с целью формирования стратегии повышения его эффективности и кон
курентоспособности (рис. 1).
Целью разработки стратегии эффективного и конкурентоспособного
функционирования регионального АПК является обеспечение потребности ре
гиона продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем, для чего необходи
мы оценка сильных и слабых сторон регионального АПК, определение основ
ных направлений повышения эффективности и конкурентоспособности отрас
лей АПК с учетом возможностей и угроз внешней среды.
Для принятия оперативных и вместе с тем взвешенных решений в во
просах повышения эффективности регионального АПК важное значение име
ет анализ факторов его конкурентоспособности.
Например, конкурентоспособность отраслей растениеводства в целом
и в частности, зерновой отрасли, в значительной мере связана с состоянием
ее технико-технологических и организационно-экономических параметров,
позволяющих в условиях рынка формировать устойчивые конкурентные по
зиции зерна по показателям качества и себестоимости.
На современном этапе развития зернового производства повышение
конкурентоспособности предполагает целенаправленное воздействие, в пер
вую очередь, на внутренние факторы, предопределяющие ее уровень, с уче
том влияния внешней среды. Последняя в значительной степени определяет
ся конъюнктурой рынка.
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Цель разработка стратегии

Идентификация проблем АПК и ситуационный анализ состояния раз
вития и функционирования АПК
Мониторинг стратегического окружения регионального АПК

Направления аналтамакро-внешней
среды

Направления анализа микро-внешней
(рыночной) среды
Поставщики
ресурсов

STEP-анализ

Госрегулирова
ние

Потребители

Экономические факторы
Технологические факторы
Социальные факторы
Политические факторы

Посредники

Конкуренты

Контактные аудитории
Возможности и угрозы внешней среды

Оценка потенциала внутренней среды регионального АПК

Цели, мис
сия

I

Организация сис
темы региональ
ного АПК

£~
Кадры

I , Произ1 , Марке
3

Систе
ма
управ-

водство

тинг

Слабые и сильные стороны внутренней среды

4 этап

SWOT-анализ

Матрица возможностей

5
этап

Матрица угроз

Оценка стратегического потенциала и определении направлений
стратегических усилий для формирования конкурентной стратеги
функционирования регионального АПК

Рис. 1. Концепция формирования
конкурентной стратегии регионального АПК
11

Рынку зерна присуща монополистическая конкуренция, которая сти
мулирует конкурентоспособность товара, так как увеличить размер прибыли
можно только путем снижения его себестоимости и повышения качества. Регу
лирование конкурентоспособности зернового производства предусматривает
прежде всего управление процессом производства, издержками и маркетингом.
Это показал и корреляционный анализ, проведенный по данным администра
тивных районов КБР. Математическая зависимость продуктивности пашни от
уровня интенсивности зернового производства составила 0,774 (см. табл. 2).
Таблица 2
Степень влияния факторных параметров на результат
зернового производства в КБР (2005-2008 гг.)
Факторные
параметры
Совокупный
почвенный балл
Энергообеспечен
ность, л.с.
Фондоообеспеченность, руб.
Произведено зерна
на 1 работника, ц
Коэффициент
концентрации
посевов зерновых
Тракторообеспеченноть, шт.
Совокупность
параметров

Переменная

Вид уравнения
связи

Коэффициент
корреляции

XI

Y = 4,759 + 0,03X1

0,287

Х2

Y = 6,088 + 0,483X2

0,104

ХЗ

Y = 7,253 - Х З

0,115

Х4

Y = 3,727 + 0,002X4

0,610

Х5

Y = 6,648 + 0,008X5

0,083

Х6

Y = 7,105-64,04X6
0,062
Y = 1,161 -0,028X1 + 1,667X2 - Х З - Х 4 +
+ 0,011X5 + 9,264X6

Высокий уровень корреляции служит индикатором тесных причинноследственных связей взаимодействия факторов интенсификации зернового произ
водства, которые в большей степени реализуются в более благоприятных гочвенно-климатических условиях, соответствующих зонам товарного производства.
Исследования показывают, что прирост урожайности отстает от темпов
прироста затрат, поскольку применительно к сельскому хозяйству действует
закон убывающей отдачи. В этой связи с ростом производственных затрат на 1 га
за счет совершенствования технологии возделывания зерновых культур и орга
низации производства уменьшается величина прироста урожайности, это приво
дит к снижению отдачи от вложенных средств, следствием чего является рост
себестоимости. Следовательно, в условиях экономической нестабильности това
ропроизводитель должен знать границы эффективного производства.
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Что касается животноводства, что сложная ситуация в нем - следствие
многих причин. Ряд авторов основную причину резкого сокращения поголовья
всех видов сельскохозяйственных животных усматривает в основном в слабом
развитии кормовой базы. Вне всякого сомнения, уровень кормления - это один
из основополагающих факторов интенсификации отрасли. Однако при одних и
тех же площадях сельскохозяйственных угодий резкое сокращение поголовья не
сопровождается соответствующим увеличением обеспеченности животных кор
мами. Основные показатели продуктивности всех видов животных в коллек
тивных хозяйствах при этом демонстрируют тенденцию к снижению.
За последние десятилетия республика фактически не производит ком
бикормов для животноводства. По сути кроме отрубей и дробленого зерна, и
то в весьма ограниченном количестве, животные не получают концентриро
ванных кормов. Ни в одном коллективном хозяйстве республики не обеспе
чивается необходимый уровень кормления животных, единственное исклю
чение - ЗАОрНП «Новоивановский», где этот процесс более или менее нала
жен. Ссылки районированных в республике пород всех видов животных не
состоятельны хотя бы потому, что ни в одном хозяйстве республики не реа
лизован потенциал ни по одной породе животных.
В то же время можно говорить и о положительных факторах способст
вующих конкурентоспособности отрасли животноводства. Так, отличитель
ной особенностью животноводства является возможность как дифференци
рованного территориального размещения его по природным микрозонам для
получения дополнительного эффекта, так и возможность разделения отрасли
на отдельные технологические стадии, размещаемые в различных типах хо
зяйств. Это обеспечивает, как показывает практика, достижение большего
экономического эффекта за счет горизонтальной кооперации хозяйств, коо
перирующихся в отрасли (молочные хозяйства, производящие молоко и вы
ращивающие молодняк до 6-9-месячного возраста, и специализированные
скотооткормочные хозяйства, ведущие доращивание и заключительный от
корм молодняка), размещаемых возле сахарных заводов и использующих для
откорма скота свекловичный жом, получаемый от переработки сахарной
свеклы. Наряду с внутриреспубликанским размещением поголовья крупного
рогатого скота важное значение имеет внутриотраслевая межхозяйственная
кооперация в животноводстве, которая должна предусматривать равную за
интересованность репродукторных и откормочных хозяйств в производстве
продукции. На наш взгляд, насущной необходимостью являет обособление
отраслей молочного и мясного скотоводства.
Технологически процесс выращивания молодняка КРС для забоя на
мясо заключается в доведении массы животного к возрасту 16-18 мес. до
350-400 кг. К этому времени в организме животного завершается развитие
ряда биологических процессов, позволяющих получить следующие опти
мальные показатели: технические - наибольший выход мясной части тела
животного по сравнению с выходом субпродуктов и костей; технологические
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- дальнейший прирост массы животного происходит не за счет роста мы
шечной, а за счет жировой ткани; экономические - темп прироста стоимости
затрат начинает превосходить темпы прироста стоимости получаемой про
дукции. В связи с этим в работе разработана модель, которая позволяет про
вести расчеты по выгодности и влиянию факторов производства на результа
ты в динамике самого процесса. Конструктивно модель представляет собой
набор показателей выращивания одной головы животного по каждому из 28
месяцев. Для каждого месяца рассчитаны технические (вес на конец периода,
среднесуточный привес прошедшего месяца, месячный привес) и эко
номические (расход кормов за месяц, прирост затрат и суммарные затраты с
начала периода, чистый месячный и суммарный с начала выращивания до
ход, чистый приведенный доход) показатели (табл. 3).
Таблица 3
Величина рассчитанного месячного чистого дохода в зависимости
от продолжительности выращивания и коэффициента отношения
стоимости кормов к стоимости животного, руб.
Коэффициент
отношения
стоимости
затрат
корма в месяц
к стоимости

Продолжительность выращивания, мес.

4

6

8

10

12

14

3061
2921
7281
2641
2501
2361
2221
2081
1941
1801

4543
4285
4027
3770
3512
3254
2996
2738
2480
2222

5699
5295
4892
4488
4085
3681
3278
2874

6828
6253
5678
5103
4528
3953
3378

7931
7159
6386
5613
4841
4068

8713
7721
6730
5738

16

18

27

животного {у)
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10

ЬШ

wm

ЧШ.

9475 10217 13 308
8244 8727 10404
7014 7237 7501

97# 3322 2768

2763 2091
2523 1772 860
2228 1751 780 -370
1653 978 -211 -1601

Шоз

ШІ

'$783,
¥74.7 4552 4258
1278
-211
-1701
-3191

ш

1694
-1210
-4113
-7016
-9920
-12 283

Появление точки «перелома» (отмечены серым) динамики потока
ежемесячного чистого дохода свидетельствует, что при коэффициенте отно
шения затрат корма к стоимости животного менее 0,03 чистый доход от вы
ращивания молодняка КРС имеет постоянную тенденцию к росту. Во всех
других случаях существуют периоды, в которых тенденция роста чистого
дохода сменяется на его замедление или снижение.
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Значение этого коэффициента отношения является очень важной ха
рактеристикой мясного направления КРС, основываясь на нем, можно оце
нивать экономические перспективы развития отрасли. Конкретные отрасли в
той или иной зоне вследствие специфики размеров и условий сельскохозяй
ственного производства имеют разный уровень и сочетание условнопостоянных и условно-переменных затрат. Только при превышении того или
иного уровня постоянных затрат отрасль становится прибыльной. По зонам и
отраслям условно-постоянные и условно-переменные затраты должны рас
сматриваться не изолированно, а в сочетании с ценами.
Там, где цены существенно выше удельных переменных издержек
(зерно, подсолнечник, свекла, овощи, мясо птицы, яйцо) или необходим от
носительно небольшой объем постоянных затрат (картофель), там имеются
необходимые условия для рентабельного ведения этих отраслей уже в на
стоящее время. Для этого необходимо сосредоточение большего размера ог
раниченных денежных средств на первоочередном развитии этих отраслей.
В связи с этим возникает необходимость формирования экономикоматематической модели оптимизации структуры и эффективности использо
вания лимитированных издержек по отраслям сельского хозяйства.
Оптимизационная задача построена для трех зон Кабардино-Балкар
ской Республики (степная, предгорная, горная), каждая из которых представ
лена соответствующим блоком. Кроме того, имеется связующий блок в це
лом по республике.
Исходя из условий задачи оптимизации производительности издержек
и отраслевой программы развития сельского хозяйства, первая группа пере
менных в каждой зоне обозначает искомое количество продаж продукции в
тоннах: Хл — зерно; Хп - подсолнечник; ХІЪ - сахарная свекла; Хл - картофель;
Хі5 - овощи; Хі6 - молоко; Хп - мясо КРС; Х& - свинина; X» - мясо овец и коз;
Хіі0 - шерсть; ХЛ\ - мясо птицы; Хі12 - яйца, тыс. штук.
Вторая группа переменных отражает потребность в затратах, необхо
димых для выпуска продукции, а также размер выручки, тыс. руб.: Хщ - ус
ловно-постоянные затраты; Хщ - условно-переменные затраты; Хц$ - выруч
ка (объем продаж).
Данная система переменных формируется как по зонам КБР (степная,
предгорная, горная).
Первая группа уравнений описывает зависимости между затратами
(условно-постоянными, условно-переменными и всего) и объемами продаж
конкретных видов продукции, а также формирует размер выручки.
В общем виде эта группа уравнений по каждой зоне описывается так:
12 ацХц
у=1

Xtj

где /' - индекс зон; j = 1...12 - индекс видов продукции; a,j - условнопеременные затраты по видам продукции, тыс. руб.
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Важной является вторая группа уравнений по условно-переменным за
тратам, т. е. собственно по оборотным средствам. Итоговая сумма произве
дений нормативов и уровней реализации продукции дает искомую массу ус
ловно-переменных затрат, тыс. руб. (*і ц):
12

'^1CijXij~XiU=0:
где Сц — условно-переменные затраты на единицу различных видов про
дукции, тыс. руб.
Итоговое ограничение по затратам связывает в единое целое уравнения
первой и второй групп уравнений:
*пз+*п4— Z\
где лимитированная величина в правой части неравенства (Z,) характеризует
фактический размер денежных средств, выделенных в 2008 г. на оптимизи
руемые двенадцать отраслей сельского хозяйства в каждой зоне. Суть этого
неравенства в том, что сумма условно-постоянных и условно-переменных
затрат должна быть не больше размера выделенных средств.
Искомый размер выручки от реализации продукции, на примере степ
ной зоны, формируется следующим образом:
1,432*,, + 3,503*,2 + 0,515Х,з + 4,43* и + 1,382*,5 + 2,329*,6 + 9,904*,7 +
+ 15,03*і8+ 10,02*,,+ 12,61*і ю+20,23*, ц+ 1,05*і , 2 -*, 13=0,
где коэффициенты при * характеризуют дифференцированные по зонам
(фактические за 2008 г.) цены в тыс. рублей за тонну (тыс. штук яиц) продук
ции. Итоговая сумма дает величину выручки при искомых объемах продаж
различных видов продукции.
I р,у*;-*;15=0,
j=\
где р^ - цены на виды продукции, тысяча рублей за тонну.
Далее в матрице предусмотрены ограничения по объемам продаж от
дельных видов продукции не менее 90 % - уровня фактического производст
ва в 2008 г. Это позволяет, с одной стороны, в основном обеспечить выпуск
необходимых объемов сельскохозяйственной продукции в ассортименте, с
другой - предусмотреть свободу выбора и оптимизации использования де
нежных средств.
Итоговые результаты решения задачи оптимизации отраслевой структуры и
эффективности издержек по сельскому хозяйству КБР приводятся в табл. 4.
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Сопоставление расчетных данных с фактическими за 2008 г. позволяет
сделать ряд важных выводов. Во-первых, произошло существенное изменение
отраслевой структуры издержек в сельском хозяйстве: в степной зоне, прежде
всего для выращивания овощей, картофеля, сахарной свеклы и продукции овце
водства; в предгорной зоне также на выращивание подсолнечника и производст
ва продукции свиноводства; а в горной зоне наряду с этим - для производства
шерсти. Повсеместно несколько уменьшились затраты на производство зерна.
Во-вторых, следствием этих структурных изменений и различной эф
фективности тех или иных отраслей по зонам КБР явились существенные
изменения по объемам продажи продукции. При стабилизации зернового
производства (на уровне достигнутого в 2008 г.) резко увеличивается произ
водство овощей и картофеля во всех зонах, существенно мяса овец и свиней,
а также яиц и подсолнечника (при сохранении достигнутого уровня реализа
ции по другим видам животноводческой продукции).
В условиях одинаковых цен по видам сельскохозяйственной продукции в
расчетном и фактическом вариантах получены различные размеры прибыли по
зонам и в целом по республике: в степной зоне больше на 10,6 млн руб., в предгор
ной зоне - на 19,1 млн руб., в горной зоне - на 9,1 млн руб. В целом по республике
расчетная величина прибыли превысила фактическую, за счет оптимизации от
раслевой структуры и эффективности издержек при прочих равных условиях, на
38,7 млн руб. (в 2,6 раза больше фактического размера).
Если в фактическом варианте уровень рентабельности составлял 4,6 %,
то в оптимальном он равен 12,4 %. Полученный прирост прибыли частично
должен быть реинвестирован в развитие отраслей, не дошедших до безубы
точного объема производства и продаж с соответствующим поэтапным пере
ходом к их прибыльному ведению.
Факторами, влияющими на изменение показателей хозяйственнофинансовой деятельности (товарная продукция, прибыль и др.) с позиций
внутренней среды предприятия являются: объемы и ассортимент, структура
производимой продукции; затраты в целом, в том числе по статьям калькуля
ции и группам затрат (условно-постоянные, условно-переменные затраты);
цены на произведенную продукцию.
Для адекватной оценки и определения наиболее значимых факторов
проведен многофакторный корреляционно-регрессионный анализ на примере
предприятий перерабатывающей промышленности, в частности ОАО «Наль
чикская кондитерская фабрика». На основе перебора факторов и отбора наи
более существенных, построена итоговая модель зависимости товарной про
дукции (Y- в ценах 2008 г., тыс. руб.) от следующих признаков:
7=119978+0,269А,12-386Х1+4,09Хз+2790Х5+38Л',; Л=0,999,
где Хі - среднесписочная численность работников, чел.; Хг - оборотные сред
ства в ценах 2008 г., тыс. руб.; ^-использование производственных мощно
стей, %; Х9- отработано человеко-дней одним работником.
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Учитывая технологические особенности производства на предприятии
(наличие обособленных линий по выпуску различных групп кондитерских изде
лий) и невозможность получения оборотных средств для загрузки всех линий,
целесообразно ориентировать деятельность на стратегию сокращения (специали
зации). При этом прежде всего следует учитывать два момента. Во-первых, не
обходимо в первую очередь развивать и максимизировать производство наибо
лее выгодных групп кондитерских изделий. С этим связан и другой момент, суть
которого в том, что по каждому виду продукции, по каждой группе кондитер
ских изделий имеется своя точка безубыточности объемов выпуска и продаж.
При недостатке оборотных средств и выпуске широкого спектра про
дукции в силу маленьких объемов выпуска производство вынуждено быть
убыточным. Определение «локомотивных» (более выгодных, при меньших
уровнях безубыточности производства) видов продукции и сосредоточение
первоочередного внимания на них позволит поэтапно выводить различные
группы кондитерских изделий в ранг выгодных, осуществлять прибыльную
деятельность и расширенное воспроизводство.
Многофакторный и многопродуктовый характер кондитерского произ
водства, наличие сложных условий производственно-хозяйственной деятель
ности затрудняют оценку сложившегося положения, определение лучших
(оптимальных) направлений развития. В с вязи с этим нами в работе исполь
зовался экономико-математический метод познания в синтезе линейного
программирования и математической статистики.
Целевая функция задачи - максимум прибыли от реализации произ
водственной программы:
и
F = Z SjXj -> max,
7=1,2
где Sj - прибыль на единицу продукции.
Модель оптимизации производственной программы в общем виде име
ет следующий вид:
Найти оптимальный план производства, при котором
п
F=

I

SJXJ ->

max,

7=1,2,...
где Sj — прибыль на единицу продукции.
И удовлетворяются следующие условия:

I aijXj-Xj{j
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= n + \,...n + m)=0

n+m
I

pjXjZB,

XJ<MJ,

где/>/ - цена сырья >го вида (j = и +1,« + 2,..., n + ni).
п

а также условия неотрицательности переменных Xj ^ 0 \j e J).
Формирование и реализация экономико-математической модели осу
ществлялось на примере оптимизации месячной производственной програм
мы ОАО «Нальчикская кондитерская фабрика».
В табл. 5 приводятся итоги расчетов по этапам возможной реализации
стратегии сокращения (специализации).
В зависимости от наличия и кредита оборотных средств выбирается
базовый уровень итерационного процесса, этапность перехода от сокращен
ного (но более выгодного) ассортимента к полному использованию произ
водственных мощностей. Определение критического уровня производства
позволило установить минимально возможные безубыточные объемы. Одно
временный выпуск всех видов продукции в условиях недостатка оборотных
средств приводит к большим убыткам. Только поэтапная концентрация ре
сурсов на выпуске отдельных групп кондитерских изделий позволяет осуще
ствлять прибыльное производство с соответствующим последовательным
расширением ассортимента и увеличением объемов. Результаты решения
оптимизационной задачи позволяют на первом этапе получить прибыль 482,8
тыс. рублей с дальнейшим возможным увеличением ее до 8632 тыс. рублей.
Уплотнение структуры конкурентного пространства, происходящее на
фоне общей активизации спроса, поставило перед производителями острую
потребность в более сбалансированном, гибком управлении своей конкурен
тоспособностью. Однако многие перерабатывающие предприятия при разра
ботке конкурентных стратегий по-прежнему продолжают ориентироваться
лишь на развитие и использование преимуществ внутреннего потенциала,
практически не уделяя должного внимания изучению запросов и потребно
стей конечных потребителей как одного из наиболее приоритетных внешних
факторов. Ситуация усугубляется высокой временной нестабильностью со
стояния спроса, приводящей к частой смене потребительских предпочтений.
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Таблица 5
Варианты специализации в кондитерском производстве
Объем
Оборотные
Всего,
средства, Вид продукции продукции, т
т
тыс. руб.
(за месяц)
Вафли
Карамель
Вафли
4000
Карамель
Драже
Вафли
Карамель
7500
Драже
Конфеты неглаз.
Вафли
Карамель
12000 Драже
Конфеты неглаз.
Конфеты глазир.
Вафли
Карамель
Драже
16000
Конфеты неглаз.
Конфеты глаз.
Мармелад
Вафли
Карамель
Драже
18000 Конфеты неглаз.
Конфеты глаз.
Мармелад
Ирис
Вафли
Карамель
Драже
18556,9
(максимум) Конфеты неглаз.
Конфеты глаз.
Мармелад
Ирис
1000
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185
4,2
185
177,1
119
185
440
119
41,8
185
440
119
440
21,36
185
440
119
440
255
11,6
185
440
119
440
255
112
37,8
185
440
119
440
255
112
77

Уровень
Прибыль,
рента
тыс. руб. бельности,
%

189,2

482,8

48,3

481,1

1308,8

32,7

785,8

2575,6

34,3

1205,36

4679,3

39,0

1450,6

7129,9

44,6

8322,6

46,2

8631,2

46,5

1551

1628

Одним из необходимых условий получения качественной и достовер
ной информации является использование методик исследования потре
бительского спроса и оценки конкурентных преимуществ выпускаемой про
дукции, в полной мере отвечающих требованиям и особенностям стоящих
перед товаропроизводителем задач. Однако универсальный характер тради
ционно применяемых методов и подходов не позволяет одинаково успешно
использовать их в условиях различных отраслевых рынков, что, в свою оче
редь, приводит к необходимости создания принципиально новых, специали
зированных методик или же адаптации уже имеющихся.
Анализ существующих исследовательских подходов позволил разра
ботать методику оценки конкурентных преимуществ на примере молочной
продукции, в полной мере адаптированную к специфике молочной промыш
ленности регионального АПК.
Поэтапная структура предлагаемой методики имеет следующий вид:
1) определение базового (эталонного) уровня оценки конкурентных
преимуществ продукции;
2) оценка конкурентных преимуществ продукции конкретных произ
водителей;
3) выводы о конкурентных преимуществах и предложения по даль
нейшему управлению ими.
В качестве примера практической апробации предлагаемой методики в
диссертации проведено исследование потребительского сектора рынка мо
лочной продукции КБР. В процессе исследования было произведено первич
ное измерение детерминирующих параметров молочной продукции ООО
«Нальчикский молочный комбинат» и рассчитаны итоговые индексные пока
затели оценки (табл. 6). Несмотря на относительно невысокий уровень каче
ственных характеристик практически все производимые молокопродукты
удовлетворяют требованиям и запросам потребителей со средним уровнем
покупательной способности (1-я и 2-я группы).
Группы потребителей с высоким уровнем покупательной способности
показывают менее выраженные преимущества в силу крайне низкой оценки
качественных параметров продукции. И, наконец, наименее обеспеченные
слои населения (1-я и 4-я группы) в большинстве своем расценивают продук
цию предприятия как высокодифференцированную по своим свойствам.
Следует отметить, что полученная аналитическая информация не толь
ко позволяет произвести одномоментную оценку конкурентных пре
имуществ производимой продукции, но и может служить в качестве основы
для разработки стратегической концепции управления конкурентоспособ
ностью перерабатывающего предприятия в долгосрочной перспективе.
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Таблица 6
Индексные величины сравнительной оценки параметров
молочной продукции ООО в разрезе выделенных групп потребителей
Группы пара
метров/ виды
молочной
продукции
Масло
животное
Цельномолоч
ная продукция
Нежирная
молочная про
дукция

Группы потребителей
1

4
2
3
Качественные параметры

5

6

Усред
ненная
оценка

1,2

1,00

0,72

1,37

0,99

0,79

0,99

1,18

0,94

0,72

1,26

0,98

0,80

0,96

1,11

0,93

0,74

1,32

0,97

0,77

0,95

Стоимостные параметры
Масло
животное
Цельномолоч
ная продукция
Нежирная
молочная про
дукция

0,91

0,81

0,67

0,97

0,88

0,67

0,82

1,07

0,79

0,64

1,11

0,83

0,68

0,83

1,30

0,90

0,73

1,25

1,00

0,80

0,96

Действующая в аграрном секторе КБР экономическая модель развития
не способствует решению задач долгосрочного и устойчивого развития на
основе его конкурентоспособности. Для этого, по нашему мнению, требуется
формирование в АПК экономики нового типа. Эволюционный характер про
екта реформирования агросферы подчеркивается вариативным подходом к
выбору оптимизационных моделей организации производства и управления,
систем кооперативных форм и производственных связей. Его реализация, по
нашему мнению, должны быть обеспечена путем перехода субъектов хозяй
ствования АПК к экономическим отношениям кластерного типа (рис. 2).
Предпосылкой для формирования агропродуктового кластера является
то, что на территории республики СХО, ЛПХ и КФК уже находятся в очень
тесной кооперации, их экономика интегрирована и составляет прочную ос
нову для предлагаемой модели. В качестве главного фактора создания агро
продуктового кластера должны выступать современные инновационные тех
нологии. В земледелии республики, например, упор должен быть сделан на
внедрение минимальных и нулевых обработок почвы.
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Поддерживающие отрасли сельского хозяйства
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рабочие
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ний
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Рис. 2. Модель агропродуктового кластера
Кабардино-Балкарской республики
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Функционирование агропродуктового кластера в республике, на наш
взгляд, позволит лучше использовать местные ресурсы и отходы сельхозпроизводства, повысить плодородие почвы и продуктивность животных, создать
новые рабочие места для селян за счет диверсификации аграрного производ
ства, интеграции сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслуживаю
щих и вспомогательных производств, что позволит эффективнее использо
вать трудовые ресурсы, производственную и социальную инфраструктуру
сельских территорий. Таким образом, сельское хозяйство республики пре
вратится в замкнутую производственную и экологическую систему промыш
ленного типа, способную существенно повысить ее конкурентоспособность,
улучшить снабжение населения продуктами питания и обеспечить продо
вольственную безопасность региона.
На основе вышеизложенного можно сделать ряд выводов и предложений:
1. В настоящее время для предприятий АПК исключительно важной
становится выработка стратегий долгосрочного выживания, обеспечивающих
адаптацию предприятий к быстро меняющейся конкурентной среде, в связи с
чем субъектам регионального рынка необходимо использовать 3-4 наиболее
привлекательные, взаимодополняющие конкурентные стратегии в гибком
сочетании друг с другом.
2. Разработка и реализация стратегии развития предприятий АПК
должна учитывать риски влияния природно-климатических условий, биоло
гических особенностей животных и растений, динамики потребительского
спроса и основываться на основной их специализации - производстве сель
скохозяйственной продукции. В связи с этим в работе предложена концепция
формирования конкурентной стратегии регионального АПК, которая должна
оказать стабилизирующий эффект на сельскохозяйственное производство и
обеспечить экономический рост аграрного сектора региона.
3. Для принятия оперативных и вместе с тем взвешенных решений в
вопросах повышения эффективности регионального АПК важное значение
имеет анализ факторов его конкурентоспособности. В данной работе пред
ложена методика корреляционного анализа влияния факторов, определяю
щие конкурентоспособность отраслей АПК.
4. С целью обеспечения конкурентоспособности регионального АПК
необходимо определить приоритетные отрасли и сконцентрировать ресурсы
с целью превышения критических уровней объемов производства. В связи с
этим в работе предложена модель оптимизации структуры и эффективности
использования ограниченных финансовых средств по отраслям сельского
хозяйства для трех зон Кабардино-Балкарской республики.
5. Уплотнение структуры конкурентного пространства, происходящее
на фоне общей активизации спроса, поставило перед производителями ост
рую потребность в более сбалансированном, гибком управлении своей кон
курентоспособностью. В данной работе методика исследования потре
бительского спроса и оценки конкурентных преимуществ выпускаемой про26

дукции на основе потребительских предпочтений, которая может служить в
качестве основы для разработки стратегической концепции управления кон
курентоспособностью предприятия в долгосрочной перспективе.
6. Существующая система организации скотоводства в регионе не спо
собна давать в достаточном количестве поголовье молодняка для откорма на
мясо, в связи с чем требуется создание полноценной обособленной отрасли
мясного скотоводства. В работе предложена и обоснована модель, позво
ляющая проводить расчеты по выгодности и влиянию факторов производства
на результаты в динамике самого процесса выращивания молодняка КРС на
мясо, которые могут быть положены в разработку стратегии развития конку
рентоспособного мясного скотоводства.
7. Высокая конкурентоспособность региона держится на сильных позици
ях отдельных кластеров. Они влияют на конкурентную борьбу посредством по
вышения производительности входящих в них фирм и отраслей, повышения
способности к инновациям, стимулирования новых бизнесов, поддерживающих
инновации и расширяющих границы кластера. В данной работе разработана и
предложена модель формирования агропродуктового кластера в республике.
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